
Семнадцатого сентября 
ветераны и действующие 
сотрудники органов вну-
тренних дел Магнитогорска, 
представители обществен-
ной организации «Люди 
долга», родственники и дру-
зья погибших вновь собра-
лись вместе, чтобы почтить 
их память.

Недалеко от дороги возле посёл-
ка Супряк стоит стела. Её хорошо 
видно всем проезжающим – она 
с ограждением на взгорке, за ней 
– широкое поле. На стеле – гранит-
ные плиты с фотографиями Викто-
ра Буторина и Сергея Мельникова, 
датами их жизни и надпись: «В 
ночь с 17 на 18 сентября 1994 года 
на этом месте были зверски убиты 
и сожжены». 25 лет подряд в этот 
день на месте трагедии встречают-
ся сослуживцы, друзья, родствен-
ники погибших, чтобы почтить их 
память и возложить цветы.

О том, что случилось в сентябре 
1994 года, рассказывает Анатолий 
Иваншин, ветеран УВД города Маг-
нитогорска:

– Виктор с Сергеем возвраща-
лись с рыбалки, не на работе были, 
отдыхали. Проезжая по дороге, 
увидели драку. Группа озверелых 
парней избивала граждан, находя-
щихся на остановке общественного 
транспорта. Ребята, естественно, 
вмешались. Просто не могли равно-
душно проехать мимо того, что про-
исходит. Но хулиганов было много. 
Силы были неравными. Бандиты, 
именно так их следует называть, 
избили ребят, обыскали, нашли 
удостоверение майора милиции 
Виктора Буторина. Они поняли, что 
за нападение на работника право-
охранительных органов наказание 
будет суровым и, заметая следы, 
положили ещё живых в машину, 

облили её бензином и подожгли. 
Это было жестокое, зверское убий-
ство. Преступление было раскрыто 
в течение суток. Поднят был весь 
личный состав, и работали мы на-
пряженно. Для нас это было делом 
чести. Организацией раскрытия 
преступления занимался лично 
Николай Котельников, он тогда 
был заместителем начальника УВД 
Магнитогорска. Восемь виновных в 
убийстве были осуждены, сроки по-
лучили каждый по степени тяжести 
содеянного. Зачинщик вышел на 
свободу около двух лет назад.

Жёстко и справедливо наказаны 
убийцы, но мужчин, погибших в 
расцвете лет, не вернуть. Виктору 
Егоровичу Буторину было 38 лет, 
Сергей Иванович Мельников – на 
год моложе. Для их семей боль утра-
ты была огромна и за эти годы не 
утихла. Мама Виктора Егоровича, 
Таисия Степановна, в свои 82 года 
с ясностью вспоминает те страш-
ные события и не сдерживает слёз. 
Вдова Виктора Буторина, Евгения 
Ильинична, также с трудом говорит 
о трагедии и, едва справившись с 
горькими чувствами, переходит к 
тёплым словам благодарности:

– И спустя 25 лет все его род-
ственники, друзья и сослуживцы 
помнят, каким он был. Замечатель-
ным мужем, отцом, сыном и просто 
добрым, порядочным, отзывчивым 
человеком. Хотела бы от себя, от 
своей семьи, от всех нас, близких 
и друзей, поблагодарить всех его 

знакомых, всех сослуживцев за 
добрую память и постоянную 
заботу, сотрудников компании 
«Долг» – за деятельное участие и 
внимательное отношение, за то, 
как благоустроено и обихаживается 
это памятное место.

И действительно, ветераны ор-
ганов внутренних дел в сотруд-
ничестве с общественной органи-
зацией «Люди долга» постоянно 
поддерживают в порядке стелу и 
облагораживают территорию. В 
прошлом году полковник милиции 
в отставке Анатолий Иваншин и 
подполковник полиции в отставке 
Павел Шестаков высадили возле 
ограждения памятной стелы ма-
ленькие сосны и заботливо ухажи-
вают за ними.

О погибшем товарище расска-
зывает председатель совета вете-
ранов УМВД России по городу Маг-
нитогорску, полковник милиции в 
отставке Александр Разумный:

– Виктор отучился в филиале 
Академии МВД Советского Союза 
в Свердловске, работал участ-
ковым, затем в отделе охраны 
общественного порядка, пошёл на 
повышение – был назначен началь-
ником паспортно-визовой службы 
Ленинского района. Характера он 
был спокойного. Исполнительный 
работник, справедливый и скром-
ный человек, хороший семьянин. 
Был воспитан людьми, знавших, 
что такое долг служения людям, 
потому и не мог пройти мимо на-

рушения правопорядка.
Президент общественной орга-

низации «Люди долга» Александр 
Валасников отмечает:

– Виктор был хорошим сотрудни-
ком милиции – смелым, честным, 
принципиальным. Он до послед-
него вздоха выполнял свой долг 
правоохранителя. Поэтому сегодня 
я здесь, чтобы почтить его память. 
Людей чести нельзя забывать. Мы 
о них должны говорить, тем более 
о тех, кто так погиб. Пока мы его 
помним, он живой среди нас.

Течение жизни не остановить. 
Выросли дети  
Виктора и Евгении –  
Александр и Алёна – 
обзавелись семьями

Детей воспитывают в уважении 
к героическому поступку отца, со-
храняя память о нём:

– Мне было 16 лет, когда папа 
погиб, – вспоминает Александр 
Викторович. – Обстоятельства тра-
гедии помнятся в подробностях, 
хотя много лет прошло. Папа был 
отзывчивым человеком, безотказно 
помогавшим людям. Его высоко це-
нили и уважали сослуживцы. В дни 
после трагедии они нас не оставля-
ли своим вниманием, организовали 
похороны, в те же дни установили 
памятную стелу. Не забывают нас 
и сейчас, навещают.

Александр Буторин пошёл по 

стопам отца и мамы, также работав-
шей в органах правопорядка. 20 лет 
отслужил в УМВД Магнитогорска, 
вышел в отставку в чине старшего 
лейтенанта. Его жена Светлана 
Александровна – действующий 
сотрудник полиции – помощник 
оперативного дежурного дежурной 
части УМВД России по Магнито-
горску.

Открывая траурный митинг Ана-
толий Иваншин отметил:

– Виктор Егорович – наш боевой 
товарищ, с которым мы вместе на 
территории Ленинского района 
Магнитогорска боролись с преступ-
ностью. Старались, чтобы нашим 
гражданам жилось спокойно.

Слово взял помощник началь-
ника УМВД – начальник отдела по 
работе с личным составом УМВД 
России по Магнитогорску, полков-
ник внутренней службы Сергей 
Брыков. Он, тогда ещё молодой 
милиционер патрульно-постовой 
службы, участвовал в операции по 
розыску преступников:

– Во время несения службы мы 
получили ориентировку, что погиб 
наш товарищ, незамедлительно 
приступили к патрулированию 
районов, близких к месту происше-
ствия. 25 лет минуло. Большинство 
из тех, кто непосредственно служил 
с Виктором, сегодня ветераны. Мы 
помним его, помним Сергея, собо-
лезнуем их родным. И пока мы здесь 
будем собираться, они будут жить в 
наших сердцах. Вечная им память.

Председатель совета ветеранов 
УМВД Александр Разумный выде-
лил, что остановив преступление, 
Виктор и Сергей защитили, и, 
скорее всего, спасли жизни других 
людей:

– Сегодня в очередной раз мы со-
брались здесь, чтоб почтить память 
тех людей, которые не побоялись 
встать на пути бандитов. Не от-
ступили перед опасностью и ценой 
своей жизни они их остановили. 
Если бы не они, может, кто-то дру-
гой бы погиб. Они были смелыми и 
ответственными. 25 лет прошло, а 
для нас это было, как будто бы вче-
ра… Горечь утраты не покидает. Они 
вечно живы в наших сердцах.

Исполняющий обязанности пред-
седателя совета ветеранов города 
Василий Муровицкий отметил, 
что погибшие проявили героизм 
и мужество, встав на защиту граж-
дан и правопорядка, поблагодарил 
родных, воспитавших своих сы-
новей достойными защитниками 
Отечества, товарищей, которые 
вместе с Виктором несли нелёгкую 
милицейскую службу.

Митинг завершился возложением 
цветов к памятной стеле и минутой 
молчания. Ветераны и сотрудники 
Магнитогорского гарнизона УМВД, 
представители общественной ор-
ганизации «Люди долга» в нефор-
мальной обстановке пообщались с 
родными и близкими погибших.
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Четверть века прошло со дня трагической гибели майора милиции 
Виктора Буторина и его друга Сергея Мельникова

Они живые среди нас

Прецедент

Память

Не всякое столкновение 
автомобилей считается 
дорожно-транспортным 
происшествием. По крайней 
мере, такой вывод сделал 
председатель суда Ненецко-
го автономного округа. 

«Российская газета» пишет, что 
гражданка Медведева выезжала 
с парковки задним ходом. К ней 
подошёл мужчина, который ска-
зал, что женщина наехала на при-
паркованный «ВАЗ». Медведева 
осмотрела машины, не обнаружила 
повреждений и уехала. А вечером к 
ней приехали сотрудники ГИБДД и 
оформили протокол о неисполне-
нии обязанностей при ДТП.

Обычно, когда водитель остав-
ляет место ДТП, его как минимум 
лишают водительского удостове-
рения. Такое наказание грозило и 
женщине. Ведь свидетель проис-
шествия позвонил в ГИБДД, а потом 
встретил вышедшего из магазина 
хозяина «ВАЗа» и рассказал ему 
о наезде. Мировой суд признал 
Медведеву виновной и лишил прав 
на год, сославшись на то, что авто-
инспекторы нашли повреждения 
– нитевидную царапину на заднем 
бампере автомобиля обвиняемой 
и повреждение лакокрасочного по-
крытия на правом переднем крыле 
«ВАЗа». Выводы мирового судьи 
поддержал и городской Нарьян-
Марский суд. Однако председатель 

суда Ненецкого автономного округа 
признал эти решения незаконными. 
Он пояснил, что само по себе сопри-
косновение машин между собой без 
последствий, указанных в правилах, 
не может квалифицироваться как 
ДТП. В перечне этих последствий: 
погибшие или раненые люди, по-
вреждённые транспортные сред-
ства, сооружения, грузы либо иной 
материальный ущерб.

Судья отметил, что выводы о 
наличии ДТП были сделаны без 
всестороннего, полного и объек-
тивного исследования всех обстоя-
тельств дела лишь на основании 
доказательств, представленных 
ГИБДД. В протоколе об админи-
стративном правонарушении нет 
указаний о наличии каких-либо 
последствий наезда. В объяснении 
владельца «ВАЗа» нет сведений о 
том, что его автомобилю был при-
чинён какой-либо материальный 

ущерб. Сама Медведева отрицает 
повреждение своей машины. Из 
справки о ДТП видно, что на ав-
томобилях есть повреждения, но 
ни ГИБДД, ни мировым судьей 
время и механизм образования 
этих повреждений не выяснялись. 
Непонятно, образовались ли они 
в результате наезда или были на 
транспортных средствах раньше. 
Получается, что авария «придума-
на» только на основании показа-
ний некоего свидетеля, который 
неизвестно что увидел, при этом 
суды его не допрашивали.

Председатель суда Ненецкого 
автономного округа посчитал, что 
собранных доказательств недо-
статочно для того, чтобы вменить 
Медведевой оставление места ДТП. 
В связи с этим отменил решения 
нижестоящих судов и прекратил 
производство по делу.

Напомним, в каких случаях води-

тель может спокойно уехать с места 
ДТП и ему за это ничего не будет. 
Все они прописаны в правилах 
дорожного движения и законе об 
ОСАГО. Увы, водителям необходимо 
знать постулаты этих документов. 
Потому что правила дорожного 
движения отсылают именно к за-
кону об ОСАГО.

Если в аварии получили повреж-
дения только автомобили и не 
пострадали люди, то можно пере-
двинуть машину на обочину и офор-
мить аварию без вызова ГИБДД. 
То есть по Европротоколу. На обе 
машины должны быть оформле-
ны полисы ОСАГО. При этом не 
причинён ущерб третьим лицам. 
Например, ни одна из машин не 
въехала в отбойник или тросовое 
заграждение.

Если у автовладельцев вообще 
нет претензий к друг другу, то так-
же можно смело уезжать.

Авария без следов


