В Краснодарском крае вынесен приговор группе лиц,
совершивших убийство предпринимателя и его супруги, а
также иные преступления

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу, признаны судом
достаточными для вынесения приговора в отношении Юрия Корниенко, Артема Макаркина,
Максима Фогеля, Романа Шевченко и Игоря Пшениснова. В зависимости от роли каждого они
признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, пп. «ж, з» ч. 2
ст. 105 УК РФ, ч. 2 и ч. 1 ст. 303 УК РФ, пп. «а, в, г, ж, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, ч. 2 ст. 326 УК
РФ, ч. 1 ст.222 УК РФ, пп. «а, в, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст.
33, ч. 2 ст. 330, 162 УК РФ, пп. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (организация убийства,
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фальсификация доказательств, похищение человека, подделка или уничтожение
идентификационного номера транспортного средства, незаконный оборот оружия, кража,
самоуправство, разбой).
Следствием и судом установлено, что в 2011 году Артем Пшениснов и его знакомый
Корниенко решили организовать убийство предпринимателя Владимира Атрощенко, чтобы не
возвращать ему имеющиеся денежные долги в общей сумме более 90 миллионов рублей. В
соответствии с достигнутой договоренностью Артем Пшениснов обратился к своему
родственнику – Игорю Пшениснову, который в свою очередь предложил Шевченко за
денежное вознаграждение совершить убийство.
В ночь на 16 февраля 2012 года в соответствии с разработанным планом убийства Владимир
Атрощенко и его супруга Оксана были похищены в городе Краснодаре Шевченко, а также
привлеченными для данной цели Макаркиным, Фогелем и Владиславом Болотским.
Похищенных супругов переместили в заранее арендованный гараж гаражно-строительного
кооператива города Краснодара, где насильно удерживали против воли. Реализуя задуманное,
в указанном гараже Шевченко и Игорь Пшениснов путем удушения совершили убийство
Атрощенко и его супруги, которая, по мнению злоумышленников, оставшись в живых, могла
бы изобличить их. Тела потерпевших Шевченко и Игорь Пшениснов вывезли из гаража на
автомобиле и сожгли в одной из лесополос за городом. За совершенное убийство Артем
Пшениснов и Корниенко передали исполнителям 200 тысяч долларов США.
В ходе расследования уголовного дела была также установлена причастность Игоря
Пшениснова, Макаркина и Шевченко к совершению других преступлений, в том числе
хищению автомобиля «Mazda CX-7», принадлежавшего Оксане Атрощенко, самоуправных
действий с применением насилия, разбойного нападения, совершенных в отношении других
предпринимателей города Краснодара, а также приобретению огнестрельного оружия и
боеприпасов. В частности, в 2013 году Шевченко узнал о наличии у коммерсанта из
Краснодара крупной суммы денег и решил совершить на него разбойное нападения для того,
чтобы ими завладеть. Для совершения преступления он привлек Макаркина и еще одно
неустановленное лицо. В день нападения они прибыли к дому потерпевшего, расположились
неподалеку и стали вести наблюдение. Дождавшись приезда коммерсанта соучастники напали
на него, нанесли несколько ударов, применили электрошокер, поместили потерпевшего в его
же автомобиль и повезли за город. Для того, чтобы подавить сопротивление предпринимателя,
который пытался освободиться, Шевченко выстрелил ему в обе ноги. Обыскав транспортное
средство, злоумышленники похитили находившиеся в нем более 1,2 млн рублей, после чего
отпустили предпринимателя. На своем автомобиле он сумел добраться в город и обратиться за
медицинской помощью.
Приговором суда Шевченко назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, Игорю
Пшениснову 21 года лишения свободы, Корниенко 17 лет лишения свободы, Фогелю – 6 лет
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лишения свободы, Макаркину – 4,5 лет лишения свободы.
Ранее Артем Пшениснов и Владислав Болотский осуждены за совершение указанных
преступлений и приговорены к различным срокам наказания.

27 Июня 2018
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