В Московской области возбуждено уголовное дело по факту
убийства первого заместителя главы Красногорского района и
руководителя ОАО «Красногорская электрическая сеть»

19 октября 2015 года около 14 часов в своем служебном кабинете расстрелян первый
заместитель главы Красногорского района Юрий Караулов, а также руководитель ОАО
«Красногорская электрическая сеть» Георгий Котляренко. По данному факту следственными
органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч.1 ст. 222
УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия).
Следствием установлено, что в обеденное время в кабинет к Караулову вошел местный
предприниматель Амиран Георгадзе, занимающийся строительством объектов на территории
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Красногорского района, и между ними началась беседа. По предварительным данным,
Георгадзе с Карауловым связывали не только деловые, но и дружеские отношения, так же как
и с Котляренко. Затем Караулов попросил своего секретаря пригласить руководителя ОАО
«Красногорская электрическая сеть» Котляренко. Кстати, Георгадзе является одним из
совладельцев этого предприятия. Между мужчинами началась словесная перепалка. Затем
Георгадзе потребовал от секретаря Караулова пригласить в кабинет своего водителя, который,
в соответствии с показаниями женщины, вошел туда с большой сумкой. По версии следствия,
Георгадзе достал из этой сумки оружие, похожее на автомат либо винтовку «Сайга» и
попытался произвести из него выстрелы, однако оружие заклинило, и тогда подозреваемый
произвел 10 выстрелов из пистолета, предположительно, калибра 9 мм в Караулова и
Котляренко, от которых они скончались на месте происшествия. Затем Георгадзе вместе со
своим водителем скрылись с места происшествия.
Следствием рассматриваются несколько версий убийства, в качестве приоритетной – версия о
том, что убийство могло быть связано с исполнением погибшими своих служебных
обязанностей.
По данным следствия, Амиран Георгадзе, получавший ранее государственные заказы на
строительство, в последнее время был лишен такой возможности. Но сам способ убийства,
место и цинизм его совершения, во-первых, подтверждают тот факт, что подозреваемый
тщательно готовился к нему, и во-вторых, конечно же имел к жертвам как минимум какие-то
претензии и испытывал очевидную неприязнь. И все это предстоит выяснить следствию.
Кроме того, установлено, что, скрываясь от преследования, Георгадзе застрелил
встретившегося ему на пути местного жителя, после чего скрылся. По данному факту
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ
(убийство).
В настоящее время идут мероприятия по задержанию подозреваемого. Уголовные дела
соединены в одном производстве. Проводятся следственные действия, направленные на
установление мотивов и всех обстоятельств преступления.
Руководитель управления

В.И. Маркин

19 Октября 2015
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