В Челябинской области к пожизненному заключению осужден
местный житель, признанный виновным в убийстве 10 человек

Собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны достаточными для
вынесения обвинительного приговора в отношении 37-летнего жителя города Карталы Андрея
Захарченко, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п.
«а,в,е» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное с особой
жестокостью, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление), ч.3 ст.30, п.«а»
ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, если
при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица
обстоятельствам), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого
имущества путём поджога), ч.1 ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).
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Следствием и судом установлено, что в утреннее время в марте 2014 года в частном доме в
переулке Пионерском города Карталы произошел пожар. В ходе ликвидации возгорания
сотрудниками МЧС извлечены тела 5 местных жителей: мужчины, женщины, 7 и 10-летних
мальчиков, 4-летней девочки. Следственными органами установлена причастность к
совершению поджога дома 37-летнего Андрея Захарченко - бывшего сожителя матери
погибших детей. Мужчина дал признательные показания следователю, сообщив, что
умышленно совершил поджог дома с целью совершения убийства своей бывшей сожительницы
и ее родственников. Также в 2011 году в после распития спиртного в квартире знакомых
подсудимый в городе Карталы похитил две пары женских туфель стоимостью 800 рублей и
денежные средства в размере 60 рублей. Для сокрытия преступления он поджег квартиру и с
места преступления скрылся. В результате пожара погибли трое местных жителей и
новорожденная девочка, которые спали в квартире. В сентябре 2012 года в городе Карталы
Захарченко в ходе распития спиртного избил местного жителя, нанеся ему смертельные
травмы, после чего сбросил его в яму и забросал тело мусором.
По делу проведен значительный объем следственных действий и экспертных исследований:
допрошено более 50 свидетелей, назначено более 25 судебных экспертиз, в том числе судебномедицинских, пожарно-технических, генетических экспертиз, что позволило получить
неопровержимые доказательства причастности Захарченко к совершению ряда особо тяжких
преступлений.
Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следователем внесено представление
начальнику отдела полиции города Карталы об устранении причин, способствовавших
совершению преступления, так как ранее осужденный был неоднократно судим и
преступления совершил в период непогашенной судимости. По результатам рассмотрения
представления к дисциплинарной ответственности привлечен сотрудник полиции.
Приговором суда Захарченко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии особого режима.
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