Из-за 30000 рублей дворник убил т оварища
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Жестокое убийство произошло на Вадковсом переулку в столице. Уроженец Киргизии Бегимкул и Уроженец Узбекистана Кахрам
познакомились несколько месяцев назад, когда вместе искали работу. Оба устроились дворниками. Под предлогом получения кредита в
30000 рублей Бегимкулу удалось завладеть паспортами Кахрама и его жены. Неоднократно уроженец Узбекистана спрашивал про деньги и
просил вернуть паспорта. Но тщетно. Тогда, выпив предварительно спиртного, Кахрам решил свести счеты со своим обидчиком. Встреча
состоялась за гаражами на Вадковском переулке. Первоначально началась словесная перепалка, затем нервы узбека не выдержали, и он
неожиданно нанес удар пивной бутылкой Бегимкулу по лицу. Осколок стекла выколол глаз жителю Киргизии... Далее, с целью доведения
умысла на убийство до конца, Кахрам достал заранее заготовленный для расправы нож и начал наносит им целенаправленные удары в тело
соперника. Но внезапно, вероятно от выброса в кровь адреналина Бегимкул резко выхватил заточку и сам начал резать напавшего. Эту
ужасную картину заметил один из жителей близлежащего дома и сразу же сообщи.: в 14 отделение милиции. Как сообщил дежурный 14 о/м
Дмитрий Лобзов, оперативники в прямом смысле слова выбежали из ОВД на помощь, так как место происшествия находилось в 2-х
кварталах. Перед сыщиками и патрульными развернулась ужасная картина: между гаражей лежали два окровавленных, едва живых
человека, издающих душераздирающие стоны. Сотрудники оказали неотложную медицинскую помощь обоим, в результате чего одному из
участников поножовщины, Кахраму, удалось спасти жизнь. Второй скончался в машине скорой помощи, однако перец смертью он успел
рассказать оперативникам, что расправу затеял гражданин Узбекистана.Выжившему зачинщику поножовщины оказана медицинская помощь
и сейчас он находится в СИЗО. Первоначально он дал признательные показания, однако через какое-то время решил от них отказаться. В
отношении Уроженца Узбекистана возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. В случае, если вина Кахрама будет доказана ему грозит
суровое наказание от шести до пятнадцати лет лишения свободы.
Заместитель начальника УВД по ЦАО г. Москвы
Юрий Быков

Адрес страницы: http://tveruprava.mos.ru/presscenter/news/detail/695430.html

Управа Тверского района

