
6 Красное знамя Севера, 7.04.2012, № 36 (354)

Шок Наш сайт www.kzskomi.ru

Юная воркутинка заказала 
убийство собственной матери. И та-
ковое бы случилось, не попадись ей 
сознательный киллер, от которого 
представители правоохранитель-
ных органов Заполярья и узнали о 
приготовлении страшной трагедии, 
вовремя вмешавшись в ситуацию. 

Сознательный киллер

Как рассказал «Красному зна-
мени Севера» источник в прокура-
туре Воркуты, 16-летняя студентка-
первокурсница медколлежа уже 
написала явку с повинной и прояви-
ла раскаяние, признав свою вину. 

Оно и понятно, ведь задержали 
несостоявшуюся заказчицу кро-
вавой расправы с поличным. Это 
произошло 5 апреля утром возле 
подъезда ее дома в тот момент, когда 
девушка передала «убийце» ключи 
от домофона и квартиры, оговорив 
условия душегубства и вопрос по 
материальному вознаграждению.

– Девушка оценила избавление 
от собственной матери как от глав-
ного источника своих проблем в 
личной жизни в… 14 тысяч рублей! 
– отметил нашему изданию глава 
СК по Коми Николай Басманов.

Убийство матери
заказала воркутинка за… 14 тысяч рублей

Мама, кстати, весьма молодая: ей 34 
года. Домохозяйка. Семья благополуч-
ная и полноценная. Есть муж, он же – 
отец девочки. Трудится шахтером на 
монопредприятии «Воркутауголь».

Отдел по Воркуте СК по Коми 
уже возбудил уголовное дело по ч. 1 
ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приго-
товление к убийству по найму). По-
сле задержания девушка размещена 
в изолятор временного содержания 
полиции Воркуты. Меж тем, следова-
тели ломали голову: об избрании ка-
кой меры пресечения ходатайство-
вать суду (к моменту сдачи номера 
в печать решение служителями Фе-
миды еще не было принято). С одной 
стороны, очевидно, что студентка не 
представляет угрозы обществу и мо-
жет находиться до суда на свободе. 
С другой, а какова окажется психо-
логическая обстановка в семье, ког-
да дочке и родителям придется смо-
треть в глаза друг другу...

Собачка дороже

По уголовному делу проводят-
ся следственные действия, направ-
ленные на установление обстоя-
тельств произошедшего, получение 
и закрепление доказательственной 
базы. «Красному знамени Севера» 
удалось выяснить некоторые тайны 
следствия. Так, в частности, пред-
ставители надзорного ведомства 
Воркуты нам поведали, что причина 
неадекватного поступка – давние 
конфликты со своей мамой на почве 
разного видения образа жизни. 

Родители требовали от доче-
ри приличной учебы, тогда как та 
считала нужным тратить время на 
встречи с молодыми людьми. Вот по-
тому будущий медработник через 
своих знакомых нашла парня, кото-
рого и попросила об «услуге».

– Знаете, что особенно удиви-
ло всех силовиков в этой истории? 

То, что у воркутинки крайне стран-
ные проявления сострадания. Она 
поручила знакомому прийти в дом, 
когда не будет отца, потому что он 
зарабатывает деньги, а потому убить 
его – значит, обречь себя на нище-
ту, – рассказал собеседник газеты. 
– Кроме того, маму она рекомендо-
вала застрелить из пистолета, дабы 
все произошло быстро и без лишних 
мучений. А еще юная особа четко 
проговорила с «киллером»: чтобы 
ни в коем случае не трогал собачку. 
Это, видимо, ее любимое существо в 
семье.

По словам представителя проку-
ратуры Воркуты, никакие доказа-

тельства выполнения заказа девуш-
ка не потребовала. А ее приятель 
после шокировавшей его просьбы 
направился прямиком в местную 
полицию, где все рассказал стражам 
порядка. После чего продолжил ис-
полнять роль наемного убийцы, но 
уже под контролем силовиков.

От себя добавим: юная воркутин-
ка выбрала для себя в качестве бу-
дущей профессии благороднейшее 
дело – лечить людей. Это миссия 
сродни божественной на Земле. Как 
при этом можно было решиться на 
столь жуткий поступок?..

Дарья ШУЧАЛИНА

к слову

 санкция по УК РФ в рамках дан-
ного уголовного дела предусма-
тривает лишение свободы на 
срок от 8 до 15 лет; 

 16 лет – это возраст насту-
пления уголовной ответствен-
ности, но при этом период не-
совершеннолетия,  поэтому 
воркутинке грозит максималь-
ное наказание в размере не более 
десяти лет колонии. 

прямая речь

Мэр Воркуты Анатолий Пуро высказался «Красному знаме-
ни Севера» по ситуации:

– Я в шоке. Случай не просто аморальный, он беспрецедент-
ный для нашего города. Такой поступок, к тому же со стороны 
ребенка, противоречит нормам любой религии, нормам морали 
любого государства и вообще нормам человеческого существова-
ния. Ведь не зря же убийство считается не только самым тяжким 
преступлением по Уголовному кодексу. Это самый тяжкий грех, 
который только возможен в судьбе человека. Мне вспомнилась 
«Божественная комедия» Данте. Помните про девять кругов ада? 
Предательство обретает очень разные формы. Самое же жуткое 
– это когда человек предает человека. В данном случае девочке 
пришла в голову мысль избавиться от самого близкого ей по кро-
ви человека – мамы, которая ее выносила, родила, выкормила, 
воспитала… Ну, слов нет, честное слово!

В Воркуте мы обращаем особое внимание на организацию до-
суга подрастающего поколения. Администрация нашего муници-
палитета старается сделать все, чтобы каждый юный житель За-
полярья мог найти применение своим талантам. Еженедельно у 
нас проходят самые разнообразные мероприятия в области куль-
туры, спорта, образования. Мы стремимся охватить как можно 
большее количество ребят. Но, увы, если часть из них решила для 
себя, что интереснее коротать досуг с бутылкой, сигаретой, в под-
воротнях или на дому в сомнительных компаниях – сложно вер-
нуть их на путь истинный. Конечно, усилия для этого приклады-
вать надо. Причем всему обществу: и родителям, и друзьям семьи, 
и соседям, и школе, и властям.
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