"Тамбовчанин отправлен отбывать пожизненный срок"
(газета "Тамбовская жизнь" от 23.03.2018)

К пожизненному лишению свободы был приговорён 36-л.етний тамбовчанин за
убийство троих человек, тяжёлое ранение двоих и ещё ряд преступлений.
«Такой вид наказания последний раз назначался в области в 2008 году. Право на жизнь —
важнейшее и естественное право человека. Убийство, покушение на убийство относятся к
тяжким и наиболее тяжким преступлениям, за которые уголовным законодательством
предусмотрена серьёзная ответственность. В данной ситуации обстоятельства преступления,
его характер и степень общественной опасности не позволили суду назначить подсудимому
менее суровое наказание. Приговор был обжалован в Верховном суде РФ и остался без
изменения», — пояснили в Тамбовском областном суде.
Сами следователи следственного управления СК РФ по Тамбовской области были поражены
нелепостью гибели троих мужчин, которые просто попали под горячую руку вооружённого
пистолетом неуравновешенного злоумышленника. Трагедия произошла летом 2016-го. Всё
случилось практически в течение двух суток. Злоумышленник был давно известен в
криминальных кругах. Учился он в учебно-воспитательном учреждении закрытого типа для
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учащихся с девиантным поведением. Был судим. Срок получил в 2010 году за кражу и
вымогательство. Провёл более двух лет в местах лишения свободы. Отбывая наказание,
получил более ста дисциплинарных взысканий. За это над ним, когда вышел на свободу, был
установлен административный надзор. Одно из ограничений заключалось в следующем: ему
запрещалось с десяти часов вечера и до шести утра покидать место жительства. Этот запрет
мужчина умышленно и неоднократно нарушал, поэтому привлекался к административной
ответственности.
В тот день, изрядно выпив, он направился повидать давнего знакомого. В кармане у
преступника лежал пистолет Макарова. Мужчина не знал точного адреса и того, что этот
знакомый после пожара переехал в другое место. Дом был частным, четырёхквартирным, там
жили другие люди, совершенно не знакомые злоумышленнику. Он постучал в одно из окон.
Вышел мужчина и сказал, что он ошибся квартирой, его приятель тут давно не живёт.
Преступник посчитал, что с ним поговорили неуважительно, вынул пистолет и выстрелил в
калитку. Пуля попала хозяину дома в грудь. Мужчина 44 лет скончался на месте.
Злоумышленник решил переждать панику, которую вызвал в этом доме своим выстрелом. С
этой целью отправился к своей знакомой. Он не раз у неё был в гостях и знал, что дверь в доме
не запирается. Вошёл и безо всяких причин начал избивать хозяйку. Сорвал с шеи золотую
цепочку и кулон. От крика проснулся гражданский муж женщины. Преступник увидел, как тот
встаёт с кровати, и выстрелил ему в грудь. После огнестрельного ранения грудной
клетки 47-летний потерпевший скончался в больнице.
После выстрела мужчина не побрезговал обворовать квартиру: украл шестьдесят тысяч
рублей, сотовые телефоны, ключи от машины, на которой и покинул место происшествия.
Ездил-ездил по городу, потом машину бросил на одной из улиц. И пошёл в кафе. Там встретил
двух своих знакомых и продолжил с ними выпивать. Затем у мужчин возникла идея
отправиться в пригородный лес. У одного из них был автомобиль. Приехали в лес. Он
предложил снова выпить. Знакомые отказались. Он оскорбился, достал пистолет и начал
палить в собутыльников. Один из них, 50-летний мужчина, потом от огнестрельного ранения
скончался в больнице. Другому мужчине 35 лет удалось убежать. Раненый, он спрятался в
лесу. Остался жив. Переждав время, позвал на помощь.
Злоумышленник продолжил свой преступный путь. Уехал на машине одного из мужчин.
Мчался по улицам Тамбова. Его преследовали сотрудники Росгвардии. Он заметил погоню,
помчался ещё быстрее. И столкнулся с автомобилем. Молодая женщина-водитель в этой
аварии серьёзно пострадала. А он выскочил из машины и убежал.
Но был задержан. Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного
управления Следственного комитета РФ по Тамбовской области было возбуждено уголовное
дело. В ходе следствия восстановили цепочку трагичных событий тех двух суток.
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Собранные следователями доказательства были признаны Тамбовским областным судом
достаточными для вынесения обвинительного приговора мужчине по статьям — убийство,
покушение на убийство, разбой и по другим преступлениям. Мужчина характеризовался как
эмоционально
неустойчивый,
раздражительный,
конфликтный,
эгоцентричный,
импульсивный. Однако он был признан вменяемым и в момент совершения преступлений
полностью осознавал общественную опасность своих действий. Осуждённый был признан
виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, в нарушении правил дорожного движения,
управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в пользу
потерпевших с осуждённого был взыскан моральный вред на общую сумму 2,5 миллиона
рублей, а также материальный вред на сумму более 700 000 рублей.
Сейчас преступник отбывает наказание.
Людмила СОКРУШАЕВА.

30 Марта 2018
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