В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении членов
банды, совершавших нападения на состоятельных людей

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу
доказательства признаны присяжными заседателями и судом достаточными для вынесения
обвинительного вердикта и приговора в отношении Александра Глотова, Игоря Хлудкова,
Виталия Самсонова, Павла Григорьева, Дмитрия Горшкова, Константина Зубова, Георгия
Зухина, Андрея Карпова и Антона Куликова. В зависимости от роли каждого они признаны
виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 209, пп. «а, б» ч. 4
ст. 162, п. «а» ч. 3 ст. 126 ,ч. 3 ст. 166, пп. «а, б» ч. 3 ст. 163, ч.1 ст. 222 УК РФ (бандитизм,
разбой, похищение человека, неправомерное завладение автомобилем, вымогательство,
незаконный оборот оружия).
Следствием и судом установлено, что в 2012 году Самсонов и Хлудков создали банду для
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совершения разбойных нападений на граждан с целью хищения их имущества. Банду
отличали устойчивость, стабильность состава, жесткая дисциплина, тщательная подготовка к
совершению преступлений, использование методов конспирации, маскировочной
спецодежды, бронежилетов, автотранспорта и средств мобильной связи. На вооружении
членов банды находилось 2 автомата, 7 пистолетов, 3 пистолета-пулемета, наган, приборы для
бесшумной стрельбы, граната, взрывчатое вещество, большое количество патронов.
Злоумышленниками в различном составе, а также Александром Громовым, заключившим
досудебное соглашение о сотрудничестве, были совершены: 20 ноября 2012 года разбойное
нападение на Шафировском проспекте на трех человек, в результате которого были
похищены более 9 млн 860 тыс. рублей; 11 сентября 2013 года - разбойное нападение в
аэропорту «Пулково-2», в результате которого были похищены 2 млн 500 тыс. долларов
США; 28 мая 2014 года в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской
области - похищение потерпевшего с последующим хищением принадлежащих ему денежных
средств и иного имущества, угон автомобиля, а также вымогательство у него 100 млн
рублей; 15 июля 2014 года - разбойное нападение на Пулковском шоссе на трех потерпевших,
в результате которого были похищены 1 млн. 500 тыс. долларов США.
Объем уголовного дела составил 76 томов, в ходе расследования было проведено более 200
различных экспертиз, допрошено около 50 свидетелей.
Ранее Громов был осужден судом к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.
Приговором суда подсудимым назначено наказание от 7 до 13 лет лишения свободы, всем с
отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Гражданские иски удовлетворены судом на сумму 1 млн 230 тыс. рублей и 2,5 млн долларов
США.
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