Российская газета: "Квартира ценою в жизнь"

СКР закончил расследование по банде «черных риелторов», которые убивали смертельным
уколом.
Столичное подразделение Следственного комитета РФ завершило расследование необычного
уголовного дела «черных риелторов», которые убивали пенсионеров, чтобы завладеть их
квартирами.
А необычность расследования в том, что подсудимые расправлялись со своими жертвами с
помощью инъекций. Первые сообщения в прессе о якобы появившихся бандитах со
смертельными уколами появились чуть больше года назад и многими были восприняты чуть
ли не как журналистские выдумки. Во всяком случае большинство этим публикациям не
поверили. А зря. Первые же следственные действия, а позже и результаты анализов жертв
показали - все оказалось страшной правдой. До сих пор доподлинно неизвестно, сколько
пострадавших на самом деле на счету обвиняемых.
- Завершено расследование уголовного дела в отношении Виталия Студеникина, Андрея
Сизова и Валерия Семенова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных
пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Это убийство из корыстных побуждений группой лиц по
предварительному сговору, - рассказали корреспонденту «РГ» в пресс-службе следственного
ведомства.
По версии следствия, все случилось не позднее 2011 года. Тогда Виталий Студеникин и его
знакомые заключили с несколькими пожилыми жителями Москвы договоры пожизненной
ренты. Если кто не знает, то по таким договорам этим гражданам переходит право
собственности на квартиры пенсионеров. А новые хозяева по договору обязаны до конца дней
содержать, лечить, поить и кормить бывших собственников этого имущества. Но ведь ждать,
когда пенсионер умрет, долго.
В Следственном комитете рассказывают, что в 2014 году Студеникин, видимо устав ждать
столичного жилья, принял решение по возможности сократить срок жизни пенсионеров. А
проще говоря - организовать убийство получателей ренты. Для этого он создал
организованную группу.
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На сегодняшний день следователи СКР, по их же словам, собрали доказательства
причастности участников преступной группы к покушению на убийство мужчины 1952 года
рождения на территории Новой Москвы. Нападение на этого человека случилось прямо в
подъезде его дома. Но это покушение на убийство, как говорят юристы, - не было доведено до
конца из-за сопротивления потерпевшего и вмешательства очевидцев. Можно сказать, что
этому человеку повезло. Он смог побороться за жизнь. Но такое покушение оказалось
хорошим уроком для бандитов. Поэтому следующую жертву выбирали так, чтобы она не
смогла оказать такое яростное сопротивление.
В СКР говорят, что их следователям удалось собрать доказательства нападения в подъезде
жилого дома по 4-й Сокольнической улице на Тамару Хохрякову 1951 года рождения. Эта
женщина также подписала договор ренты и, по мнению «черных риелторов», явно зажилась на
этом свете. Хохрякова возвращалась домой, когда на нее напали тоже в подъезде ее дома.
Сопротивляться как сильный мужчина она не смогла и получила смертельный укол.
Пенсионерка закричала и на шум выскочила соседка, которая как могла помогала женщине позвонила медикам и вызвала полицию. Но все ее усилия оказались тщетны. Хохрякова
скончалась от инъекции отравляющего вещества прямо в своей квартире еще до приезда
«скорой помощи». Но женщина успела рассказать своей соседке все подробности нападения.
Именно после гибели Хохряковой следствие смогло связать оба случая и понять, где надо
искать. Это дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уже направлено
в суд. Троице могут грозить немалые сроки.
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