Следствие ходатайствует об аресте двух фигурантов,
причастных к убийству в Ленинградской области

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации
расследуется уголовное дело в отношении Ольги Большаковой и Андрея Трегубенко. В
зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (убийство; покушение на
незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в
крупном размере).
Трегубенко и Большакова познакомились на фоне общей приверженности религиозномистическому движению поклоняющихся «сатане», которое предполагает проведение
ритуалов с человеческими жертвоприношениями.
По данным следствия, в 2016 году Трегубенко, находясь в лесном массиве на территории
Республики Карелия, желая принести в жертву свою знакомую путем последовательных
ритуальных действий, ударил ножом потерпевшую, в результате чего от полученных ранений
она скончалась на месте происшествия.
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При обыске по месту жительства Трегубенко и Большаковой в городе Балашихе Московской
области обнаружены и изъяты наркотические средства в крупном размере. Установлено, что
соучастники расфасовывали их по пакетам и сверткам, хранили в целях последующего
незаконного сбыта.
В рамках расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в 2016 году, установлена
причастность указанных лиц к совершению еще одного ритуального убийства – уже на
территории Ленинградской области. По указанному факту было возбуждено уголовное дело по
п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому
человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовные дела
соединены в одном производстве.
По данным следствия, Трегубенко и Большакова в 2016 году с целью религиозного убийства
вступили в преступный сговор с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной
Перевозчиковой–Хмурой и подыскали мужчину, который стал их жертвой. Находясь в лесном
массиве вблизи станции Приозерск Ленинградской области, соучастники подвергли мужчину
избиению и затем с помощью ножа совершили его убийство. В ходе осмотра места
происшествия в июле этого года следователи и криминалисты центрального аппарата СК
России обнаружили в земле останки погибшего и предметы одежды, по описанию сходные с
принадлежавшими потерпевшему.
Татьяна и Александр Перевозчиковы–Хмурые задержаны, им предъявлено обвинение в
совершении убийства. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них
меры пресечения в виде заключения под стражу. По решению суда, основанному на
ходатайстве следователя СК России, Большакова и Трегубенко были заключены под стражу
ранее.
Действиям всех соучастников будет дана правовая оценка согласно степени и роли участия
каждого в совершении преступлений.
Официальный представитель СК России С.Петренко
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