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Заказчик преступления, назовём его 
Владимиром, узнал, что некий Сергей 
повезёт на поезде крупную сумму денег. 
Очень крупную: ни много ни мало, а 
двадцать миллионов рублей с лишним... 
Причём, как стало известно Владимиру,  
Сергей уже неоднократно перевозил пое-
здом подобные суммы наличкой. Вряд ли 
Сергей был врачом, агрономом или трак-
тористом и сам зарабатывал такие деньги 
честным непосильным трудом. Впрочем, 
это другая история, а в нашей истории 
Владимир с группой товарищей решил 
ограбить Сергея, когда тот в очередной 
раз повезёт деньги. 

Владимир руководил «операцией», 
а роль исполнителя согласился сыграть 
его знакомый, которого назовём Нико-
лаем. Готовились долго, основательно и 
серьёзно: изучили расписание поездов, 
расположение видеокамер на станциях и 
вокзалах, через которые проезжал Сер-
гей. Договорились, что деньги отнимут 
на станции «Мичуринск-Воронежский». 
Чтобы было легче осуществить задуман-

ное, мошенники решили притвориться 
полицейскими. 

Владимир раздобыл фальшивое по-
становление о том, что Сергея необходимо 
снять с поезда и доставить в Воронеж для 
проведения следственных действий. Этот 
документ, а также сотовый телефон для 
связи с ним, фотографию Сергея и инфор-
мацию о том, в какой день, в каком поезде, 
вагоне и на каком месте поедет будущая 
жертва, Владимир передал подельнику, 
на которого возлагалась основная миссия 
в «операции». 

Николай нашёл себе ещё двух помощ-
ников. Дружной кампанией они прибыли 
в Мичуринск караулить поезд, на котором 
поедет Сергей. 

Николай и его сообщники, предста-
вившись сотрудниками правоохрани-
тельных органов Воронежской области, 
обратились к начальнику линейного отде-
ла внутренних дел станции «Мичуринск-
Воронежский» как коллеги к коллеге с 
просьбой посодействовать в задержании 
некоего гражданина, то есть Сергея, кото-
рого необходимо снять с поезда и доста-

вить в Воронеж для проведения следст-
венных мероприятий по уголовному делу, 
фигурантом которого якобы являлся Сер-
гей. И бумажку, нужную для задержания, 
предъявили. 

Настоящие и мнимые полицейские 
прибыли к месту стоянки поезда. Нашли в 
вагоне Сергея, показали документы о его за-
держании, надели на него наручники и вы-
вели на перрон. Его багаж, в котором были 
деньги — 21018000 рублей, а также личные 
вещи и документы Николай забрал с собой.

Заказчик Владимир наблюдал за про-
исходящим из стоявшего неподалёку ав-
томобиля. 

После того, как настоящие полицей-
ские помогли вывести из вагона якобы 
подозреваемого и передали его в руки 
«коллегам», Николай с сообщниками на-
сильно усадили Сергея на заднее сидение 
автомобиля и поехали. В лесополосе Ли-
пецкой области остановились, поделили 
между собой похищенные деньги. После 
этого, по показаниям Сергея, Николай 
неожиданно достал пистолет и начал 
грозить убить его. Затем, вдоволь наиг-

равшись пистолетом, Николай и его сооб-
щники пристегнули Сергея наручниками 
к дереву и уехали.

В судебном заседании подсудимый 
Николай вину признал, активно содейст-
вовал следствию в раскрытии преступле-
ний и изобличении других соучастников, 
один из которых являлся сотрудником 
правоохранительных органов Воронеж-
ской области.   

При назначении вида и меры наказа-
ния суд учёл обстоятельства дела, актив-
ное содействие обвиняемого раскрытию 
преступлений, не было упущено из виду 
то, что на иждивении у подсудимого нахо-
дится малолетний ребёнок.

Мичуринский городской суд Тамбов-
ской области признал Николая виновным 
в совершении преступлений, предусмо-
тренных статьёй 161 частью 3 пункта «б» 
Уголовного кодекса РФ (грабёж), а также 
по статье 119 части 1 Уголовного кодекса 
РФ (угроза убийством). Ему назначили на-
казание в виде шести лет и шести месяцев 
лишения свободы в исправительной коло-
нии строго режима.

Гражданский иск потерпевшего о взы-
скании с Николая 21018000 рублей в ка-
честве причинённого ущерба суд оставил 
без рассмотрения. Согласно Гражданско-
му кодексу РФ «лица, совместно причи-
нившие вред, отвечают перед потерпев-
шим солидарно». Другие сообщники пока 
не признаны виновными, поэтому суд не 
может рассмотреть дело в части граждан-
ского иска о возмещении потерпевшему 
причинённого ущерба. В отношении за-
казчика преступления и сообщников осу-
ждённого гражданина дела будут рассмо-
трены отдельным производством.

Гражданский иск пострадавшего о 
взыскании с подсудимого в качестве ком-
пенсации морального вреда трёх милли-
онов рублей суд удовлетворил частично, 
определив сумму компенсации в пятьсот 
тысяч рублей.

Ольга БОГДАНОВА.
Пресс-секретарь управления Судебного 

департамента в Тамбовской области.



П А Н О Р А М А  М И Р А

Аферисты притворились полицейскими
М О Ш Е Н Н И К И  О Г РА Б И Л И  П АС С А Ж И РА ,  КО ТО Р Ы Й  В Ё З  П О Е З Д О М  Б О Л Е Е  Д В А Д Ц АТ И  М И Л Л И О Н О В  Р У Б Л Е Й

СУДЕБНЫЙ СЮЖЕТ

Почётный гражданин Умётского района П. Шароватов в этом году отметил свой 
75-летний юбилей. Потомственный хлебороб, он практически всю сознательную 
жизнь посвятил развитию сельского хозяйства в районе, возглавлял известный на 
всю Тамбовщину колхоз имени Коминтерна, долгое время руководил районом. За 
высокие достижения в социально-экономической сфере Пётр Васильевич награ-
ждён орденами «Ленина», «Трудового Красного Знамени» и дважды — «Знак По-
чёта». На снимке: П. Шароватов во время открытия мемориала воинам-умётцам, не 
вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной войны.

Фото Анатолия ЖАЛНИНА.
Умётский район.

В любой современной аптеке 
сосредоточено огромное коли-
чество самых разных товаров, 
необходимых для лечения и 
профилактики практически всех 
известных медицине заболева-
ний. Однако настоящей редко-
стью следует считать в наши дни 
места, где лекарства делаются на 
заказ; а ведь обойтись без этого 
подчас невозможно. 

«Рецептурно-производственный от-
дел — наш эксклюзив», — говорит заве-
дующая аптекой № 1 областного центра 
Л. Ермакова. Признаться, давно хотелось 
заглянуть за кулисы аптечного действа, 
в результате которого рождаются мази 
и порошки, микстуры и настойки, пасты 
и свечи. Преодолев несколько ступенек, 
ведущих вверх, попадаешь в удивитель-
ный мир, где история зримым образом 
переплелась с современностью. Именно 
в этих стенах лекарства готовят вот уже 

без малого сто лет: аптека открылась в 
1913 году. При этом профессия фарма-
цевта остаётся очень привлекательной 
для молодёжи. Студенты Тамбовского 
медицинского колледжа почитают за 
большую честь попасть на практику в 
первую аптеку, в которой всё помогает 
профессиональному становлению — и 
сложившаяся за минувший век особая 
атмосфера, и опыт прошедших серьёз-
ную жизненную школу наставников.

Жители разных уголков Тамбовщины 
обращаются за целым рядом лекарств в 
областной центр, в аптеку № 1, а недавно 
сюда за глазной мазью приезжали даже 
из Пензенской области. Постоянной по-
сетительницей аптеки является пожилая 
женщина, которая регулярно приходит 
с рецептом на изготовление цинковой 
мази. Кому-то это кажется странным, по-
скольку аналогичную мазь повсеместно 
можно найти среди готовой продукции, 
однако у бабушки всегда готов ответ: «А 
в первой аптеке — лучше!» Как и много 
лет назад, популярностью пользуются 
производимые здесь раствор протаргола 
— капли в нос, микстура Кватера — вели-
колепное успокаивающее средство. Каза-
лось бы, совсем не трудно приготовить в 
домашних условиях раствор фурацили-
на, но если он требуется для обработки 
открытых ран или ожогов, то подойдёт 
только стерильный, из аптеки. 

Само имя — «аптека номер один» — 
может служить своеобразным знаком 
качества: здесь готовят действительно 
незаменимые средства, заслужившие 
добрую славу. Если готовые лекарства 
поступают в аптечную сеть с сертифика-
тами, то удостовериться в соответствии 
требованиям ассортимента, произво-
димого в самой аптеке, необходимо на 
месте, и делает это провизор-аналитик. 
Десять лет трудится в этой должности 
Г. Макарова, за плечами которой ещё и 
солидный — четверть века! — стаж рабо-

ты провизором-организатором: сразу по-
сле окончания Рязанского медицинского 
института имени академика И. П. Павло-
ва она стала заместителем заведующего 
аптекой в Пензенской области, потом 
занималась организаторской деятель-
ностью в тамбовских аптеках. Сегодня 
на неё возложен первичный контроль за 
всей продукцией рецептурно-производ-
ственного отдела. Рабочий день Галины 
Александровны начинается с проверки 
дистиллированной воды. Производится 
она из обычной водопроводной методом 
перегонки, после чего в ней не долж-
но остаться хлоридов, сульфатов, солей 
кальция, препаратов аммиака, углеки-
слоты, за чем и следит Г. Макарова. «Ка-
чество воды для лекарств — самое глав-
ное», — говорит Галина Александровна.

Ассистенты, занятые изготовлени-
ем препаратов, пишут так называемую 
«контрольку», в которой указывают, что 
и в каком количестве использовано в 
производстве того или иного лекарства. 
Затем препарат попадает на стол про-
визора-аналитика, который проверяет 
правильность произведённых расчётов. 
При помощи реактивов проводится каче-
ственный анализ. От человека, осуществ-
ляющего контроль, захотелось услышать 
о том, много ли замечаний приходится 
делать. Оказалось, что особых претен-
зий у Г. Макаровой к коллегам нет, их 
работой она довольна. Отмечая уровень 
профессиональной подготовки молодых 
фармацевтов, провизор-аналитик свиде-
тельствует: «Девчонки очень сильные». 
А простые и предельно искренние сло-
ва Галины Александровны — «Я люблю 
свою работу» — убеждают, что контроль 
качества производимых лекарств нахо-
дится в надёжных руках.

Екатерина ЛЕБЕДЕВА.



В  С Т А Р Е Й Ш Е Й  Т А М Б О В С К О Й  А П Т Е К Е  П Р О Д О Л Ж А Ю Т
В Р У Ч Н У Ю  Г О Т О В И Т Ь  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы Е  П Р Е П А РА Т Ы

На доброе здоровье ПРОФЕССИЯ

У меня особое отношение к исто-
рии курсантских полков: мои 
детство и юность прошли в воен-
ном городке 1-го Орджоникид-
зевского Краснознамённого пе-
хотного училища. В нём служили 
мои родители: отец возглавлял 
тактический цикл, мама была 
инструктором в политотделе. 

Мы, дети, с курсантами встречались 
постоянно с самого утра, они шли на по-
левые занятия, а мы в школу. Мы любили 
наблюдать спортивные соревнования на 
училищном плацу, смотры строевой под-
готовки...

Никогда не забуду гордости, с которой 
в июле 1942 года провожали на фронт кур-
сантский полк. Мы, дети, были уверены, 
что после скорой победы все курсанты вер-
нутся в училище. В Орджоникидзе были и 
другие военные училища, в одном из них 
— училище связи — учился Александр За-
вадский, посланец тамбовского комсомо-
ла, мой будущий муж.

Начиная с 1950-х годов, я упорно искала 
материалы о курсантских полках, расспра-
шивала о них отца и мужа. В 1970-е годы, 
когда коллектив школы стал собирать ма-
териалы и документы о 2-й гвардейской 
армии, родившейся на тамбовской земле, 
мы узнали, что в Трегуляе, где в 1942 г. 
формировалась 3 гвардейская дивизия, 
ещё осенью 1941 г. проходили подготовку 
три курсантские бригады (19-я, 20-я, 21-я), 
предназначавшиеся для контрнаступления 
под Москвой. В Тамбове мы встретились с 

ветеранами бывшей 21 бригады, которая 
после битвы под Москвой была преобра-
зована в 47 стрелковую дивизию. После 
освобождения г. Невеля в 1944 году она по-
лучила наименование «Невельская». Исто-
рию боевого пути этой дивизии изучали 
старшеклассники школы под руководством 
учителя Т.  Потаповой. В результате мы по-
лучили возможность пригласить ветеранов 
21 отдельной курсантской бригады (47-я 
Невельской дивизии) в Тамбов. Нас под-
держала районная и городская власть, и 
встреча состоялась в начале сентября 1981 
года. Сейчас в музее 2-й гвардейской армии 
хранятся письма ветеранов бригады, их вос-
поминания, карты и другие документы. От 
истории тамбовских курсантских бригад 
мы перешли к сбору материалов об истории 
тамбовских военных училищ. Хорошим по-
мощником стала для нас книга историка 
Л.  Дьячкова «За Родину». Очерки о там-
бовцах — Героях Советского Союза вышли в 
1995 году к 50-летию Победы. Один из раз-
делов книги посвящён Героям Советского 
Союза — воспитанникам военных учебных 
заведений нашей области и школы гра-
жданского воздушного флота, располагав-
шихся на территории области в годы войны.

Сто пятьдесят Героев воспитали воен-
ные училища Тамбовщины, а самих учи-
лищ было не менее четырнадцати, самые 
известные — военно-пехотное и кавале-
рийское училища, военно-авиационная 
школа. С 1942 года готовило командиров 
Тамбовское пулемётное училище — более 
900 его курсантов осенью 1942 года вли-
лись в состав соединений формирующейся 
2-й гвардейской армии. В годы войны от-

крылось артиллерийско-техническое учи-
лище, было и танковое училище.

Тридцать восемь из ста пятидесяти Ге-
роев, окончивших тамбовские училища, 
погибли на фронте. Не все Герои-курсан-
ты были тамбовчанами, но наши земля-
ки среди них есть. Один из них почётный 
гражданин Тамбова Я. Орлов, выпускник 
военно-авиационной школы, лётчик, ко-
мандир звена. 

Два выпускника кавалерийского учи-
лища Д. Казак и Ф. Лысенков служили во 
2-й гвардейской армии, занимая должно-
сти командиров полков, оба погибли. Вы-
пускник пехотного училища А. Осипов на 
фронте был командиром батальона, после 
войны жил в Тамбове; в Петровском райо-
не проживал другой выпускник пехотного 
училища Г. Черников.

На фронтах Великой Отечественной 
сражались и целые курсантские полки. В 
период битвы под Москвой на наиболее 
ответственном участке 16-й армии вёл бо-
евые действия сводный курсантский полк 
Московского командного пехотного учи-
лища. Начальник этого училища С. Мла-
денцев, возглавлявший полк, перед от-
правкой на фронт обратился к курсантам: 
«...наш долг сражаться так, как сражались 
старшие братья, славные кремлёвские кур-
санты...выпускные экзамены вы будете 
держать на фронте, в бою с врагами». Кур-
санты экзамен выдержали: в районе Воло-
коламска в октябре 1941 года они удержали 
порученный им участок. 

А на подступах к Малоярославцу геро-
ически сражались курсанты подольских 
пехотного и артиллерийского училищ. В 
жестоких сражениях они стояли насмерть, 
не пропуская врага к Москве.

Немалую роль курсантские полки сыг-
рали в Сталинградской битве, семидесяти-
летие которой отмечается в 2012—2013 гг. 
Они действовали самостоятельно или в 
составе какого-либо соединения 62-й или 
64-й армии, сражавшихся на решающих 
направлениях. О воинской доблести кур-
сантов маршал Ф. Голиков писал так: «...Где 
стояли курсанты, противник не мог прой-
ти». История Сталинградской битвы под-
тверждает эту высокую оценку. Сошлюсь на 
боевой опыт 64-й армии генерала М. Шу-
милова. В состав армии вошли четыре кур-
сантских полка. Курсантские полки вступи-
ли в бой ещё в июне 1942 года на дальних 
подступах к Сталинграду. На рубежах Су-
ровикино, Верхне-Курмоярской — Аксай — 
Абганерово — Громославка — Васильевка 
шли напряжённые бои: противник непре-
рывно наносил удары авиации и артилле-
рии по позициям курсантских полков. Па-
лило солнце, стояла нестерпимая жара. В 
этом страшном аду, полном огня и дыма, 
курсанты дрались до конца и не дали воз-
можности немецким войскам осуществить 
бросок и захватить Сталинград с ходу.

Не одну страницу в историю этих боёв 
вписал 1-й Орджоникидзевский курсант-
ский полк. Эти страницы мне особенно 
дороги, ведь именно этот полк мы, дети, 
провожали на фронт, веря в победное воз-
вращение всех. Но из двух тысяч курсантов 
вернулись единицы. С начала боёв после 
гибели командира полка Лаврентьева ко-
мандование принял полковник С. Нико-
лаев, мой отец. К стыду своему, об истории 
участия этого полка в начальном периоде 
Сталинградской битвы я узнала в послед-
ние десятилетия, когда своими глазами 

увидела места, где сражались курсанты, 
и братские могильные холмы под Громо-
славкой. Тогда я по-новому восприняла 
письмо отца маме: «...некоторых наших 
товарищей нет уже в живых — пали смер-
тью храбрых, верные сыны нашей Родины. 
Геройски сражался наш офицер Омельчен-
ко. Он погиб во время боя, когда вёл в атаку 
свою роту. Рота задачу выполнила с честью, 
но её командир и многие бойцы погибли. 
Обстановка была трудная, тяжёлая, нечего 
об этом писать». До конца жизни отец не 
мог забыть раскалённые степи, кровавые 
схватки под Абганерово и на берегах Мыш-
ковы — там воины 64-й армии и её кур-
сантские полки рушили танковые клинья 
генерала Гота. Особенно тяжёлым выдался 
день 24 августа, когда полк принял на себя 
удар невероятной силы, но сломить его 
не удалось. За полтора месяца боёв полк 
потерял свыше половины начального со-
става, не получив никакого пополнения. 
Малочисленные взводы сводились из двух 
в один, но сражались курсанты с ещё боль-
шим упорством. Приказ «Ни шагу назад» 
стал для курсантов четырёх полков прика-
зом совести. «Дрались курсанты поистине 
героически» — так оценил действия 1-го 
Орджоникидзевского курсантского полка 
Военный совет 64-й армии. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР пехот-
ное училище было награждено вторым 
орденом Боевого Красного Знамени — «за 
большие заслуги в подготовке и воспита-
нии кадров и непосредственное участие в 
Сталинградской битве».

Подобным образом сражались и кур-
санты других училищ. Теперь в местах, где 
они воевали, стоят бесчисленные памят-

ники и обелиски на братских могилах. А в 
центре района, рабочем посёлке Октябрь-
ском, в память о героях-курсантах возве-
дена часовня. Летом 2011 года экспедиция 
учащихся Тамбовской области побывала в 
этих местах и от имени тамбовчан возло-
жила цветы к памятникам.

Тамбовщина также может гордиться 
своими военными училищами: высшим 
военным авиационным им. М. Расковой, 
высшим военным авиационным инже-
нерным радиоэлектроники, химической 
защиты. История каждого из них — часть 
истории России и её Вооруженных сил. 
Жаль, что сейчас эти училища стали для 
Тамбова просто историей, только прош-
лым.

К счастью, память о них хранится в му-
зеях, экспозициях, живёт в военно-патри-
отической работе их выпускников. С боль-
шим уважением отношусь к И. Леонову, 
В. Карпейкину, И. Вокину, И. Синютину, 
А. Светкину, всем тем, для кого память о 
тамбовских военных училищах свята. Са-
мых, пожалуй, тёплых слов заслуживает 
И. Николаев, выпускник училища связи, 
организатор музейного комплекса, экспо-
наты которого сейчас составляют основу 
музейно-выставочного центра. Горжусь 
тем, что десятки юношей, выпускников 
19 школы, заканчивали военные училища 
и верно служили Родине, будучи верными 
преемниками традиций курсантов воен-
ной поры.

Ольга ЗАВАДСКАЯ.
Заслуженный учитель РФ.
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Им пришлось держать экзамен на поле боя ПАМЯТЬ

Центральная избирательная комиссия Ук-
раины обработала 8,11% бюллетеней на 

выборах в Верховную Раду. Согласно этим по-
следним данным Партия регионов набира-
ет 41,04% голосов, объединённая оппозиция 
«Батькивщина» — 19,2%, компартия — 15,91%, 
«УДАР» — 11,08%, «Свобода» — 5,83%. При со-
хранении такой расстановки сил по итогам вы-
боров «регионалы» без учёта итогов выборов в 
мажоритарных округах могут рассчитывать на 
99 депутатских мест, «Батькивщина» — на 46, 
коммунисты — на 39, «УДАР» — на 27, «Свобо-
да» — на 14. Проходной барьер на выборах в 
украинский парламент составляет 5%. В ЦИК 
продолжается подсчёт голосов. На подведение 
официальных результатов закон отводит Цен-
тризбиркому 15 дней.

В начале октября семья бывшего президента 
Перу Альберто Фухимори, отбывающего 

многочисленные тюремные сроки, подала про-
шение о его помиловании по состоянию здоро-
вья. Опрос общественного мнения, проведён-
ный по заказу газеты «Република», показал, что 
ровно половина жителей южноамериканской 
страны «полностью поддерживает» освобо-
ждение бывшего главы государства. Против 
его помилования выступили только 36 про-
центов опрошенных. 74-летнему Фухимори в 
последние годы было вынесено несколько су-
дебных приговоров по целому ряду обвинений. 
Последние из них – за подкуп парламентариев, 
телефонный шпионаж и нарушения при прио-
бретении средств массовой информации. 

Прошедшие на минувшей неделе мощные 
ливни принесли Кипру серьёзные проблемы. 

Ливни привели к возникновению угрозы для жиз-
ни людей примерно в 20 км к западу от столицы 
близ буферной зоны ООН, где оказалось смыто 
минное поле. Представители Вооруженных сил 
ООН на Кипре (ВСООНК) блокировали дороги 
и северную часть деревни Деня из-за опасения, 
что потоки дождевой воды могли сместить мины 
и вынести их к обжитым районам. Специалисты 
по разминированию тщательно исследуют мест-
ность, однако официально о результатах их рабо-
ты не сообщается. Предполагается, что операция 
по обеспечению безопасности жителей будет 
продолжаться ещё несколько дней. Кипрская 
полиция пояснила, что, по всей видимости, пото-
ками воды были смещены мины с двух минных 
полей на территории, контролируемой турками-
киприотами, в сторону деревни Деня, находя-
щейся неподалёку от буферной зоны ООН.

Руководители Греции выразили уверенность, 
что страна преодолеет нынешний кризис, как 

это не раз бывало в прошлом. Об этом заявили 
президент и премьер-министр Каролос Папульяс 
и Антонис Самарас в Салониках на торжествах, 
посвящённых 100-летию освобождения горо-
да от почти 500-летнего турецкого ига в ходе 
Первой Балканской войны и празднованию Дня 
Св. Димитрия —  небесного покровителя Сало-
ников. «Ещё несколько месяцев назад, — подчер-
кнул премьер-министр, — лишь немногие верили 
в то, что Греция останется в еврозоне. Сейчас 
все они один за другим признают это — и кре-
диторы, и международные организации. Многие, 
кто «списали» нас, ставят сегодня на наш успех. 
И все осознают, что кризис в Греции привёл к 
кризису во всей Европе, и таким образом успех 
Греции в его преодолении окажется огромным 
успехом для всей Европы». 

В знак протеста против политики правительства 
оппозиция не разрешила премьер-министру 

Японии Ёсихико Ноде выступить с программной 
речью в нижней палате парламента, как он пла-
нировал. Такой демарш носит беспрецедентный 
характер, ничего подобного в стране не было за 
весь послевоенный период. Традиционно в пер-
вый день работы парламента премьер выступает 
с программной речью на пленарных заседаниях 
обеих палат парламента. Однако на сей раз веду-
щие силы оппозиции, Либерально-демократиче-
ская партия и партия Комэйто, проголосовали за 
то, чтобы не предоставлять главе правительства 
трибуну верхней палаты. В результате он высту-
пит сегодня только в нижней палате, где доми-
нируют депутаты правящей Демократической 
партии.

По материалам 
информационных агентств.


