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Подвиг старлея
В арсенале стражей ав-

тодорог есть понятие при-

нудительной остановки. 

Она применяется, когда 

водитель отказывается до-

бровольно остановиться. 

Это очень жесткая мера, 

иногда со стрельбой, ино-

гда при помощи автомо-

биля, в котором находит-

ся сам инспектор... 

33-летний старший 

лейтенант милиции Ана-

толий Хомутов о подви-

ге не помышлял. 24 июля 

точно в 9.00 он прибыл в 

пионерлагерь «Сахареж» 

для сопровождения в Мо-

скву ста детишек из поль-

ского Радома. В те годы 

обмен детьми на летний 

отдых был обычной прак-

тикой. Анатолию прихо-

дилось сопровождать и 

болгар, и румын. За Хо-

мутовым были закрепле-

ны «Жигули» первой мо-

дели с мотором от «треш-

ки» и ГАЗ-24. На «Вол-

ге» он сопровождал особо 

важных персон – мини-

стров, космонавтов… Для 

других случаев годилась 

«копейка».

Польская делегация 

Хомутову была знакома: 

месяц назад он вел ее в 

«Сахареж» с Белорусского 

вокзала столицы.

– Расселись в три 

«Икаруса», – вспоминает 

Анатолий Александрович. 

– Я провел с водителя-

ми инструктаж: скорость 

не выше 80, соблюдение 

дистанции и предельная 

осторожность. 

Путь шел по старой 

московской дороге в на-

правлении к Красным 

Ткачам: узкой, кривой, 

неровной. Движение по 

ней было интенсивным.

– Едем как положено. 

Я – со звуковым сигна-

лом, светом фар. Встреч-

ные машины прижимают-

ся к обочине, встают, нас 

пропускают. Около 10 утра 

проехали Шопшу, пост 

ГАИ на перекрестке на 

Гаврилов-Ям. Сразу за по-

стом дорога идет в горку, 

и повороты там кривые. 

На одном таком повороте 

у деревни Ясенево на нас 

выскакивает ЗИЛ с при-

цепом. По дороге виляет, а 

деваться ему некуда: спра-

ва стоят автомобили, слева 

на скорости 60 – 70 кило-

метров движется наша ко-

лонна. Понимает, что уже 

не разъехаться, и остано-

виться уже не может.

Дальше старшим лей-

тенантом руководила не-

кая высшая сила. Иначе 

не объяснить. Хомутов на-

давил на газ, оторвался от 

«Икарусов» и ударил ЗИЛ 

в правое переднее колесо. 

Но не в лоб, а левой, води-

тельской, стороной, пред-

варительно обойдя ЗИЛ 

справа по дуге. Обе маши-

ны передом съехали в кю-

вет, оставив «зады» на до-

роге. В метре от них завиз-

жал тормозами головной 

«Икарус».

– Если бы дистанция 

между мной и автобусом 

была меньше, мне – ко-

нец, – Анатолий Алек-

сандрович взволнован. – 

А так мысль у меня была 

одна: крепче держаться за 

руль. Я не был пристегнут. 

Запрещено. В «гаиш-

ных» машинах рем-

ни вообще сни-

мали, чтобы мы 

быстрее вы-

с к а к и в а л и 

догонять на-

рушителей... 

От удара 

руль в «Жи-

гулях» вы-

вернуло нару-

жу. Руки у меня 

потом болели 

страшно. Ребро сло-

мал, сильно ушиб го-

лову, ногу. А машина сра-

зу «в хлам»: коробка пере-

дач сломалась пополам и 

ушла под заднее сиденье, 

мотор вылез в салон. Из-

под капота пошел дым. 

Тут не растерялись 

водители «Икарусов». 

Оборвали какие-то про-

вода, вытащили зажато-

го в салоне Хомутова. По 

рации вызвали с шоп-

шинского поста ГАИ дру-

гую патрульную машину, 

а лейтенанту – «скорую». 

Польская делегация без 

приключений доехала до 

Москвы и даже не опозда-

ла на поезд.

Хорошо, 
что живой остался

– Анатолий Алексан-

дрович, была возмож-

ность уйти в сторону, не 

подставляться под грузо-

вик, не рисковать жиз-

нью?

Хомутов надолго заду-

мывается:

– Была… Но моя зада-

ча – обеспечить безопас-

ность детей. Я ее выпол-

нял.

Человек долга! У него 

самого тогда уже была 

дочь Юлька шести лет. 

Когда Анатолий выписал-

ся из больницы, супруга 

Людмила сказала: «Хва-

тит, увольняйся». А он от-

ветил, что больше такого 

не будет. И не уволился, 

хотя было муторно. Раз-

битые «Жигули» – поч-

ти новые, всего 10 тысяч 

пробега – восстановле-

нию не подлежали. 

– Я боялся, что меня 

накажут. Поддержал на-

чальник ГАИ Василий 

Авенирович Шашков, 

он сказал: «Не пережи-

вай. Ты молодец. Хорошо, 

что живой 

о с т а л с я » . 

Но рас-

с л а б и л -

ся я толь-

ко после 

суда...

Имя во-

дителя ЗИЛа 

и назначен-

ное ему Гаври-

лов-Ямским су-

дом наказание уже ни-

кто не помнит. На суде 

водитель заявил, что ЗИЛ 

долго ездил без тормозов. 

Точнее, тормоза были на 

прицепе, и в штатной си-

туации этого хватало. ЗИЛ 

принадлежал Ростовско-

му оптико-механическо-

му заводу. После суда 

РОМЗ купил ГАИ новые 

«Жигули».

В областном управле-

нии МВД Анатолию Хо-

мутову вручили орден 

Красной Звезды. В февра-

ле 1986-го в польском по-

сольстве в Москве за за-

слуги перед Польской на-

родной республикой его 

наградили серебряным 

«Крестом Заслуги» и при-

своили звание Почетно-

го гражданина города Ра-

дом. «Красную Звезду» 

Анатолий Александрович 

носит на парадном мун-

дире по сей день. А поль-

ский Крест, когда уходил 

на пенсию, попросили в 

музей УВД и потеряли... 

Служба стала 
судьбой

За время службы Ана-

толию Хомутову прихо-

дилось не раз совершать 

принудительные останов-

ки. Но они были другие. 

– Помню, дежурил в 

ночь на перекрестке Ту-

таевского шоссе и Ленин-

градского проспекта, – 

вспоминает Хомутов. – 

По рации кричат: «В твою 

сторону едет «Урал» с дву-

мя пьяными солдатами!» 

Останавливаю. Он не под-

чинился и умчался. Где-

то развернулся и опять на 

меня. Что делать? Стре-

лять нельзя. Я остано-

вил груженную шлаком 

«Татру» с ЯМЗ, попро-

сил водителя выйти, что-

бы не пострадал, и поста-

вил машину поперек до-

роги. «Урал» влетел пря-

мо в «Татру»! Обе машины 

вдребезги. Солдаты вы-

скочили – и бежать. Я за 

ними. Поймал одного на 

Парижской коммуне. Тут 

подоспела комендатура… 

Было в службе Хому-

това и короткое «андропо-

вское» время. 

– В те годы после 

6 вечера государственный 

транспорт должен был 

стоять в гаражах. Андро-

пов распорядился строго 

за этим следить. На верто-

лете мы летали над доро-

гами и смотрели, не зае-

хала ли какая-нибудь гос-

машина в кусты. Уз-

навали мы их по номе-

рам. Наказание за лич-

ное использование госу-

дарственного транспорта 

строгое – выговор и парт-

билет на стол.

Сегодня Анатолий 

Александрович Хомутов, 

капитан милиции в от-

ставке, по-прежнему в 

строю, работает в ГИБДД 

инженером по электро-

оборудованию. Он перво-

классный электрик, ког-

да-то с отличием окон-

чил ГПТУ № 8, после ар-

мии преподавал в ГПТУ 

№ 2. А в ГАИ его смани-

ли друзья в 1972-м, снача-

ла работал общественным 

инспектором, с 1975-го – 

инспектором ГАИ. И па-

трульно-дорожная служ-

ба стала не просто его 

судьбой, а судьбой герои-

ческой.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора и из личного архива 

Анатолия ХОМУТОВА

ЗИЛ с прицепом удалось остановить.

«Жигули» старшего 
лейтенанта после аварии.

Анатолий Хомутов.

Без права на ошибку Без права на ошибку 
Анатолий Александрович Хомутов – настоящий 
герой. 33 года назад, 24 июля 1985 года, он, тогда 
старший лейтенант милиции, сопровождая колонну 
автобусов, спас группу польских детей, подставив свой 
автомобиль под выехавший на «встречку» грузовик. 
И сегодня Анатолий Александрович, несмотря на то 
что вступил в «золотой возраст», продолжает работать 
в ГИБДД и на заслуженный отдых не собирается. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В  истории ярославской ГИБДД  сотрудникам трижды приходилось прибегать В  истории ярославской ГИБДД  сотрудникам трижды приходилось прибегать 
к принудительной остановке.  Дважды –  ценой  собственной  жизни.к принудительной остановке.  Дважды –  ценой  собственной  жизни.   

36-летний старшина Валентин Иванович 
Журавлев погиб 25 августа 1973 года при 
сопровождении автобуса с румынскими 
детьми из лагеря Буденного. В служебном 
«Москвиче» инспектора находилась вся 
его семья: жена, две маленькие дочки 
и теща. Их он собирался подбросить на 
отдых в Переславль. У деревни Кулаково 
Переславского района на встречную 
полосу выехал ЗИЛ с рыбаками. Журавлев 
направил свой «Москвич» на грузовик 
«в лоб».  ЗИЛ остановился. Румынские 
дети были спасены.  Но отброшенный 
в кювет  «Москвич» загорелся. 
Бабушку с девочками  вытащили, а 
Журавлева с с женой  зажало на передних 
сиденьях, и они сгорели заживо.

У 27-летнего сержанта милиции Николая 
Юрьевича Зайцева тоже  не было шансов 
выжить. Свою принудительную остановку он 
совершил 21 августа 1987 года на окружной 
дороге напротив деревни Чурилково. В тот день 
на мотоцикле он сопровождал четыре автобуса 
с детьми работников Ярославского моторного 
завода. На встречную полосу выехал УАЗ-452, и 
сержант принял удар на себя. Он прожил еще три 
недели, умер в Соловьевской больнице от травм.

Валентин Журавлев посмертно  награжден 
орденом Красной Звезды. Его именем названы 
улицы в Переславле и   Ярославле, где находится 
Главное управление ГИБДД области. А  имя 
Николая Зайцева  навечно вписано в мемориал 
памяти сотрудников Госавтоинспекции, 
погибших при исполнении служебного долга.


