
16
№ 46 • 26. 6. 2013 VARIUM

Газета зарегистрирована Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций. Свидетельство о регистрации: ПИ № 77-7581 от 19 марта 2001 г.   Учредитель: ЗАО «Медицинская газета».

Подписные индексы в Объединенном каталоге «Пресса России»:
50075 – помесячная, 32289 – полугодовая, 42797 – годовая.

Главный редактор А.ПОЛТОРАК.

Редакционная коллегия: Ю.БЛИЕВ, В.ЗАЙЦЕВА, 
В.КЛЫШНИКОВ, Т.КОЗЛОВ, Д.НАНЕИШВИЛИ, 
А.ПАПЫРИН, Г.ПАПЫРИНА, В.САДКОВСКИЙ (зам. 
главного редактора – ответственный секретарь), 
Ф.СМИРНОВ, А.ХИСАМОВ, К.ЩЕГЛОВ (первый 
зам. главного редактора).
Директор-издатель В.МАНЯКО.

Дежурный редактор номера – А.ХИСАМОВ.

Отпечатано в типографии
ОАО «Издательский дом
«Красная звезда»
Хорошевское шоссе, 38, 
Москва 123007
Тел. 8-495-941-28-62.

Тираж 38 290 экз.
Распространяется
по подписке в России
и других странах СНГ.
Заказ № 2550.

Справки по тел. 8-495-608-86-95. Отдел информации – 8-495-608-76-76.
Рекламная служба – 8-495-608-88-64, 8-495-608-85-44, 8-495-608-69-80 (тел./факс).
Адрес редакции, издателя: Б. Сухаревская пл., 1/2, Москва 129090 
E-mail: mggazeta@post.ru (редакция); E-mail: rekmedic@post.ru
(рекламная служба); E-mail: inform@mgzt.ru (отдел информации)
«МГ» в Интернете: www.mgzt.ru

Материалы, помеченные значком � , публикуются на правах рекламы. Полное или частичное воспроизведение или размножение каким-либо способом материалов,
опубликованных в настоящем издании, допускается только с письменного разрешения редакции газеты. За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель.

Региональная 
корсеть «МГ»:

Благовещенск (4162) 516190; Брянск (4832) 646673; Кемерово (3842) 354140; Нижний Новгород (831) 4320850; Новосибирск (3832) 262534; Омск (3812) 763392; Самара (8469) 517581; С.-Петербург 89062293845;
Смоленск 84812677286;  Ставрополь 89288121625; Чита (3022) 263929; Уфа (3472) 289191; Киев (1038044) 4246075; Реховот, Хайфа (Израиль) (10972) 89492675, 48242105; Ханау (Германия) (1049) 618192124.

ИНН 7702036547, КПП 770201001, р/счет 40702810738090106416,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
ОАО «Сбербанк России» г. Москва

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 44 от 19.06.2013.

В каждой медицинской специ-
альности есть разделы, объеди-
няющие случаи, выходящие из 
общего ряда закономерностей, 
зависимостей, результатов раз-
личных процессов (хирургиче-
ских операций, терапевтической 
диагностики, лабораторных мето-
дик), необычностью фабулы. На-
зываются эти разделы казуисти-
кой. Есть и в судебной медицине 
такое, очень мало разработанное 
направление, хотя в разные годы 
предпринимались попытки как-то 
систематизировать эти наблю-
дения из экспертной практики. 
Делалось это разными путями: 
введением соответствующих 
разделов в научных журналах 
и сборниках, попыткой органи-
зации дискуссий на съездах и 
конференциях…

Были такие случаи и в практике 
нашего бюро. Вот один из них, 
рассказанный мне ветераном 
экспертизы М.Никельбургом.

В лесу у посёлка Лебедево 
тайно объявился сбежавший из 
недальней колонии некто Вадим 
Николаев. Срок мотать «за из-
насилование» с последующим 
убийством жертвы ему присудили 
долгий. А тут представился слу-
чай – зазевались конвоиры… и 
по лесам-болотам ушёл опытный 
уголовник от преследования. 
Отсиделся пару недель в охот-
ничьей землянке безбедно, ибо 
там всегда есть съестные при-
пасы, оставляемые по негласному 
лесному закону предыдущими 
«постояльцами». А когда припа-
сы кончились, выпал снег, нужно 
было соображать, куда дальше 
податься. Решил пробиваться к 
дружбанам, обитавшим в Петро-
заводске. Для «заправки» решил 
сходить в ближайший, киломе-
тров за 7 от «логова», посёлок 
Лебедево.

Около 3 часов ночи в дежурной 
части Ломоносовского районного 
отдела внутренних дел раздался 
телефонный звонок. Взволно-
ванный женский голос сообщил, 
что около получаса назад неиз-
вестный мужчина проник в здание 
заводского детского сада, связал 
бабушку-сторожа, забрал со 
склада продукты, даже отварное 
мясо из холодильника, приготов-
ленное детишкам на завтрак, при-
хватил, мужскую рабочую одежду, 
связал всё в большой узел и был 
таков. Примет перепуганная ба-
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буля сообщить не смогла, кроме 
одной – «чулок женский на морде 
лица был надет». Увы! Только 
чулок и был найден недалеко от 
здания детского сада.

Экстренно прибывшая опер-
группа начала осмотр места 
происшествия. Искали отпечатки 
пальцев, окурки, следы ног, при-
годные для фиксации – в общем 
всё, что смогло бы указать на 
личность преступника. Подо-
зрения были – о сбежавшем из 
ближней колонии ориентировка 
уже была во всех отделах мили-
ции – следовало превратить их в 
уверенность или опровергнуть… 
Тем временем ГАИ перекрыла 
всё ближайшие трассы, а опера-
тивники начали подворный обход 
посёлка, расспрашивая обо всём 
подозрительном.

Начальник районного отдела 
Генрих Иванович Поташов, лично 
руководивший операцией, вскоре 
получил информацию о «новом 
следе» преступника. Неизвестный 
проник на спортивную базу цен-
тра подготовки допризывников, 
располагавшегося на окраине 
посёлка… и украл лыжи. Версия 
у Поташова родилась сразу, как 
только он взглянул на детальную 
карту района. За спортбазой на-
чинался огромный лесной мас-
сив, где на многие километры не 
было жилья, но в 10 км к югу его 
пересекало магистральное шоссе 

с интенсивным движением. За-
мысел преступника стал ясен…

Свежая чёткая лыжня вела от 
спортбазы прямо в лес. Опер-
группа во главе с Поташовым, 
встав на лыжи, с приданным ей 
единственным стареньким «уа-
зиком», безнадёжно отставшим 
на бездорожье от милиционеров 
уже через несколько киломе-
тров, начала преследование. 
Интенсивная погоня по све-
жему следу – и через полтора 
часа вдалеке среди сосняка на 
косогоре увидел Генрих Ивано-
вич спину высокого мужчины с 
большим рюкзаком за спиной. 
Приблизившись на прицельную 
дистанцию, бежавший без груза 
Поташов крикнул: «Стоять! Стре-
ляю!» Лыжник резко взял вправо, 
в видневшийся невдалеке густой 
березняк. И Поташов строго по 
инструкции применил оружие. 
Загремели выстрелы из табель-
ного «ТТ»: первый – над головой, 
предупреждающий, преступника 
не остановил. Второй выстрел 
был уже «на поражение». Промах! 
Преступник бросил рюкзак и на-
легке помчался, вздымая снеж-
ный вихрь рыхлого ещё снега. Не 
имея возможности прицелиться 
точно, подполковник выстрелил 
по ногам. Есть! Николаев упал со 
страшным криком, огласившим 
зимний утренний лес. В том, что 
это был именно он, оперативники 

убедились, окружив его. Он лежал 
лицом вниз, не отвечая на во-
просы, и только глухо рычал, как 
зверь. Мощные пальцы вытянутых 
вперёд рук судорожно сжимали 
комья снега.

Коля Филиппов, быстро обы-
скавший преступника, вдруг 
сказал:

– Не помер бы! Видно, крово-
течение сильное, брюки ощупы-
вал – они кровью насквозь про-
питаны, – и протянул начальнику 
окровавленные кисти.

Как быстро транспортиро-
вать раненого из лесной глуши? 
Коллективное решение было 
единственным: на экстренно со-
оружённой волокуше из молодых 
берёзок за считанные минуты до-
тянули молодые крепкие ребята 
Николаева до «уазика». Через 
полчаса он уже лежал на опе-
рационном столе в центральной 
районной больнице.

Через пару часов Поташов 
заехал в стационар, не забыв 
распорядиться о режимных ме-
роприятиях: пост у палаты, куда 
был помещён прооперированный 
бандит, а также на территории.

Володя Лапшин, молодой ве-
сёлый хирург, вышел к Генриху 
Ивановичу, загадочно улыбаясь, 
держа руки за спиной.

– Ну, товарищ подполковник, 
такого ранения я никогда не 
только не видел, но и в книжках 
не читал. Меткий же вы стрелок, – 
и, не выдержав, расхохотался на 
весь коридор.

Как оказалось, пуля, войдя в 
правую ягодицу в нижне-вну-
треннем квадранте, прошла в 
малый таз и, замедляя движение, 
дошла… почти до головки поло-
вого члена – малый калибр пули 
и солидные размеры полового 
члена преступника сыграли с его 
обладателем такую шутку. Для 
извлечения её потребовалось 
глубоким продольным разрезом 
рассечь «причинное место» зло-
умышленника.

– Говорите, был судим за из-

насилование? Бог шельму ме-
тит, – снова рассмеялся хирург, 
протягивая Генриху Ивановичу 
полиэтиленовый пакет с чисто 
вымытой пулечкой. – Жизни его, 
естественно, ничего не угрожа-
ет, а вот мужик теперь из него 
никакой…

Замечу, что были тогда 70-е 
годы, и о реконструктивных чу-
до-операциях медицина в СССР 
ещё не помышляла. Исходом 
выполненного преступнику хирур-
гического вмешательства должен 
был стать деформирующий по-
ловой член грубый рубец, а также 
стриктура мочеиспускательного 
канала.

Проводивший судебно-меди-
цинскую экспертизу М.Никельбург 
прибыл с постановлением о 
назначении экспертизы в хирур-
гическое отделение. Детально 
ознакомился с историей болезни, 
подивился редкостному ранению 
и решил, по обыкновению, пооб-
щаться с потерпевшим.

– Не стоит, Максим Михайло-
вич! Во-первых, кроме повяз-
ки, ничего не увидите и, кроме 
страшных матюгов, ничего не 
услышите. Только время зря 
потеряете, – прокомментировал 
ситуацию Лапшин.

Поскольку механизм повреж-
дения и степень его тяжести 
были ясны, Никельбург не стал 
настаивать. А дома вечером с 
удовольствием внёс в дневник 
этот интересный случай. Поучи-
тельный и для хирургов, и для 
экспертов.

Что же сталось с Поташовым? 
Служебное расследование всех 
обстоятельств ранения преступ-
ника не выявило в его действиях 
каких-либо нарушений служебных 
инструкций. Карьере это проис-
шествие никак не помешало – 
закончил он службу в одном из 
самых крупных УВД Ленинграда, 
будучи уже полковником.
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