В Забайкальском крае перед судом предстанет местный
житель, обвиняемый в совершении ряда особо тяжких
преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому
краю завершено проведение следственных действий по уголовному делу в отношении
45-летнего жителя Читы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а»,
«л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство восьми лиц, совершенное по мотивам национальной
ненависти), ч. 3 ст. 30 п. п. «а», «в», «е», «л» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство семи лиц, в
том числе в отношении малолетнего, общеопасным способом, по мотивам национальной
ненависти), ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка и
хранение огнестрельного нарезного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых
веществ), п. «б» ч.4 ст.162 УК РФ (совершение разбойного нападения в особо крупном
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размере).
По данным следствия, обвиняемый в течение десяти лет на территории Читы и в пригороде
совершал убийства и покушения на убийства выходцев из среднеазиатских республик, а также
других лиц, входящих в их окружение. Практически во всех случаях мотивами совершения
преступлений являлась национальная ненависть обвиняемого к лицам среднеазиатских
национальностей. Для совершения преступлений обвиняемый использовал пистолет ИЖ-79,
переделанный для стрельбы боевыми патронами калибра 9мм, автомат Калашникова.
Так, в июле 2006 года около транспортной развязки дорог «Чита-Хабаровск» и «ЧитаЗабайкальск» обвиняемый застрелил из пистолета двух мужчин, торгующих фруктами, в мае
2013 года в пос. Песчанка из автомата Калашникова застрелил четырех человек и ранил
одного, которому удалось выжить. В ноябре и декабре 2013 года обвиняемый, вооруженный
пистолетом, дважды нападал в Чите на торговцев фруктами, тяжело ранив при этом одного из
них. По счастливой случайности обоим потерпевшим удалось выжить. В первых числах января
2014 года в Чите обвиняемый вновь напал на продавца фруктового киоска и четырьмя
выстрелами в упор из пистолета убил его на месте. В июле 2016 года в Чите обвиняемый
застрелил из пистолета во дворе по улице Гагарина в Чите байкера Романа Чипизубова .
Кроме того, июле 2012 года в Чите обвиняемый, используя бутылки с бензином, поджег один
из частных домов в Чите, где проживала цыганская семья, открыл огонь на поражение по
силуэтам людей, пытавшихся потушить огонь, ранив хозяина дома в шею, а его 11 - летнюю
дочку в руку.
Зимой 2014 года обвиняемый в составе группы лиц по предварительному сговору,
вооруженный автоматом Калашникова, совершил разбойное нападение на одного из жителей
краевого центра, прострелил в ходе разбоя потерпевшему обе ноги, похитил свыше 6,5
миллионов рублей.
Установить причастность обвиняемого к серии совершенных им особо тяжких преступлений
удалось в августе 2016 года благодаря слаженной и кропотливой работе следователей
регионального следственного управления и сотрудников уголовного розыска УМВД РФ по
Забайкальскому краю. В ходе расследования уголовного дела установлены так называемые
схроны, оборудованные обвиняемым в лесу и по месту работы, в которых обнаружены и
изъяты пригодные для использования два автомата Калашникова, два пистолета ИЖ-79,
переделанные под стрельбу боевыми патронами, пистолеты Макарова и Марголина, пистолетпулемёт ПП-93, обрез охотничьего ружья 12 калибра, тротиловая шашка, две гранаты со
взрывателями, также большое количество патронов к вышеуказанному оружию. В ходе
следствия проведено свыше 150 судебных экспертиз (молекулярно-генетических,
баллистических, дактилоскопических и т.д.), допрошено свыше 700 свидетелей. Обвиняемый с
момента его ареста заявляет о своей непричастности к совершенным преступлениям,
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неоднократно заявлял алиби, которые проверялись и своего подтверждения не нашли.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено
прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.
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