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«Я должен убить маму»  
Дикий случай в Ангарске мог стать следствием психических отклонений или употребления спайса 

КСения Рютина, 
«СМ Номер один»

В субботу жительница города 
Ангарска Наталья вместе с под-
ругой отправилась отдохнуть в 
бар. После полуночи ей пришла 
странная эсэмэска от брата: «Я 
хожу по улице. Когда ты при-
дешь?» Девушка ответила: «Я 
пока в баре. А что?» Брат отве-
тил: «Наш дом горит». Ангарчан-
ка, прихватив подругу, побежала 
домой. Возле своей каменной 
сталинки она застала пожарную 
и полицейскую машины и карету 
скорой помощи. В толпе испу-
ганных соседей девушка отыска-
ла брата и на свой вопрос «Где 
мама?» получила безэмоцио-
нальный ответ: «В квартире». 

Окончив 9 классов, ангарчанин 
Олег учиться дальше по пошел. 
Желание работать у него также не 
возникало. До 27 лет оболтус 
сидел на шее матери — женщина 
получала зарплату и пенсию. Мать 
и сестра пытались отправить 
Олега на работу, но тот каждый 
раз сопротивлялся: «Да кому я 
нужен со своими девятью класса-
ми?» У молодого человека не было 
ни друзей, ни девушки. Получив 
неполное среднее образование, он 
совершенно выпал из социума.

Олег читал книги, частенько 
сидел в Интернете, изучал элек-
тросхемы. Видя это его увлечение, 
сестра убедила брата-нахлебника 
пойти учиться в колледж — на 
курсы электромонтера. В поне-
дельник он должен был выйти на 
занятия, но в субботу случилось 
страшное: Олег убил мать и под-
жег дом. 

Субботним вечером в гости к 
Наталье пришла подруга. Девуш-
ки вместе готовили ужин. В это 
время на кухне находился Олег и 
принимал участие в разговоре. 

Потом Наталья расскажет следо-
вателям, что заметила, что брат 
говорит не совсем адекватные 
вещи, но списала это на послед-
ствия его затворнической жизни и 
нелюдимого характера. Сначала 
молодой человек заявил, что очень 
умный и его знаний хватит, чтобы 
построить самолет. А когда девуш-
ки обсуждали между собой, что не 
хотелось бы, чтобы в баре к ним 
пристало какое-нибудь быдло, 
Олег прокомментировал: «Вот 
если бы ко мне кто-нибудь при-
стал на улице, я бы его убил». 

Помимо всего прочего, в послед-
нее время молодой человек читал 
исторический роман «Дочь Мон-
тесумы», главный герой которого 
одержим местью за смерть мате-
ри. Неизвестно, что творилось у 
Олега в голове и откуда там взя-
лась мысль, что он должен убить 
маму. Как потом он расскажет 
следователям, эта мысль просто 
пришла и он не мог ей сопротив-
ляться. Что характерно, в тот 
вечер мать не ругала Олега. Она 
вообще была очень лояльна к 
образу жизни сына. В момент 
убийства женщина спала в своей 
кровати. Олег взял топорик для 
разделки мяса и рубанул им по 
голове матери. Женщина умерла в 
тот же миг. 

Олег решил замести следы — он 
облил одеяло, под которым лежала 
мать, и рядом стоявший диван 
подсолнечным маслом, нарвал 
бумаги и поджег ее. Однако огонь 
не разгорался, одеяло и диван 
только тлели. Запах дыма почув-
ствовали соседи и вызвали пожар-
ных. Олег поторопился на выход, 
но замок на двери заклинило. 
Тогда он вылез в окно. Оказав-
шись на улице, он начал писать 
эсэмэски сестре. Когда приехали 
пожарные, Олег залез в окно 
своей квартиры, расположенной 
на первом этаже, и в этот раз 
сумел открыть дверь. Пожарные 
быстро потушили небольшое воз-
горание и нашли тело женщины с 
почерневшим от дыма лицом. 

 По словам Михаила Миловидо-
ва, старшего следователя след-
ственного отдела по г. Ангарску 
СУ СК России по Иркутской обла-
сти, сразу после совершения пре-
ступления допрашивать подозре-
ваемого было невозможно — он 
путался в словах. Но впоследствии 
во время допроса и проверки пока-
заний на месте обвиняемый вел 
себя абсолютно последовательно и 
логично. Нельзя исключать, что 
психически матереубийца вполне 
здоров. Окончательный же вывод 
можно будет сделать после получе-
ния результатов психолого-психи-
атрической экспертизы. 

До сих пор неясен мотив, кото-
рым руководствовался Олег, когда 
брался за топор. Отношения 
между ним и матерью были впол-
не дружелюбные, никакой непри-
язни друг к другу они не испыты-
вали. Проанализировав все обсто-
ятельства совершенного престу-
пления, можно сделать вывод, что 
Олег напал на мать в измененном 
состоянии сознания. Негативно 
повлиять на сознание вполне мог 
спайс — синтетический наркотик, 
толкающий наркоманов на дикие 
поступки. После совершения пре-
ступления у Олега была взята 
кровь на токсикологический ана-
лиз. В скором времени станет 
известно, употреблял ли задер-
жанный что-либо перед тем, как 
лишить жизни самого близкого 
человека. 

Имена героев статьи изменены.

Больная морковка 
В Иркутске уничтожают зараженные семена 

лидия ГеРГеСова, 
«СМ Номер один»

Очередная партия семян, 
зараженных карантинным сорня-
ком, была уничтожена в Иркут-
ске. В пакетиках моркови, 
петрушки и укропа были обнару-
жены вредители — амброзия 
полыннолистная и повилика. Эти 
паразиты могут снизить урожай-
ность культур на 30—50%, а воз-
можно, и погубить их полностью. 
Как с сожалением признают 
специалисты, с каждым годом 
количество семян с примесями 
карантинных организмов только 
растет. Всего за 2016 год 
сотрудниками испытательного 
центра Иркутского филиала 
ФГБУ «ВНИИКР» было проверено 
более 300 тысяч пакетов, и 2,5 
тысячи из них оказались с непри-
ятным сюрпризом. 

Как отмечают в управлении Рос-
сельхознадзора, так сложилось, 
что сегодня далеко не все пред-
приниматели предупреждают 
соответствующие органы о посту-
плении семян. По закону, это 
добровольное решение каждого. 
Плюс для малого и среднего биз-
неса объявлены надзорные кани-
кулы, поэтому плановые проверки 
у таких предпринимателей не про-
водятся. Все это привело к тому, 

что снизился контроль, и качество 
семенного материала все чаще 
оставляет желать лучшего. Мно-
гие предприниматели пользуются 
ситуацией, закупают непроверен-
ный товар и затем продают его в 
торговых сетях.

В прошлом году из-за халатно-
сти таких бизнесменов пострадала 
жительница микрорайона Зелено-
го. Вместе с морковью на ее приу-
садебном участке взошла повили-
ка. Однако бдительная бабушка 

вовремя обратилась в надзорные 
органы, и сорняк успели ликвиди-
ровать до того, как он успел зацве-
сти. Сейчас в течение трех лет ее 
участок будет находиться под кон-
тролем Россельхознадзора. 
Бабушка рассказала, что семена 
приобрела в одной из торговых 
точек в Ново-Ленино, а благодаря 
тому, что у нее сохранился пустой 
пакетик и чек, вычислить пред-
принимателя оказалось несложно. 
Специалисты провели у него вне-

плановую проверку, но она ничего 
не дала, поскольку к этому време-
ни весь товар он уже продал. И 
сколько зараженных сорняком 
семян таким образом попало на 
земельные участки, неизвестно. 
Бизнесмена привлекли к админи-
стративной ответственности.

К слову, сейчас у оптовиков 
началась самая горячая пора по 
закупке семенного материала. 
После Нового года они уже начнут 
им торговать. По словам Нафисы 
Юсуповой, заместителя начальни-
ка отдела карантина растений 
Управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике 
Бурятия, в этом году количество 
выявленных пакетированных 
семян с карантинными организма-
ми оказалось существенно боль-
ше, чем в прошлые годы. Испыта-
тельной лабораторией было иссле-
довано более 300 тысяч пакетиков, 
и в 2,5 тысячи из них оказался 
сорняк.

— В семенном материале в 
целом недопустимы сорные расте-
ния, а учитывая, что это еще паке-
тированный материал, в котором 
минимальное количество семян, 
это вызывает большую тревогу. 
При этом карантинные объекты 
обнаружены в таких культурах, 
которые пользуются особым спро-
сом у садоводов и огородников, — 
в моркови, петрушке, укропе.

Сегодня сорное растение пови-
лика уже встречается в Иркут-
ском, Тайшетском, Усольском и 
Осинском районах. В основном 

она растет на заброшенных участ-
ках и не представляет угрозы для 
сельхозугодий, но, как бы то ни 
было, всегда существует вероят-
ность ее распространения. Амбро-
зия полыннолистная, к счастью, в 
нашем регионе не зарегистриро-
вана.

Вся партия, в которой выявляет-
ся хотя бы один пакетик с сорня-
ком, уничтожается — сжигается. В 
минувший вторник специалисты 
Россельхознадзора отправили в 
топку 300 пакетиков семян. 
Петрушка «Обыкновенная» и «Гло-
рия», морковь «Моревна» оказа-
лись с опасной начинкой. Все эти 
семена бесследно исчезли в огне.

  Q ПОКУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО

Если вы хотите приобрести каче-
ственный семенной материал, то 
при покупке обязательно спраши-
вайте у продавца документы, под-
тверждающие фитосанитарное 
состояние продукции. Кроме того, 
семена можно проверить и в домаш-
них условиях на наличие сорняков. 
Для этого нужно выложить их на 
белый лист бумаги и отсортировать 
все сорные примеси от основной 
культуры. То, что отсортировали, 
нужно сжечь, чтобы сор не попал на 
территорию участка. Также можно 
сдать подозрительный объект на 
исследование в испытательную 
лабораторию или обратиться в 
Управление Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике 
Бурятия.

Во время проверки показаний на месте обвиняемый в убийстве 
матери совсем не был похож на человека, страдающего психиче-
скими отклонениями. Он не страдал провалами в памяти, расска-
зывал о случившемся последовательно и логично. Не исключено, 
что в прошлом он просто косил под дурачка. Как бы то ни было, 
окончательный вердикт о его психическом состоянии предстоит 
вынести экспертам.

Вся забракованная партия была уничтожена в огне.


