«Убийственная неблагодарность» Подробности уголовного
дела об убийстве жителя деревни Новониколаевка Бейского
района Республики Хакасия в рубрике "Закон и порядок"
республиканской газеты «Хакасия» № 12 от 3 февраля

Истории, когда наследство приводит к раздору между близкими родственниками, происходят
довольно часто. Порой люди становятся похожи на разъярённых животных, пытающихся
отвоевать свой кусок добычи. Нечто подобное произошло сразу после новогодних праздников
в Бейском районе: 41-летний мужчина, мстя за обделённую наследством мать, избил до смерти
родного дядю. Дело раскрыли по горячим следам.
Кормилец, поилец, опора семьи
Деревня Новониколаевка до сих пор взбудоражена: убит 51-летний местный житель Андрей
Матюшин (фамилия изменена. — Авт.). Его замёрзшее тело со следами жестоких побоев
обнаружили 4 декабря во дворе собственного дома. Сложилось так, что мужчина ни разу не
был женат и детей у него тоже нет. Жил, можно сказать, ради других. И уже только на шестом
десятке, похоронив свою мать, он познакомился с женщиной, с которой собирался создать
семью. Однако даже толикой личного счастья Андрею насладиться не довелось.
© 2022 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия
1/4

А всё потому, считают односельчане, что слишком хорошим он был для своей родни. На
редкость добрый, отзывчивый, безотказный. Не пил, не курил, больше 20 лет проработал на
одном месте — Саянском алюминиевом заводе. При этом имел крепкое подворье, держал
скотину и птицу.
Всё случилось из-за спора о двухквартирном доме, который изначально принадлежал двум
родным сёстрам — Вере Сергеевне и Евдокии Сергеевне Матюшиным. У первой был
единственный наследник — тот самый сын Андрей, которого она всю жизнь растила одна и
сумела воспитать достойным человеком. Как уже сказано выше, своих детей у него нет. Зато
имеется двоюродная сестра Надежда, дочь Евдокии Сергеевны.
Именно из-за неё, считают жители деревни, и случилась беда. Надежда — многодетная мать,
при этом проблем в её семействе не счесть: одна дочь умерла, сын стал уголовником. Зять
(вдовец умершей) тоже неоднократно судим и отбывал наказание в местах лишения свободы, в
связи с чем Надежда после смерти дочери получила опекунство над двумя
несовершеннолетними детьми — своими внуками.
Андрей никогда не бросал родственников на произвол судьбы, в трудное время помогал
физически, продуктами и деньгами. Взвалив на себя ношу добытчика и главы семейства,
мужчина занимался ведением домашнего хозяйства, обрабатывал землю. Летом заготавливал
сено для скота. Сам делал ремонт и поддерживал обе половины дома в хорошем состоянии,
оплачивал всю коммуналку и налоги. С любовью, терпением и заботой годами ухаживал за
двумя престарелыми женщинами — своей матерью и тётей. А ещё помог двоюродной сестре
купить благоустроенную квартиру в Абакане, где она сейчас вместе с внуками и живёт.
В 2016 году Евдокия Сергеевна, ничего не сказав дочери, оформила договор дарения своей
доли недвижимости в пользу племянника. Тем самым выразив свою благодарность за всё
хорошее, что Андрей сделал (и продолжал делать) для её семьи.
Ругань и угрозы
О наличии этой дарственной Надежда узнала только после смерти своей матери от нотариуса
два года спустя. С тех пор между ней и Андреем будто пробежала чёрная кошка: двоюродная
сестра, считая себя незаслуженно обделённой и оскорблённой, возненавидела брата. Приезжая
в деревню, она постоянно устраивала скандалы и открыто угрожала ему расправой. Распускала
слухи о том, будто Андрей завладел наследством обманным путём. Во всеуслышание заявляла,
что не отдаст «своего кровного» просто так.
Несмотря на ругань и угрозы, Андрей сестру из дома не выгонял и в помощи не отказывал.
Надеялся, что родственница перебесится и всё будет как обычно. Говорил ей: «Надя, извини,
но я буду устраивать личную жизнь».
Примерно через пару месяцев (осенью 2021 года) из мест заключения в очередной раз
освободился сын Надежды — 41-летний Максим. Понятно, что неоднократные судимости и
длительное нахождение за решёткой наложили на его характер, поведение и образ жизни
неизгладимый отпечаток. А тут ещё и мать со своими претензиями к дяде...
Жители деревни не сомневаются: это Надежда настроила своего непутёвого отпрыска против
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Андрея. Возможно, тем, что всё время нудила и жаловалась на «несправедливость», зная при
этом крайне дерзкий, взрывной и жестокий характер сына. Можно лишь строить догадки,
почему и как у бывшего уголовника возникло желание «отомстить за мать», но это, увы,
случилось.
В последний раз Андрея видели живым 1 декабря 2021 года, потом мужчина куда-то пропал,
перестал отвечать и на звонки. Коровы у него во дворе днём и ночью ревели от голода, были
не доены.
Почуяв неладное, соседи всполошились, позвонили участковому. Приехали сотрудники
оперативной группы, начались поиски.
Пошли осматривать усадьбу, искали Андрея во дворе, на сеновале. Затем увидели следы крови
и по ним нашли тело в металлическом баке возле колодца.
«В результате следственных и оперативных мероприятий удалось установить, что к
совершению преступления причастен ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной
ответственности 41-летний племянник потерпевшего. Со слов обвиняемого, 1 декабря 2021
года он приехал в дом к своему дяде, чтобы поговорить об имущественном споре,
произошедшем между его матерью и потерпевшим. Между мужчинами возник конфликт, в
ходе которого племянник нанёс металлической трубой несколько ударов родственнику по
голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. С
целью сокрытия содеянного злоумышленник поместил тело жертвы в металлическую ёмкость
в ограде дома и скрылся», — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
После задержания племянник сельчанина во всём полностью сознался и раскаялся. Ему
предъявлено обвинение, и сейчас он находится под стражей.
«С ней никто сидеть рядом не хотел»
На похороны погибшего собралась вся деревня — ох и народу было! Трагедия потрясла
местных жителей, все искренне жалеют мужчину. Люди считают, что Андрей и мухи не мог
обидеть, всем делал только добро. Его не нужно было даже просить — всегда за бесплатно на
своём тракторе убирался на кладбище перед Родительским днём. Сам чистил дорогу, вообще
никому не отказывал в помощи. Был он абсолютно неконфликтный. Никто о нём слова
дурного не скажет.
Спрашивается: за что же человеку такая смерть? И от кого? От неблагодарного родственника,
которого он, можно сказать, выкормил, всю жизнь помогая его семье.
Земляки считают, что после расправы над хозяином усадьбы злоумышленник планировал
ограбление, так как к моменту приезда полиции все вещи в доме были раскиданы, комод и
шкафы взломаны. А ещё люди задаются вопросом: мог ли худощавый невысокий племянник
(весом в 60 — 70 килограммов) совершить своё чёрное дело в одиночку? Изуродовать жертву
до неузнаваемости, а после затащить в бочку, забросав его тряпками. Хоронить мужчину
пришлось в закрытом гробу — настолько было изувечено тело.
Жители деревни уверены, что необходимо провести тщательное расследование и докопаться
до истины. Многие винят в произошедшем не только предполагаемого убийцу, но и его мать.
Считают, что это она спровоцировала сына на преступление.
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«Она сюда ещё и жить приедет — совести хватит, — судачат деревенские. — На поминках
Андрея Надежда тоже была, но с ней никто даже сидеть рядом не хотел...»
Подготовила Тамара Кириченко

25 Февраля 2022
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