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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба ответственна, сложна и необходима. Общественный 

порядок и спокойствие на улицах городов и сёл, уверенность ураль-
цев в безопасности и защищённости от преступных посягательств 
— вот важнейший результат вашей работы. Охраняя покой жителей 
Среднего Урала, вы несёте свою службу без праздников и выходных, 
часто с риском для собственного здоровья и самой жизни.

В этом году отмечается знаменательная дата — сто лет назад Нар-
комат внутренних дел РСФСР подписал постановление «О рабочей ми-
лиции». Пройдя сложный путь реформ, правоохранительные органы 
являются надёжным гарантом безопасности граждан и государства.

В органах внутренних дел трудятся самые разные люди: посто-
вые, следователи, оперативные работники, криминалисты, служа-
щие аналитических отделов. И для каждого сотрудника полиции та-
кие понятия, как патриотизм, верность долгу, готовность к самопо-
жертвованию наполнены особым смыслом и содержанием.

Грамотная комплексная работа полицейских способствует улуч-
шению криминогенной обстановки на Среднем Урале. За сухой ста-
тистикой стоят спасённые жизни и восстановленная справедли-
вость. В январе — сентябре 2017 года уровень уличной преступно-
сти снизился на 8,5% к аналогичному периоду прошлого года. На 
треть сократилось количество разбойных нападений, фактов при-
чинения тяжкого вреда здоровью — более чем на 9%, убийств — 
на 2,6%. Значительно уменьшилось количество краж и грабежей.

Одновременно увеличилась раскрываемость преступлений про-
шлых лет, на 10% больше правонарушений выявлено в сфере не-
законного оборота наркотиков.

Уверен, что профессионализм и слаженность действий сотрудни-
ков МВД позволит не только удержать эту планку, но и повысить эф-
фективность работы в дальнейшем. Свердловская область должна 
войти в тройку регионов-лидеров по качеству жизни — это наша об-
щая цель, поставленная в программе «Пятилетка развития».

Благодарю всех, кто служит в рядах полиции, за мужество, са-
моотверженность, готовность прийти на помощь людям.

Желаю здоровья, оптимизма и новых успехов в борьбе с криминалом!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

8 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 02.11.2017 № 805-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Алексеевой Т.В.» (номер опубликования 15161);
 от 02.11.2017 № 806-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Диановой М.В.» (номер опубликования 15162);
 от 02.11.2017 № 807-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Ердуковой И.М.» (номер опубликования 15163);
 от 02.11.2017 № 808-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Мухорина Е.А.» (номер опубликования 15164);
 от 02.11.2017 № 809-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Филимонова А.С.» (номер опубликования 15165);
 от 02.11.2017 № 823-ПЗС «О даче согласия на отчуждение из государственной 
казны Свердловской области права требования Свердловской области к Фон-
ду «Президентский центр Б.Н. Ельцина» и на передачу в безвозмездное пользо-
вание этому Фонду объектов недвижимого имущества, принимаемых в государ-
ственную казну Свердловской области в соответствии с соглашением об отступ-
ном» (номер опубликования 15166);
 от 02.11.2017 № 858-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в соб-
ственность муниципального образования «город Екатеринбург» объекта госу-
дарственной собственности Свердловской области в составе недвижимого и 
движимого имущества в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 15167);
 от 02.11.2017 № 859-ПЗС «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользова-
ние муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению — средняя об-
щеобразовательная школа № 25 имени В.Г. Феофанова объекта государственной соб-
ственности Свердловской области в составе недвижимого и движимого имущества в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (номер опубликования 15168);
 от 02.11.2017 № 866-ПЗС «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Ионина Д.А., избранного 18 
сентября 2016 года» (номер опубликования 15169);
 от 02.11.2017 № 868-ПЗС «О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Законодательного Собрания Свердловской области от 13.12.2016 № 343-ПЗС «О 
награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 15170);
 от 02.11.2017 № 869-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 15171);
 от 02.11.2017 № 870-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 15172).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 01.11.2017 № 467-Д «Об организации проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность руководителя межрегионального центра компетенций на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 15173).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 31.10.2017 №1118-П «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Буденного — Колхозной — Максима Горького — 
Октябрьской — Пионерской — Первомайской — Титова, расположенном в селе 
Горный Щит» (номер опубликования 15174);
 от 01.11.2017 № 1131-П «О составе Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа — муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» (номер опубликования 15175);
 от 02.11.2017 № 1133-П «О внесении изменений в приказ Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 02.02.2017 
№ 87-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в границах улиц Советской — Сулимова — Данилы Зверева — Блюхера — пе-
реулка Паркового» (номер опубликования 15176). 

9 ноября в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Законы Свердловской области
 от 3 ноября 2017 года № 108-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области»;
 от 3 ноября 2017 года № 109-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 3–1 За-
кона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти налога на имущество организаций»;
 от 3 ноября 2017 года № 110-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного на-
лога на территории Свердловской области»;
 от 3 ноября 2017 года № 111-ОЗ «О внесении изменения в статью 19 Закона 
Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предостав-
ляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»;
 от 3 ноября 2017 года № 112-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области»;
 от 3 ноября 2017 года № 113-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Зако-
на Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельно-
сти юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в много-
квартирных домах»;
 от 3 ноября 2017 года № 114-ОЗ «О внесении изменений в статьи 12-1 и 12-3 Зако-
на Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской области»;
 от 3 ноября 2017 года № 115-ОЗ «О внесении изменений в приложение к За-
кону Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» и при-
ложение к Закону Свердловской области «О создании судебных участков Сверд-
ловской области и должностей мировых судей Свердловской области»;
 от 3 ноября 2017 года № 116-ОЗ «О внесении изменений в статью 30 Закона 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области»;
 от 3 ноября 2017 года № 117-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об особенностях государственной гражданской службы Сверд-
ловской области»;
 от 3 ноября 2017 года № 118-ОЗ «Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Свердловской области на 2018 год»;
 от 3 ноября 2017 года № 119-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона 
Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, находяще-
гося под опекой или попечительством».

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 02.11.2017 № 813-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управле-
ния государственной собственностью Свердловской области и приватизации го-
сударственного имущества Свердловской области на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов»;
 от 02.11.2017 № 860-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество орга-
низаций» в части уплаты налога на имущество организаций государственными 
учреждениями Свердловской области и муниципальными учреждениями»;
 от 02.11.2017 № 861-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 06.12.2016 № 243-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О государственной поддержке юридических и физи-
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище-
вых лесных ресурсов, в Свердловской области».

Указы Губернатора Свердловской области
 от 01.11.2017 № 561-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 01.11.2017 № 562-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 01.11.2017 № 563-УГ «О награждении О.И. Котляровой знаком отличия 
Свердловской области «Спортивная доблесть».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Майор милиции.
 Место рождения: деревня 

Пушкарёво Слободо-Туринского 
района Свердловской области.

Где служил. С 1982 года слу-
жил в отделе МВД города Берёзов-
ского. Одним из первых пришёл в 
созданный в 1988 году отряд ми-
лиции особого назначения ГУВД 
Свердловской области, занимал 
должности от командира взвода до 
замкомандира батальона. 

За что награждён звездой 
Героя России (2000). В декабре 
1999 года штурмовая группа ОМОН 
Свердловской области под коман-
дованием Виктора Чечвия осво-
бождала от боевиков жилой мас-
сив в Старопромысловском районе 
Грозного. Омоновцы подверглись 
массированному огню врага, тем 
не менее сумели уничтожить опор-
ный пункт противника и подавить 
свыше десяти огневых точек. Две 
из них Виктор Чечвий уничтожил 
лично. При попытке уничтожить 
ещё один пункт группа попала под 
миномётный обстрел. Виктор Чеч-
вий получил множественные ране-
ния, огнём из автомата прикрывал 
отход личного состава штурмовой 
группы. Скончался при эвакуации 
из района боевых действий.

Другие награды. Орден 
Мужества, медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степе-
ни, медаль «За отвагу».

Похоронен в Берёзовском. 

Полковник милиции.
Место рождения: Сверд-

ловск.
Где служил. Окончив ПТУ 

и поработав токарем на Ураль-
ском электромеханическом за-
воде, отслужил срочную служ-
бу, получил офицерское зва-
ние, а с 1973 года стал рабо-
тать в милиции и уверенно 
продвигался по службе. В 1993 
году был назначен первым ру-
ководителем СОБРа Управле-
ния по борьбе с организован-
ной преступностью при УВД 
Свердловской области. В 1995 
году он разработал и успеш-
но провёл спецоперацию по за-
держанию банды Метелева, 
орудовавшей на Урале. Неод-
нократно отправлялся в Чеч-
ню, где руководил спецопера-
циями.

За что награждён звез-
дой Героя России (1996). В де-
кабре 1995 года сепаратисты 
атаковали Гудермес и заняли 
городскую комендатуру. Валов 
разработал план по её дебло-
кированию. Группе из 15 чело-
век, которую он возглавил, уда-
лось в темноте подобраться к 
зданию и прорваться внутрь. У 
самых ворот комендатуры пол-
ковник получил смертельное 
ранение. 

Другие награды. Орден 
Мужества.

Похоронен в Екатерин-
бурге.

  Виктор ЧЕЧВИЙ (23.02.1960-27.12.1999)

 Леонид ВАЛОВ (30.04.1947-15.12.1995)

 Александр МОНЕТОВ (30.08.1972-24.06.1995)

 Владимир ЛАСТОЧКИН (01.04.1959-25.12.1995)  Дмитрий СЛИНКИН (09.02.1964-24.06.1995)

Свердловские милиционеры – Герои России

 КОММЕНТАРИЙ

«Я хотела, чтобы сын 
умел давать сдачу»

Имя Виктора Чечвия хорошо из-
вестно жителям уральского по-
сёлка Кедровка. Его мама рас-
сказала «ОГ», что они перееха-
ли в этот посёлок, который нахо-
дится недалеко от Берёзовского, 
когда Витя был маленьким. 

— Он рос без отца. Когда стал 
школьником, ребята вначале его 
обижали, приходил с синяками. И 
тогда я стала приучать его к спор-
ту. Я хотела, чтобы сын умел да-
вать сдачу, — делится воспоми-
наниями Людмила Евлампьевна 
Чечвий. — Виктор стал занимать-
ся разными видами спорта, в том 
числе борьбой, ездил на соревно-
вания, часто получал призы. В ар-
мии он служил в Северодвинске, 
в морской пехоте. Мне приходили 
благодарственные письма за вос-
питание сына, и, надо сказать, я 
действительно воспитывала его в 
духе патриотизма. В армии он два 
года занимался карате и рукопаш-
ным боем. А когда отслужил, его 
пригласили работать в милицию 
города Берёзовского.

Виктор неоднократно выез-
жал в горячие точки. Пятая ко-
мандировка в Чечню оказалась 
роковой.

Память. Именем Виктора 
Чечвия названа улица, а также во-
енно-патриотический клуб в Берё-
зовском. Также установлена ме-
мориальная доска в Екатерин-
бургском музее военно-морско-
го флота. В 2014 году была выпу-
щена почтовая марка с его пор-
третом.

— Сейчас на школе № 23, где 
учился Витя, установлена мемо-
риальная доска, и каждый год в 
декабре, когда отмечается День 
Героев России, там проводят вах-
ту памяти, — говорит Людмила 
Евлампьевна. 

Лейтенант милиции.
Место рождения: посёлок 

Дубровицы Подольского района 
Московской области. 

Где служил. В 1991 посту-
пил в Свердловское высшее во-
енно-политическое танково-ар-
тиллерийское училище, по-
сле расформирования которо-
го начал службу в органах МВД. 
Был сотрудником УБОП при УВД 
Свердловской области. Неодно-
кратно участвовал в операциях 
по ликвидации незаконных во-
оружённых формирований 
в Чечне. 

За что награждён Звездой 
Героя России (1996). Вместе 
с Дмитрием Слинкиным был 
в составе штурмовой группы, 
которая участвовала в боевой 
операции в посёлке Новом. Скон-
чался от полученных ран по до-
роге в госпиталь. 

Похоронен на кладби-
ще села Лемешово Подольского 
района Московской области.

Майор милиции (внук Героя Со-
ветского Союза Михаила Кыр-
чанова).

Место рождения: Сверд-
ловск.

Где служил. В 1980 году 
после окончания Свердловского 
педагогического института ушёл 
в армию, а после увольнения в 
запас поступил на службу в ор-
ганы МВД. С 1993 года был за-
местителем начальника СОБРа 
при УВД Свердловской области, 
а с 1995 года — оперуполномо-
ченным СОБРа ГУОП МВД Рос-
сии. Осенью 1995 года он уехал 
в Чечню в должности началь-
ника штаба СОБР. За короткое 
время побывал во многих отря-
дах, много раз попадал под об-
стрелы.

За что награждён звез-
дой Героя России (1996). Когда 
в бою за Гудермес погиб коман-
дир Свердловского СОБРа Лео-
нид Валов, Ласточкин попытал-
ся вывезти его тело из комен-
датуры, блокированной сепара-
тистами. Выстрелом из гранато-
мёта он уничтожил вражеский 
пулемётный расчёт, что позво-
лило прорваться к комендату-
ре и начать эвакуацию раненых 
и вывоз тел убитых. От получен-
ных ранений Ласточкин скон-
чался в госпитале.

Другие награды. Орден 
Мужества.

Похоронен в Екатерин-
бурге.

Старший лейтенант милиции.
Место рождения: Сверд-

ловск.
Где служил. После оконча-

ния Свердловского горного ин-
ститута работал в НИИ горной 
механики, затем перешёл рабо-
тать в милицию. Был оперупол-
номоченным по борьбе с органи-
зованной преступностью Сверд-
ловской области. С 1995 года 
участвовал в ликвидации неза-
конных боевых формирований 
на территории Чечни.

За что награждён звездой 
Героя России (2000). Утром 24 
июня 1995 года Дмитрий в соста-
ве отряда СОБР выехал на окраи-
ну Грозного в посёлок Новый для 
изъятия оружия и боеприпасов, 
незаконно хранящихся в одном 
из домов. При входе в дом отряд 
был встречен автоматным огнём. 
Получив тяжёлые ранения, Слин-
кин продолжал стрелять, удер-
живая боевиков в глубине дома 
и отсекая от склада с оружи-
ем. В ходе операции было унич-
тожено шесть боевиков и изъя-
та большая партия оружия. Дми-
трий Слинкин скончался в госпи-
тале от полученных ран.

Похоронен в Екатеринбурге.

Старший лейтенант милиции.
Место рождения: город Ян-

гиюль Ташкентской области, Уз-
бекской ССР.

Где служил. После окон-
чания Владикавказского выс-
шего военного командного 
училища внутренних войск пе-
реехал в Екатеринбург. В ок-
тябре 1995 года стал замести-
телем командира роты ОМОН 
УВД Свердловской области. 
Несколько раз выезжал в Чеч-
ню для выполнения служебно-
боевых задач.

За что награждён звез-
дой Героя России (1996). 7 мар-
та 1996 года командовал груп-
пой из десяти сотрудников 
свердловского ОМОНа, которая 
была направлена для проведе-
ния специальной операции по 
освобождению блокпоста
№ 13 в Заводском районе горо-
да Грозного. Не доехав 800 ме-
тров до блокпоста, омоновцы, 
попав в засаду, вступили в бой с 
боевиками, которые вели огонь 
из гранатомётов и автоматов. 
Вся группа погибла, сражаясь 
до последнего патрона.

Другие награды. Медаль 
«За отвагу».

Похоронен в Пятигорске.

 Олег ВАРЛАКОВ (25.06.1972-07.03.1996)

Сегодня Россия отмечает День сотрудника органов внутренних дел. 
«ОГ» вспоминает свердловских милиционеров, которые были удостоены 
высшего звания РФ — Героя России. 
Их шесть человек. Все они награждены посмертно.

Владимир ТИРЯЕВ, начальник управления по рабо-
те с личным составом Главного управления МВД 
России по Свердловской области, полковник вну-
тренней службы:

— В ГУ МВД России по Свердловской обла-
сти при исполнении погибли 262 сотрудника, ше-
стеро из них — Герои России. Мы храним память 
обо всех погибших и в одном ключе работаем с 
их семьями.

В Екатеринбурге есть улица Героев России. В 
городе Берёзовском одной из улиц присвоено имя 

Героя России Виктора Чечвия. Сейчас согласова-
но присвоение одной из улиц Екатеринбурга имени 
Героя России Леонида Валова, первого командира 
СОБРа, который погиб в Чечне, спасая своих това-
рищей. Кроме того,  в Тагиле, Каменске-Уральском, 
Ачите есть улицы в честь наших погибших сотрудни-
ков, награждённых другими государственными на-
градами.

В Кедровке Берёзовского городского окру-
га установлена мемориальная доска в честь Вик-
тора Чечвия. В екатеринбургской средней школе

№ 44 и в Горном университете — доски в честь 
Дмитрия Слинкина, в школе № 17 в Екатеринбур-
ге — в честь Владимира Ласточкина. Также в об-
ласти есть 24 мемориальные доски в честь сотруд-
ников, награждённых орденом Мужества и орде-
ном Красной Звезды. 

Членам семей погибших сотрудников мы пре-
доставляем бесплатные билеты в екатеринбургские 
театры. К Новому году детей из таких семей отправ-
ляем на Кремлёвскую и губернаторскую ёлки. Наши 
сотрудники всегда выезжают к родным погибших и 

помогают, когда требуется какая-то помощь по хо-
зяйству.

Ежегодно с 2011 года 8 ноября, который объ-
явлен Днём памяти погибших сотрудников МВД, 
мы проводим встречи с семьями наших Героев. И в 
этом году по традиции возложили цветы к памятни-
ку около спортивного комплекса «Динамо». Не все 
родственники могут приехать по состоянию здоро-
вья, некоторые, к сожалению, уходят из жизни: в 
этом году, например, не стало вдовы Леонида Ва-
лова — Нины Ефимовны.

«Он рос борцом 
за справедливость»

Олега Варлакова судьба с Ека-
теринбургом связала по служ-
бе — его распределили сюда по-
сле учёбы во Владикавказе. Род-
ственников на Урале у него нет, 
все — на юге России, в Пятигор-
ске.

— Но из Екатеринбурга ве-
сточки до меня доходят, — гово-
рит мама Героя Людмила Варла-
кова. — Уральцы всегда поздрав-
ляют меня с праздниками. Здесь, 
в Пятигорске, всегда отклика-
ются на мои просьбы и колле-
ги сына, и администрация горо-
да. Вот недавно попросила по-
мочь убрать старое дерево, что-
бы на кладбище был порядок — 
убрали сразу. Всегда приглашают 
меня на праздники, дарят подар-
ки… Чувствую себя нужной.

Людмила Варлакова расска-
зывает о сыне Олеге, что защит-
ником он рос с детства:

— Приду за ним в детский 
сад, а он сурово разговарива-
ет с мальчишками: мол, почему 
того обидели или другого?! Он 
рос борцом за справедливость 
сызмальства. Такие, как он, всег-
да были, есть и будут — на том и 
держимся.

Память. В центре Ставро-
поля установлена бронзовая сте-
ла Герою России Олегу Варлако-
ву. Его имя присвоено строящей-
ся улице в Пятигорске.

Четверо из них — Леонид Валов, Дмитрий Слинкин, Александр Монетов и Владимир Ласточкин — служили вместе, рядом. 
В одном Специальном отделе быстрого реагирования (СОБР), теперь это — отряд. 

Почти одна семья — и семьи погибших Героев стали для бойцов отряда тоже родными.

Полосу подготовили Лариса ХАЙДАРШИНА, Елена АБРАМОВА, Алевтина ТРЫНОВА, Владимир ВАСИЛЬЕВ  

«С детства вёл себя 
по-мужски»

Владимир рано начал показы-
вать успехи в спорте — зани-
мался спортивной гимнастикой. 
Спортшкола сформировала у 
него и волю к победе, и закалку, 
и настойчивость — все те муж-
ские качества, без которых не-
мыслим хороший солдат. 

— И учился хорошо, — рас-
сказывает Евгений Григорьевич, 
отец Героя. — Никогда не было ни-
каких нареканий на его поведение 
в школе, замечаний у учителей. 
Никогда нас с матерью в школу не 
вызывали. В спорте ведь как? Бу-
дут плохие оценки — не возьмут 
на соревнования. А ещё, что самое 
опасное, — от тренировок отстра-
нят. Парней это дисциплинирова-
ло железно, и Владимир старал-
ся проявить себя как можно луч-
ше в учёбе. С детства вёл себя по-
мужски, за поступки свои отвечать 
рано научился. Это, я считаю, ему 
во всём помогало — и когда в ин-
ституте учился, и когда своей се-
мьёй жить начал, и на службе.

По словам Евгения Григорье-
вича, одинокими они себя никог-
да не чувствовали.

— А в последние годы, ка-
жется, внимания стало ещё боль-
ше. Кстати, сын Володи тоже 
связал свою жизнь с полици-
ей — служит в Москве в звании 
подполковника.

Память. В школе №17, где 
учился Владимир, открыли мемо-
риальную доску. Оформили стенд 
и установили памятную доску в му-
зее в Уральском государственном пе-
дагогическом университете. В Ека-
теринбурге с 2011 года проводят 
спортивный турнир по кобудо име-
ни Владимира Ласточкина. Юные 
спортсмены съезжаются на него со 
всей страны — прежде турнир был 
московский, но решено было пере-
вести его на родину Ласточкина.

«Воспитал в дочках 
характер»

Леонид Валов был самым опыт-
ным из всех своих сослуживцев, 
погибших в 1995 году в Чечне. 
И иначе, чем «Леонид Георгие-
вич», его и сейчас в СОБРе не на-
зывают. Имя его до сих пор зна-
ет каждый боец — как и имя его 
вдовы Нины Ефимовны.

На похороны (её не стало не-
давно) собрался, кажется, весь 
отряд. Нина Ефимовна была 
главным гостем на всех праздни-
ках. И кому первым делом вру-
чали билеты на губернаторскую 
ёлку? Правильно, внукам коман-
дира-Героя. Нина Ефимовна ис-
правно водила внуков на ново-
годний праздник по билетам от 
отряда.

— Главное — папа был тре-
бовательным, — вспоминает 
младшая дочь Валова Анна. — 
Больше всего, конечно, спраши-
вал с себя. К маме был мягким. 
А вот с нас, дочек, всё спраши-
вал строго. За это ему и спасибо: 
воспитал в нас характер.

Память. В 2002 году в Ека-
теринбурге основан спортивный 
турнир по дзюдо имени Леони-
да Валова. 200–300 детей со всей 
Свердловской области соревну-
ются в память о Валове. 2 дека-
бря турнир пройдёт в 15-й раз, 
место проведения — ДИВС.

Имя Леонида Валова присво-
ено строящейся улице в Верх-
Исетском районе Екатеринбурга 
в районе улиц Татищева — Ме-
таллургов — Лоцмановых.

«Был похож на большого 
дружелюбного медведя»

— Только-только отдел вете-
ранов ГУ МВД выпустил кни-
гу о служивших в полиции Геро-
ях. Нам, родственникам, вручали 
её в торжественной обстановке, 
— рассказывает «ОГ» брат Дми-
трия Слинкина Владислав Бори-
сович.

Он служил вместе с Героем 
России и был тогда в Чечне с ним 
рядом, поблизости. Говорит, всё 
происходило на его глазах, боль-
ше — при его участии.

— Много делается, что-
бы сохранить память о брате. 
Он по характеру был очень до-
брый и спокойный, при этом 
очень сильный. Рост у него был 
— один метр и 94 сантиметра. 
Брат был чем-то похож на боль-
шого дружелюбного медведя. Я 
на 4,5 года младше его, в дет-
стве всегда ходил по двору и 
чувствовал себя в безопасно-
сти, знал: мне ничего не страш-
но, потому что у меня есть такая 
сильная защита. В детстве мы 
с братом мечтали стать героями, 
но только не войны. Мы хоте-
ли полететь в космос или совер-
шить дальнее морское путеше-
ствие, иногда даже играли в мо-
ряков и космонавтов…

У Героя сегодня подрастают 
три внука.

Память. Памятные доски 
Дмитрию Слинкину есть в Ураль-
ском государственном горном 
университете и в школе №64, где 
он учился.

«Единственный сын»

Александр Монетов из всех ше-
стерых был самым молодым — 
всего 23 года. Единственный сын 
у родителей. Надежда Бухвосто-
ва, директор дубровицкой школы 
в Подмосковье, которая сейчас 
носит имя Героя России Алексан-
дра Монетова, рассказала «ОГ»:

— Теперь все дети в школе 
— дети Монетовых.

Они живут там, в Дуброви-
цах. Сегодня рядом со школой 
— торжественный митинг, дети 
возложат цветы к бюсту Героя в 
школьном дворе. А здесь, в Ека-
теринбурге, Монетовы прожи-
ли 10 лет. Глава семьи был воен-
ным. Каждое лето с 2004 по 2010 
год группа школьников из Дубро-
виц приезжала на Урал, в Екате-
ринбург — в гости к СОБРу, в ко-
тором служил Герой.

— Идёт 23-й год, как погиб сын, 
— рассказывает Валентина Моне-
това, мама Героя России. — И, ка-
залось, про нас уже все должны за-
быть — сослуживцы сына ушли на 
пенсию, уволились на «гражданку». 
Прежде ведь они к нам приезжали 
летом, в отпуск, целыми семьями… 
Но вдруг прошлым летом к нам 
приезжает товарищ сына Алексей 
— и заваливает нас цветами.

Память. Дубровицкая шко-
ла, где учился Александр Моне-
тов, с 2003 года носит его имя. 
В 1998 году на стене школы по-
явилась мемориальная доска в 
память о нём. Во дворе школы 
установлен бюст Героя. Каждый 
год в школе выбирают лучшего 
ученика и на торжественной ли-
нейке в честь окончания учеб-
ного года вручают ему премию 
имени Монетова — 1 000 рублей.


