В Волгоградской области перед судом предстал обвиняемый в
убийстве пятерых человек и разбойном нападении,
совершенных им больше 30 лет назад

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской
области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины. Он
обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ст. 102 УК РСФСР (убийство
из корыстных побуждений), пп.«а», «з» ст. 102 УК РСФСР (убийство двух лиц из корыстных
побуждений), двух эпизодов преступления, предусмотренного п.«в» ст.102 УК РСФСР
(убийство, совершенное в связи с выполнением потерпевшим своего служебного долга), ч.3
ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с
применением предметов, используемых в качестве оружия, совершенный с незаконным
проникновением в жилище), пп. «а», «б», «в» ч.2 ст.146 УК РСФСР (разбой, совершенный
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группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и других предметов,
используемых в качестве оружия, с причинением тяжких телесных повреждений), ч.3 ст.327
УК РФ (использование заведомо подложного документа).
По данным следствия, в апреле 1985 года обвиняемый вместе с тремя своими братьями
распивал спиртные напитки в Камышинском районе. В какой-то момент один из
родственников вспомнил о займе, который уже длительное время не возвращает его знакомый.
Компания решила помочь и направилась к должнику. Избив потерпевшего и перевернув весь
его дом, они забрали найденные там деньги и свитер мужчины.
Спустя два часа сообщники, вооружившись огнестрельным оружием, отправились в один из
населенных пунктов Камышинского района, где планировали завладеть транспортным
средством и уехать впоследствии в другой регион. Когда нетрезвая компания проходила по
территории садоводческого общества, их заметил дачный сторож, который сделал им
замечание. Стремительный конфликт закончился убийством. Тело до смерти избитого
охранника злоумышленники спрятали в подвале одного из домиков СНТ, а сами направились
дальше. По пути они увидели садовода, на участке которого стоял мотоцикл. Отказ подвезти
злоумышленников стоил мужчине жизни - его тело с многочисленными травмами позднее
обнаружили в домике, расположенном буквально в 300 метрах от принадлежавшего убитому
участка.
Еще одной жертвой преступников стал сторож песчаного карьера, около которого у братьев
была вынужденная остановка - в угнанном ими мотоцикле закончился бензин. Потерпевший
скончался от ножевого ранения в грудь.
На первоначальном этапе расследования правоохранителям удалось установить всех
фигурантов этих зверских преступлений, но одному из злоумышленников тогда удалось
скрыться. Его поиски длились 32 года. В результате комплекса оперативно-розыскных и
технических мероприятий, проведенных сотрудниками МВД, весной этого года удалось
установить место нахождения разыскиваемого - 29 марта 2018 года он был задержан под
Ижевском.
В ходе расследования установлена причастность обвиняемого к совершению еще двух особо
тяжких преступлений – убийству двух пенсионерок, совершенному им в конце марта 1983
года в Курской области с целью наживы.
По прошествии более 30 лет мужчина вспомнил мельчайшие детали совершенных им тяжких
преступлений, подробно рассказал об их обстоятельствах в ходе проведенной с его участием
проверки показаний на месте.
В ходе допроса злоумышленник также рассказал следователям, как всё это время скитался по
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России, регулярно менял места жительства, старался искать работу вахтовым методом. Жил
обвиняемый по паспорту, полученному им законно, но по свидетельству о рождении давно
умершего троюродного брата. За это время он даже успел три года отбыть в местах лишения
свободы за кражу, совершенную им в Кировской области.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.

29 Октября 2018
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