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погоны - через времена и поколения 
 

 
 
Казалось бы, 9 мая 2020 года "прошло" совсем не так, как мы к этому привыкли и "немного 

затерялось" в бурном и разнородном информационном потоке, связанном с пандемией COVID-
19. А у кого-то могло сложиться впечатление, что времена стремительно меняются и уже совсем 
скоро от прошлого не останется и камня на камне. Но это не более, чем иллюзия. Ценностное 
содержание жизни и деятельности очень многих учреждений и институтов в современной 
России глубоко укоренено в самых лучших отечественных традициях. Об этом мы беседуем с 
руководителем Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК 
России, генерал-майором юстиции Сергеем Вазюлиным. 

 
- Сергей Анатольевич, даже при беглом взгляде на новостную ленту Управления за две 

последние недели возникает понимание, что памятные мероприятия ММСУт СК России, 
посвященные 75-летию Великой Победы вопреки пришедшейся на это время пандемии COVID-
19 не только не потерпели ущерба, но отличались повышенной насыщенностью и 
интенсивностью. Это так? 

- Этот год со дня нашей Победы над нацистской Германией не просто юбилейный, он уже 75-
й по счету. Это очень много. На смену третьему послевоенному поколению приходит четвертое. И 
мы для наших дедов и прадедов из 1945 года, отстоявших тогда родную землю - это наступившее 
далекое будущее. Нам сегодня очень важно отдавать себе отчет в том, кто мы и какие мы, с их точки 
зрения. Какими они мыслили и представляли себе нас в те далекие майские дни, добыв общую 
победу своей кровью и невероятным напряжением сил. Свято хранить память об их ратном подвиге 
для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации не просто человеческий и 
сыновний, но и офицерский долг. Ведь сегодня на своих плечах мы носим те же самые золотые 
погоны. И, я думаю, многие со мной согласятся, что чем дальше от нас та война и та Победа, тем 
яснее понимание огромного значения тех далеких событий для нашей сегодняшней жизни, нашей 
культуры, нашего мироощущения. Поэтому в сложившейся ситуации мы сделали все возможное, 
чтобы продолжить традицию памятных мероприятий и действовали исходя из обстоятельств. А 
ситуация с ограничениями из-за карантинных мероприятий нисколько не помешала осуществить 
задуманное, но даже скорее помогла активнее воспользоваться современными форматами 
донесения информации, наших общих чувств и эмоций. Конечно же это отражено на страничках 
официального сайта Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК 
России.  

 



- 9 мая, обращаясь к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии 
«Бессмертного полка» с фотографиями и портретами своих близких – участников Великой 
Отечественной войны, Президент России отметил: "идём ли мы с вами в одном строю или 
остаёмся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце". Но, согласитесь, всё же 
очень жаль, что обстоятельства в этом году не позволили нам выйти на улицы наших городов... 

- Конечно жаль. Все очень готовились к празднику. Да, шествие 9 мая не состоялось. Но зато 
оно превратилось в массовую он-лайн акцию и люди намного активнее стали делиться своими 
семейными преданиями на пространствах Интернета. На официальном сайте ММСУт СК России 
также нашлось достаточно места для старых фотографий и целого ряда удивительных рассказов 
наших, что очень радует - часто молодых сотрудников. 

Так,  старший инспектор контрольно-следственного отдела ММСУт СК России Эдгар 
Магомедов поведал историю своего дедушки Алациева Магомеда Гусеновича. О том как уже 
весной 1945-го его батальон получил приказ держать оборону в небольшом населенном пункте. 
Как началась артподготовка. Был слышан нарастающий гул, земля дрожала от разрывов снарядов, 
клубы чёрного дыма поднимались в натиске огня. Короткими перебежками, а где и ползком, 
солдатам удалось подобраться к линии вражеской обороны. Магомед, рискуя жизнью, подполз к 
амбразуре подвала дома, из которого гитлеровцы вели огонь, и забросал ее гранатами,  уничтожив 
11 немецких солдат и офицеров. В этом бою он был ранен, но не ушел с поля боя до полного 
уничтожения противника. В тот день победа далась ценой потери многих бойцов. А сколько ещё 
было таких боев... Дед Эдгара Магомедова также всю жизнь гордился, что ему посчастливилось 
быть адъютантом командующего 62-й армией, прославленного Маршала Советского Союза 
Василия Ивановича Чуйкова. 

А дед руководителя контрольно-следственного отдела ММСУт  СК России Анны Старжинской 
- Федор Куделя 70 лет считался без вести пропавшим. И только в 2011 году стало известно, что он, 
попав в плен в августе 1941 года недалеко от станции Бологое, находился в концентрационном 
лагере Маутхаузен, где скончался в марте 1942 года. Маутхаузен не был лагерем смерти, где 
конвейерным способом уничтожали людей, но то трудовое использование, которое являлось там 
основой медленного убийства, было, пожалуй, самым тяжелым во всей системе немецких 
концлагерей. Это каменоломни, непосильный, тяжелейший физический труд, да еще в сочетании с 
тем обхождением, которому подвергались узники. Жизнь человека там ничего не стоила, причем 
это не зависело от чинов и званий – именно там погиб знаменитый генерал Карбышев, облитый на 
морозе ледяной водой. В Маутхаузене содержались около 200 тысяч человек, из которых почти 
половина погибла от болезней, непосильного труда, слабости, голода либо была убита эсэсовцами. 

Передавая из поколения в поколение отголоски тех страшных лет в виде наград, памятных 
событий, рассказов родственников, семья следователя Юго-Западного следственного отдела на 
транспорте ММСУт СК России Расул Казымова чтит аж трёх своих фронтовиков. Это прадеды Расула: 
Алиев Халик Осман-оглы был разведчиком, воевавший на Курской дуге и дошедший до Берлина; 
Гаджиев Мустафа Рза-оглы, участвовавший в обороне Москвы в составе конной дивизии и дед - 
Казымов Энвер Наджаф-оглы оборонявший в годы войны Северный Кавказ. 

В семье следователя Брянского следственного отдела на транспорте ММСУт СК России 
Дмитрия Есликова хранятся документы и те немногие фотографии, которые сохранились от 
прадеда Дмитрия - Федора Владимировича Амелина, которого он в живых, к сожалению, не застал. 
С началом Великой Отечественной войны Федор Владимирович был мобилизован, а после 
создания легендарного СМЕРШа (Главное управление контрразведки) воевал в составе этой 
организации. И война для него закончилась только в 1946-м на территории милитаристской 
Японии. После того, как всё закончилось, он вернулся в мирную жизнь и добросовестно трудился, 
растил детей и внуков. Как и многие ветераны о войне говорил крайне неохотно. 

А для деда старшего помощника руководителя ММСУт СК России Арсена Карасова - Эреджепа 
Нурдиновича Карасова война началась с масштабного конфликта между СССР И Японией на Халхин-
Голе в 1939-м. В составе своей части он участвовал в окружении и уничтожении 6-я японской армии. 
Потом в составе 8-го Донского Казачьего Кавалерийского полка он участвовал в освобождении 
Западной Белоруссии и Украины. В самом начале этой операции, когда наши войска вошли на 
территорию Польши, Эреджеп получил ранение. Но после выписки из госпиталя он не 
демобилизовался, а вернулся на фронт. С 1941 года служил в полковой разведке, был так 



называемым «ночным призраком», добывал за линией фронта вражеских офицеров.  Как 
рассказывал дел Арсена, - "для разведчика "язык" – это самый дорогой гость и даже друг. Разведчик 
никогда не будет бить, унижать или насмехаться над пленным немцем. Немцу дадут закурить, 
нальют сто грамм и отношения будут приятельскими. Таковы правила. И не спроста. У человека, 
который попал в плен мысль одна – убьют его или нет. Если пленный понимает, что с ним ничего 
плохого не сделают, то он становится более сговорчивым и способен очень много полезного 
рассказать. Сами же разведчики никогда не бросали своих раненных или убитых". Эхо войны не 
отпускало ветерана до последнего вздоха, и семья хранит память о том, с каким трепетом он в канун 
9 мая доставал свои многочисленные награды и надевал китель. 

 
- Вот уж, действительно, Сергей Анатольевич, "нет в России семьи такой, где б не памятен 

был свой герой...", а кого вы вспоминаете в своей семье?  
 - Мой дед, Емельян Петрович Чемаев, родился в 1911 году. Призван в артиллерийскую часть 

Корсунским Райвоенкоматом Ульяновской области в апреле 1942 года. Рядовой. Сражался за 
Ленинград. Без вести пропал в боях в районе Синявинских высот в декабре 1942 года. Эта 
возвышенность до 50 м над уровнем моря в Южном Приладожье южнее современного поселка 
Синявино, служила опорным пунктом обороны германских войск. К сентябрю 1941 г. на 
Ленинградском фронте сложилась угрожающая ситуация. 8 сентября с потерей Шлиссельбурга 
Ленинград оказался в кольце блокады. Связь города с внешним миром была прервана, и при 
длительном продолжении блокады городу грозили тяжелейшие последствия. Встала острая 
необходимость прорыва блокады второго по величине города страны. Направлением для прорыва 
избрали район деревни Синявино. Это была территория, где расстояние между фронтами 
оказалось минимальным. Именно здесь сочли наиболее целесообразным сосредоточить силы для 
главного удара. Еще одной причиной того, что район деревни Синявино стал местом жесточайших 
боев под Ленинградом, было то, что сама деревня и прилегающие к ней районы располагались на 
цепи высот, господствовавших над всей округой. Таким образом, сторона, захватившая 
Синявинские высоты, имела возможность контролировать обширную территорию от Ладожского 
озера на севере до реки Мги на юге. За время боев в этом месте советские войска потеряли свыше 
360 000 человек. 

Нашему поколению доверено помнить о подвиге своих героических предков, ценить это и 
передавать из уст в уста. Опубликовав на сайте Управления фронтовые истории наших родных и 
близких мы дали возможность ознакомиться с подробностями выпавшей им доли большой 
читательской аудитории. А что касается шествия "Бессмертного полка", то 9 мая наш Президент 
сказал: "по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы ещё пройдём". 
Мы все надеемся осуществить эти мероприятия. 

 
- В ведении Следственного Управления находится большая территория Европейской части 

России. В годы войны она стала ареной жестоких сражений. Память о них хранят не только люди, 
но и напоминают многочисленные мемориалы, разбросанные по разным уголкам родной 
земли. Их состояние также свидетельствует об отношении нашего общества к старшим 
поколениям, тем, кто сумел защитить нашу Родину от смертельной угрозы. 

- Мемориалы времен Великой Отечественной традиционно являются предметом заботы 
сотрудников наших подразделений. Шефство по содержанию в надлежащем состоянии памятных 
мест офицерами Управления воспринимается как почетное право. 

Так, сотрудники Брянского следственного отдела на транспорте совместно с коллегами из 
регионального следственного управления СК России по Брянской области в преддверии Дня 
Великой Победы произвели ремонт обелиска на месте первого боя партизан Дятьковского отряда 
с фашистами и могилы связного партизанского отряда Дмитрия Уваренкова. Объекты 
исторического наследия расположены в Дятьковском районе Брянской области, который 
стал  первым советским районом на оккупированной врагом территории. Захватив Брянщину, 
фашисты не сумели покорить его жителей. Под сенью берёз и сосен Брянского леса тогда звучали 
слова партизанской клятвы… Всего в Дятьковских лесах в период оккупации действовало 13 
партизанских отрядов, объединивших 3,5 тыс. человек. В июне 1942 года дятьковский лесник, 
Дмитрий Уваренков повторил подвиг знаменитого Ивана Сусанина. Немцы, заподозрив его в связи 



с партизанами пытались заставить его провести туда отряд карателей. Но Уваренков умышленно 
увел врага в другую сторону. Разъярённые фашисты повесили лесника, в родной деревне. Он был 
похоронен местными жителями. 

В свою очередь, коллектив Воронежского следственного отдела на транспорте совместно с 
представителями местной Администрации принял участие в работах по благоустройству 
мемориала «Щученский плацдарм». Это – одна из ключевых точек Воронежской области, где во 
время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. 9 августа 1942 года части 309-й 
стрелковой дивизии, разгромив 54-ю пехотную дивизию немцев и два резервных батальона, 
отбили у врага узкую полоску земли между селами Щучье и Переезжее, которая и была названа 
«Щученский плацдарм» или высота 160.7. Спустя полгода, в январе 1943 года здесь началось 
наступление части и соединения 18-го отдельного стрелкового корпуса и 40-й армии Воронежского 
фронта, которое положило начало Острогожско-Россошанской операции. 

На постаменте памятника установлен танк Т-34-76, поднятый в декабре 1984 года со дна реки 
Дон. По одной из версий, при форсировании замерзшей реки он подорвался на противотанковой 
мине и затонул. 

 
- Наверное сейчас, в сильно меняющемся мире, мы особенно нуждаемся в том, чтобы знать 

подробности тех далеких событий. Это наша связь с теми, кто исполнил свой долг по отношению 
к своей земле, по отношению к нам, живущим сегодня. И у всех нас, принимающих решения в 
рамках своей деятельности, работы, службы есть иногда необходимость сверяться с мыслями и 
переживаниями людей того сурового времени. 

- Да, безусловно, и отличным посредником тут является поэзия. Стихи поэтов-фронтовиков, 
стихи о войне - удивительная и неповторимая часть нашей культуры. Здесь хочется сказать слова 
благодарности откликнувшимся на нашу просьбу известным актерам, которые в силу своей 
профессии умеют потрясающим образом оживить стихотворные строчки и необыкновенно точно 
передавая настроение, погрузить нас в другую реальность, во внутренний мир авторов. Наши, 
сотрудники тоже захотели прочесть свои любимые военные стихи. Пусть не с таким мастерством, 
но как умеем, предельно искренне, от всего сердца. Так родилась идея записать и смонтировать 
видеоролики, где в честь 75-летия со Дня Великой Победы сотрудники следственных управлений 
на транспорте СК России читают стихи в местах воинской славы в разных уголках России. На сайте 
ММСУт СК России мы разместили рядом и свои и актерские видео. 
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В этом году пандемия внесла свои коррективы в проведение торжественных мероприятий, и 
видео-формат явился подходящим подспорьем в поздравлениях. Конечно же, нам очень не хватает 
возможности обнять наших ветеранов, поговорить с ними за праздничным столом, пожать крепко 
руку, все происходит бесконтактным способом. Но слава Богу, что несмотря на годы, они до сих пор 
с нами, хотя, конечно же, остается их до обидного мало. В День Победы – 9 мая офицеры ММСУт 
СК России поздравили дорогих сердцу ветеранов, детей войны, тружеников тыла, соблюдая все 
необходимые меры предосторожности, посредством видеосвязи. Также мы передали им 
поздравительные адреса, цветы, памятные подарки и продуктовые наборы, заверив, что как только 
позволит эпидемиологическая обстановка, мы обязательно встретимся и проведем все 
торжественные мероприятия. К слову, сотрудники ММСУт СК России в рамках акции «Без внимания 
не останутся» регулярно обеспечивают продуктами питания подшефных ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

И конечно же в эти дни не осталось забытым подрастающее поколение. Среди учащихся 
Кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского, обучающихся 
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подшефных учреждений, детей сотрудников СК России и внуков ветеранов следствия к Дню 
Победы был организован тематический конкурс детского рисунка и авторских литературных работ. 
На суд конкурсной комиссии юные художники в возрасте от 5 до 17 лет представили около 30 ярких 
и красочных работ, пронизанных духом патриотизма и уважения к ветеранам Великой 
Отечественной войны. После подведения итогов все конкурсанты удостоились дипломов 
участников и памятных подарков. А отобранные рисунки юных талантов вошли в виде иллюстраций 
в сборник работ авторского сочинения среди сотрудников специализированных следственных 
управлений на транспорте. 

 
- Среди опубликованных на официальном сайте ММСУт СК России материалов, 

посвященных Дню победы в Великой отечественной войне есть и серия видео о вкладе 
гражданских авиаторов и железнодорожников в разгром врага. Чем был обусловлен такой 
тематический выбор? 

- Гражданский транспортный комплекс является сферой приложения профессиональной 
деятельности ММСУт СК России. Расследуя по долгу службы нарушения и преступления в данной 
области, мы в то же самое время с огромным уважением относимся к труду честных и 
добросовестных представителей подопечной отрасли, которые в ней, безусловно, являются - 
абсолютным большинством. Именно это обстоятельство и подсказало нам в канун Праздника 
произвести такое своеобразное "историческое расследование". И мы с удовольствием делимся 
"добытой" информацией о мобилизации мирного транспорта в первые дни войны и его вкладе в 
общую Победу.  

Судите сами. 23 июня 1941 года постановлением СНК СССР гражданский воздушный флот был 
передан в оперативное подчинение Наркомату Обороны СССР и все его служащие и рабочие были 
объявлены мобилизованными. Было решено сформировать авиационные группы ГВФ особого 
назначения. И в тот же день для выполнения специальных заданий командования Красной Армии 
была сформирована Московская авиагруппа особого назначения (МАГОН). Местом ее базирования 
был определен аэродром Внуково, ставший крупной военной базой Подмосковья. К 27 июня были 
сформированы еще пять авиационных групп: Белорусская, Киевская, Прибалтийская, Северная и 
Юго-Западная, а также три отдельных авиационных отряда ГВФ по обслуживанию Северного, 
Балтийского и Черноморского военно-морских флотов. Выполняя боевые приказы, подразделения 
и отдельные экипажи ГВФ доставляли на фронт боеприпасы, вооружения, горюче-смазочные 
материалы, медикаменты, продовольствие, вывозили раненых, поддерживали связь между 
штабами, вели воздушную разведку, бомбили вражеские объекты. Они оказывали всестороннюю 
помощь партизанам, участвовали в воздушно-десантных операциях, летали в глубокий тыл 
противника. Яркими страницами боевой летописи частей и подразделений ГВФ стали подвиги 
личного состава в битве под Москвой, при оказании помощи блокадному Ленинграду, в сражениях 
под Сталинградом, в Крыму, на Северном Кавказе, в Заполярье и на Украине, в Белоруссии, 
Прибалтике, в решающих сражениях по разгрому войск агрессора в Германии и взятии Берлина. 
Летные экипажи ГВФ выполняли боевые задания Красной Армии в боях за освобождение от 
гитлеровцев целого ряда народов Восточной Европы. Особенно отличались аэрофлотовцы, 
оказывая помощь патриотам Югославии. С огромным напряжением в годы войны работали для 
фронта авиаподразделения ГВФ, находившиеся в тылу. Они перевозили военные грузы, запасные 
части к танкам, боевым самолетам, вооружение, боеприпасы, горючее. В небывало короткие сроки 
в сложнейших условиях вечной мерзлоты за один год (с июля 1941 г. по июль 1942 г.) была 
построена самая северная воздушная линия Красноярск-Уэлькаль для перегонки по ленд-лизу 
боевых самолетов из США в СССР. 

Также в дни, когда на карту было поставлено само выживание страны, большую роль играла 
способность государства поддерживать транспортную инфраструктуру, и прежде всего — 
работоспособность железных дорог. На них выпало 70% всех военных перевозок за четыре года. 
Железнодорожники водили военно-санитарные поезда и доставляли к линии фронта эшелоны с 
бойцами. Тяжелые грузовые паровозы обслуживали предприятия угольной, металлургической и 
оборонной промышленности. Бронепоезда, оснащенные пулеметами, танковыми пушками и 
зенитными установками, сдерживали войска неприятеля. На железных дорогах в тяжелейших 
условиях наравне с мужчинами трудились и женщины. Они были машинистками паровозов, 



сцепщицами, путейцами, кондукторами, связистками, дежурными по станциям, наводчицами на 
бронепоездах. Во время войны появилась профессия «живой светофор» — так называли девушек, 
которые регулировали движение поездов. Рискуя жизнью, они стояли в открытом поле под 
обстрелами и направляли составы. 

 
Смотреть видео  
 
 
- Отдавая должное подвигу старшего поколения в годы Великой отечественной войны, в 

эти весенние дни наша страна в настоящий момент попала в непростую ситуацию, связанную с 
распространением пандемии COVID-19. Как сложившаяся ситуация повлияла на работу вашего 
Управления?  

- Разумеется, ситуация с распространением коронавирусной инфекции внесла коррективы в 
плановый распорядок нашей работы. Но не нарушила его. Негативный фактор влияния пандемии 
был учтен при перестройке работы Управления в этот период. 

Прекрасно понимая, что работаем на объектах транспорта при скоплении граждан, мы 
предприняли достаточно широкие меры по обеспечению безопасности здоровья и жизни своих 
сотрудников и членов их семей. Специфика работы предполагает, что у сотрудников нет 
возможности в длительном периоде убедиться в безопасности своих контактеров. Поэтому при 
выезде на места происшествий приходится всё делать максимально быстро и оперативно. Члены 
следственно-оперативных групп в  обязательном порядке  снабжены средствами индивидуальной 
защиты: масками, очками, перчатками, средствами дезинфекции. При необходимости, если 
контакт с человеком обнаруживающем явные признаки ОРВИ происходит в закрытом помещении, 
добавляется защитный костюм. В таких случаях происходит, по возможности, бесконтактное 
общение с применением технических средств записи.  

Также мы достаточно большое внимание уделяем профилактическим мероприятиям в 
служебных помещениях и на служебном автотранспорте. Они ежедневно подвергается обработке 
дезинфекторами. Сотрудники регулярно сдают анализы для диагностики возможного заболевания, 
либо если оно уже имеется, в целях не запускать его течение. Пропускной режим прохода в 
служебные здания также ужесточен. Мы стараемся работать с людьми избирательно, тогда когда 
для этого есть условия, не ставя в опасность быть зараженными не себя ни тех кто проходит по 
материалам в различных процессуальных статусах. При входе у посетителей замеряется 
температура тела, им предлагается воспользоваться дезинфицирующими средствами.  

Из отрицательных моментов, влияющих на нашу работу можно отметить частую 
невозможность вызова граждан для явки в целях допроса в том режиме в котором следователи 
работали при обычных условиях. В новой сложившейся ситуации многим гражданам предписано 
соблюдение режима пребывания на самоизоляции. Поэтому при производстве ряда 
процессуальных действий возникают объективные сложности. В результате следователи стараются 
либо максимально всё отработать на месте происшествия, либо в целях фиксации важной 
информации получать позицию граждан дистанционно с использованием возможностей 
обращения на электронную почту и общения через видеосети. В любом случае возложенные на нас 
задачи мы стараемся выполнять не допуская сбоев 

- Произошли ли за время пандемии изменения в статистике совершения правонарушений 
на транспорте? Изменилась ли динамика показателей их раскрываемости? 

- Забегая вперед скажу сразу о главном - раскрываемость в этот период никак не пострадала. 
В целом же, по статистике - общее падение преступности на объектах транспорта за последние 4 
месяца составило 20%. Но это, конечно же, не "победа над преступностью". Сработали другие 
факторы: упал общий транспортный трафик, упало количество прибывающих на объекты 
транспорта. И понятно, что данное явление носит временный характер. Также добавился фактор 
усиления бдительности сотрудников правоохраны. Вместе это дает такой вот эффект. Но мы не 
расслабляемся в этой части и несение службы проходит в усиленном режиме.  

Как будет ситуация развиваться дальше - неизвестно, но со своей стороны мы держим  
контроль за ситуацией на высоком уровне, имея целью постараться оставить динамику совершения 
правонарушений на транспорте такой же отрицательной и в дальнейшем. Ведь сегодня наш 
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офицерский долг - прежде всего, стоять на страже закона в подведомственной сфере, чего бы это 
не стоило.  А усложнение условий работы в сложившейся ситуации - лишний раз мобилизует наш 
кадровый состав на успешное решение поставленных задач. Возвращаясь к началу нашего 
разговора хочу отметить, что к этому нас обязывают лежащие на плечах золотые офицерские 
погоны, те же самые, которые носило поколение победителей - наши деды и прадеды. 

- Большое спасибо за интересную беседу. 
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