Цена боевых наград

Судебной коллегией Верховного суда УР приговор виновному в разбойном нападении на
ветерана Великой Отечественной войны и причинении ему смертельных травм оставлен без
изменения и вступил в законную силу, доводы кассационной жалобы осужденного о смягчении
наказания суд счел необоснованными. Циничный убийца и грабитель Вячеслав Любимов
признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ст. 324 УК РФ (незаконное
приобретение государственных наград) и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Желание обогатиться, добыть незаконным путем чужое имущество вновь привело ранее
неоднократно судимого 44-летнего Любимова к совершению особо тяжких преступлений.
Шесть месяцев назад, 12 ноября 2010 года, с целью хищения государственных наград для
дальнейшей их продажи он нанес ветерану множественные удары, от которых тот скончался.
Вот как сообщала об этом одна из местных телекомпаний:
«Произошло зверское убийство. Жертвой преступления стал 88-летний житель нашего
города — ветеран Великой Отечественной войны Борис Петрович Смирнов. Попрощаться с
погибшим 19 ноября пришли не только родные и близкие, но и все, кто его знал. Ветеран,
инвалид Великой Отечественной войны, он дошел до Берлина, имел множество наград. Но
дожить спокойно до конца своих дней ему не удалось, он погиб от рук злодея прямо на пороге
своей квартиры. Как рассказывают друзья, которые пришли проводить Бориса Петровича в
последний путь, он был очень добрым и порядочным человеком, человеком чистой души,
много занимался пропагандистской патриотической деятельностью. Весть об убийстве
ветерана в буквальном смысле слова потрясла весь Воткинск. Такого в нашем тихом
провинциальном городке еще не происходило. Убийцам не место в нашем обществе и в нашем
городе, а потому каждый, кто располагает информацией о злодее, просто обязан сообщить ее
милиции».
И именно благодаря простым гражданам преступник был разыскан и задержан, хотя и пытался
скрыться в городе Чайковском Пермского края.

По информации прокуратуры УР, приговором Воткинского горсуда Любимову по
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совокупности наказаний за совершение преступлений — разбойное нападение, причинение
тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее смерть, и хищение государственных наград —
назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
особого режима. После решения Верховного суда на прием к руководителю СУ Следственного
комитета РФ по УР Владимиру Никешкину пришли дочь убитого ветерана, его друзья и
соратники из районной и городской ветеранских организаций Воткинска. Они рассказали о
том, каким человеком был Борис Петрович Смирнов. Ветеран чудом выжил после того,
как был подбит его танк, получил ранение обеих рук, лишился глаза, когда фашисты добивали
раненых танкистов. Добивали, но не смогли добить фронтовика. Спустя десятилетия это
сделал Любимов, у которого поднялась рука на пожилого человека, попросившего у него
помощи. В ходе расследования выяснилось, что Смирнов внезапно почувствовал
недомогание на улице и попросил случайного прохожего (на беду им оказался Любимов)
проводить его до квартиры. Доведя пенсионера домой, Любимов нанес ему несколько
ударов по голове. Затем преступник украл из квартиры ветерана награды и не побрезговал
опустошить холодильник, прихватив с собой продукты питания, а также нехитрую домашнюю
посуду.
«15 ноября 2010 года по месту жительства в одном из домов г. Воткинска, расположенном по
улице Гастелло, обнаружен убитым 88-летний пенсионер, ветеран войны Борис Петрович
Смирнов. Из квартиры ветерана похищены вещи и его боевые награды, — сообщается на
официальном сайте Следственного управления СКР по Удмуртии. — Семь дней и ночей
работали следователи и оперативники над раскрытием этого особо тяжкого преступления, и,
наконец, 22 ноября 2010 года был задержан подозреваемый в совершении этого
преступления».
У Любимова хватило наглости обжаловать приговор суда первой инстанции. Неоднократно
судимый за разбои, грабежи и кражи (буквально накануне совершения нападения на ветерана
Любимов был осужден в пятый раз за кражу к условному сроку), он рассчитывал на
снисхождение. Напрасно. Это еще довольно мягкое наказание за то, что совершил 44-летний
отморозок, который вдвое моложе своей жертвы, — считают земляки ветерана. Хотя назвать
Бориса Петровича Смирнова жертвой сложно. Прошедший всю войну, не спасовавший перед
фашистами, он так же твердо и решительно встал на защиту своих фронтовых наград, когда
Любимов, воспользовавшись болезненным состоянием ветерана, попытался их похитить.
Борис Петрович принял свой последний бой спустя 65 лет после окончания войны. И ветеран
победил в этом бою, хотя и не дожил до справедливого приговора своему убийце…

Люди, пришедшие на прием к Владимиру Никешкину, не просто друзья и родственники
Бориса Петровича, они его единомышленники. И пришли они для того, чтобы выразить
благодарность сотрудникам Воткинского межрайонного следственного отдела СУ
Следственного комитета РФ по УР: старшему следователю отдела Владимиру Пикову,
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руководителю отдела Николаю Дозналову, заместителю руководителя Сергею Вахрушеву
и всем, кто принимал участие в раскрытии и расследовании этого жестокого преступления.
Генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин пообещал поощрить сотрудников,
раскрывших данное преступление.

НАША СПРАВКА
Борис Петрович Смирнов родился 30 июля 1922 года в городе Воткинске. До войны работал
токарем на Воткинском заводе. В 1941 году окончил машиностроительный техникум.
В начале войны проходил ускоренное обучение в Ульяновском танковом училище. В мае
1942 года направлен на Воронежский фронт, сражался под Сталинградом. Был тяжело ранен,
направлен в эвакуационный госпиталь в Нижний Тагил. После излечения служил начальником
планово-оперативного отдела.
С января 1945 по ноябрь 1946 года — помощник военного коменданта в городах
Штольпмюнд и Фельдберг.
После демобилизации работал заместителем редактора, редактором воткинской газеты
«Ленинский путь», являлся собственным корреспондентом газеты «Удмуртская правда».
На пенсию вышел с должности председателя комитета партгосконтроля по Воткинскому
району.
Автор пьесы «Тревожный 1918 год». Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной
войны 1-й степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией» и другими.

Алексей ЗОТОВ
УДМУРТСКАЯ ПРАВДА № 59 (24752)

30 Декабря 2011
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