Сожженная заживо. В Хакасии будут судить 42-летнего жителя
Боградского района за убийство малолетней падчерицы.
Подробности уголовного дела в рубрике "Закон и порядок"
республиканской газеты «Хакасия» №80 от 17.06.2021

В Хакасии будут судить 42-летнего жителя Боградского района за убийство малолетней
падчерицы. Чтобы отомстить неверной сожительнице, он запалил огонь и оставил её ребёнка
умирать в горящей комнате. Следователь по особо важным делам ГСУ СК России по
Красноярскому краю и Хакасии Наталия БОГДАНОВИЧ сообщила подробности шокирующей
трагедии.
Пожар и гибель 6-летней девочки произошли в деревне Толчея, где Андрей Саломатов,
которого сейчас обвиняют в жестоком преступлении, жил в доме с гражданской женой
Татьяной (имя изменено) и её маленькой дочерью. Сожители состояли в отношениях с 2014
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года. На момент их знакомства Татьяна уже была беременна от другого мужчины, но всячески
пыталась убедить супруга, будто бы это его дочка.
Андрей не верил в своё отцовство, ревновал и злился, что сожительница родила девочку от
кого-то другого. Сам он прежде был женат, но из-за его постоянных пьянок супруга с ним
давно развелась и через суд лишила бывшего мужа родительских прав. Своему ребенку
мужчина ничем не помогал и за неуплату алиментов был несколько раз судим.
У Татьяны от предыдущего брака тоже есть двое старших детей - дочь и сын, которых, по их
показаниям, женщина практически не воспитывала и не проявляла к ним материнских чувств.
Рано повзрослев, они ушли из родительского дома, чтобы начать самостоятельную жизнь. А
всё потому, что мать злоупотребляет алкоголем. На протяжении многих лет пьющая Татьяна
разрушала не только свои жизнь и здоровье, но, что самое страшное, своих детей.
Вот и своё женское счастье нашла с человеком, разделявшим её пристрастие к
«горячительным» напиткам. Мать Татьяны, когда супруги только сошлись, уехала с прежнего
места жительства в село Подсинее, а им оставила свой добротный кирпичный дом со всеми
удобствами в деревне Толчея. Надеялась, дочь со своим возлюбленным будут держать на
подворье скотину, заниматься хозяйством, перестанут пить и возьмутся за ум. Но этого, увы,
не случилось.
Согласно материалам уголовного дела, 23 ноября 2020 года Андрей Саломатов вернулся с
вахты в Алтайском районе, где он сезонно работал трактористом у фермера, и начал отмечать
свой день рождения вместе с супругой. Застолье затянулось на несколько дней, сожители,
празднуя именины вдвоём, выпили довольно много спиртного. Девочка, как обычно,
находилась рядом с ними дома, играла, смотрела мультики.
Как впоследствии Андрей расскажет следователям, 25 ноября он проснулся около 6 часов
утра, сразу опохмелился, практически залпом выпив поллитровую бутылку водки. Затем,
сильно опьянев, уснул прямо на полу. В течение дня мужчина периодически просыпался, пил
алкоголь, и снова засыпал. А потом вдруг обратил внимание на диван, который стоял напротив
входа в зал. Одуревший от опьянения вахтовик вспомнил, как однажды застал жену на этом
самом диване с другим мужчиной. В нём вспыхнула злость и дикая ревность, и под влиянием
этого импульса он не придумал ничего лучше, как уничтожить ненавистную мебель.
В тот же вечер 25 ноября, будучи ещё пьяным и обиженным на сожительницу, Саломатов взял
зажигалку и поджёг в комнате диван, стоявший рядом с кроватью, на котором спала 6-летняя
падчерица. Когда огонь распространился по дому, мужчина разбудил и вывел сожительницу на
улицу, оставив ребёнка в горящем помещении.
Первым забил тревогу сосед, возвращавшийся с работы. Увидев дым и языки пламени, он
примчался в ограду усадьбы, где случился пожар. На крыльце стояли Андрей и Татьяна. На
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вопрос «Где ребёнок?» Саломатов ответил: «В доме». Никаких мер к спасению девочки
супруги не предпринимали. Сосед заскочил внутрь жилища и увидел: горит деревянная дверь
в зал, которая в тот момент оказалась закрыта. В доме было сильное задымление, мужчине
пришлось срочно выбежать на улицу, чтобы не задохнуться. Обгоревшее тело девочки
обнаружили после того, как возгорание было ликвидировано.
Сразу после случившегося Саломатов изложил свою версию событий: по его словам, он не
хотел убивать падчерицу и не считал её чужим ребёнком. Говорил, что поджёг диван из-за
злости на жену, вспомнив о супружеской измене. О последствиях своего поступка в тот
момент он якобы не задумывался, а про малышку, как утверждает, просто забыл. В
дальнейшем мужчина поменял свои показания. Заявил, что причиной трагедии стало его
неосторожное обращение с огнём. Якобы он курил в доме, когда от искры вспыхнул диван.
Пламя мгновенно охватило всё помещение, не оставив ребёнку шансов выжить.
Жена Андрея рассказывала другое. По её словам, муж регулярно устраивал ей сцены ревности,
высказывая подозрения по поводу того, что не является биологическим отцом их дочери. И
эта тема неизменно всплывала всякий раз, когда они вместе пили.
В ходе расследования была проведена пожарно-техническая экспертиза, которая исключила
возникновение огня в доме от непотушенной сигареты. Кроме того, согласно данным
генетического исследования, Саломатов не являлся отцом погибшей девочки. По версии
следствия, он намеренно избавился от падчерицы. Причиной послужило алкогольное
опьянение и озлобленность на сожительницу и её ребёнка.
Мужчина содержится под стражей, ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Убийство
малолетнего». Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы. В
ближайшее время в Верховном суде Хакасии начнётся судебный процесс.
Девочку похоронили на Подсиненском кладбище. Провожать в последний путь ребёнка мать
не пошла.
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