Трагедия в Сарапульском районе.

… Озверевший от ревности к жене, муж убил своего 8 летнего ребенка и пытался убить
второго…
Сарапульским межрайонным следственным отделом СУ Следственного
комитета при прокуратуре РФ по УР расследуется уголовное дело по п.п. «а, в» ч.2 ст.
105 УК РФ — убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном
состоянии.

Следствием установлено, что житель деревни Шадрино Сарапульского района Шадрин
Василий Аркадьевич, 1969г.р., сторож Шадринской средней школы, находясь в состоянии
алкогольного опьянения нанес ножевые ранения в грудь сыновьям Аркадию, 2000г.р.
и Станиславу 1996 г.р.
Восьмилетний мальчик от полученных ранений скончался на месте, а старший сын, тоже
получивший удар ножом, сумел выскочить из дома и забежать к соседям, которые, узнав от
мальчика о произошедшей трагедии, оказали ему первую медицинскую помощь, вызвали
милицию и врачей. Мальчика удалось спасти…
После этого Шадрин В.А. покончил жизнь самоубийством нанеся себе ножевые ранения в
шею и в область сердца.
Мать пострадавших детей приехала в этот же день, но ввиду сильного душевного волнения
показания смогла дать только на следующий день.

В ходе расследования установлено, что у ее мужа давно стали проявляться отклонения в
психике на почве злоупотребления спиртными напитками. В пьяном виде он становился
раздражительным, устраивал скандалы из-за пустяков, беспричинно ревновал и держал в
постоянном напряжении всю семью.
Женщина решила развестись со своим мужем и, полагая, что с детьми ничего страшного не
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случится, несколько раз уезжала из дома к родственникам с целью подыскать себе работу в
другом районе, найти другое жилье и договориться о переводе детей в другую школу.
Накануне совершенного преступления Шадрин созвонился со всеми своими родственниками и
знакомыми, спрашивал о делах и здоровье, передал всем приветы, как будто прощался…
А его жена в это время планировала по возвращению домой забрать детей и уехать от своего
мужа — психопата навсегда. Не успела…
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