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Сытый
каратель

Был бы предателем —
тут же поставили к стенке
АНАТОЛИЙ САВКИН

ЭКСГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МАМОНТОВКИ

Знаете, всю эту историю
с Масловым я считаю выдумкой и провокацией. Я давно
знаю этого человека и с уверенностью могу сказать,
что ни в каких карательных
отрядах Маслов не был.
Он действительно попал
в плен в 1942 году, потом Сергей Николаевич в разные
годы дрессировал кавалерийских лошадей у американцев
и французов. Не знаю при каких обстоятельствах, но
в итоге вновь попал в СССР
и на территории Белоруссии
был осужден. Через 10 лет его
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Но колеблются не все

От большого срока Маслова
спас американский плен
СЕРГЕЙ ДРОБЯЗКО

КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
СПЕЦИАЛИСТ
ПО КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМУ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

WARALBOM.RU

«командующий 33-й третьей
— Сергей Николаевич — как армией генерал Масленнивы его вежливо называете, ков вручил ему, сняв с груди,
этого Маслова, — укоряет нас орден Красной Звезды».
Алла Колбахова. — Преда- И ничего, что на самом деле
тель! Страшный человек! генерал 39-й армией команДаже не хочу ничего об этом довал, а орден Красной Звезтипе говорить… — в сердцах ды среди официальной перебросает газетные вырезки на писи наград Маслова нигде
стол и начинает рассказ.
не значится. То одолеют «веУчитель по образованию, терана» воспоминания об
Алла Михайловна в первый участии в параде в июне 1945
раз встретилась с Масловым года, то как лично выбирал
в Министерстве автодорог белого жеребца для самого
в середине 50-х. Он — в глав- Сталина. Даже стал свидетеке, на мелкой должности лем пренеприятной истов профсоюзном комитете, рии — Верховный главнокоона — в отделе кадров.
мандующий упал с лошади
— Очень разговорчивый, уме- и в итоге парад принимал Геет заводить нужные связи, та- оргий Жуков.
кой «купи-продай», дежурная — Писал, что главным судьей
улыбка, как у американцев. был по конному спорту на
Представьте: из тюрьмы при- Олимпиаде-80, — говорит
шел и сразу купил дом в Мо- Колбахова. — Напридумывал
жайске. Мы все бедно, скром- столько — все и не вспомно жили, а у него хоромы не- нить!
обыкновенные! В 1991-м, ког- Бутурлин ни слова не сказала
да мы не знали, как выжить, «фронтовому товарищу», но
он покупает магазинчик в ми- написал в подольский архив.
нистерском подвале. Но по- Те ответили: никакой Масмогал нам — овощи, мясо воз- лов С.Н. не полковник, лишен
ил. Так мы и выжизваний лейтенанта,
ли, — вспоминает
НИТОЧКА
сидел.
Колбахов а.
—
ПОТЯНУЛАСЬ,
В 2003 году в «КрасУчастник войны…
НО КЛУБОК
ной звезде» появиМы же к ним как
ПРИШЛОСЬ
лась статья «Вирус
к святым относиРАСПУТЫВАТЬ
тщеславия», где Булись. Маслова уваЦЕЛЫХ ДЕСЯТЬ
турлин шаг за шажали, считали корЛЕТ: ЗАПРОСЫ,
гом развенчивает
мильцем нашим.
ОЖИДАНИЯ...
мифы о подвигах
Начало
2000-х.
бравого «полковниК тому времени уже председа- ка». Ниточка потянулась, но
тель местного Совета ветера- клубок пришлось распутынов Маслов зовет свою знако- вать целых десять лет: запромую Аллу Михайловну к себе сы, ожидания, отписки, снова
в секретари. Проработали запросы. Десять лет крика повместе недолго — вскоре Кол- лушепотом. Удивительно, как
бахову освобождают от долж- часто пишут мэру, премьеру,
ности якобы «по состоянию президенту по всякому поводу
здоровья».
(лампочку в подъезде выкру— Теперь понимаю, за что он тили!), а тут — тишина.
меня выгнал: чтобы его не ра- Спокойно доживал человек
зоблачила, — с усмешкой го- старость, пописывая о своем
ворит женщина. — Я же в ка- военном прошлом да возлагая
драх работала, все равно бы венки к памятнику погибшим
докопалась…
на фронте — тому самому посеребренному молчаливому
Фронтовиков байками
солдатику.

амнистировали. Я не думаю,
что сталинский режим просто взял и амнистировал предателя, их обычно ставили
к стенке.
Лет пятнадцать назад ко мне
приехали люди из ФСБ, положили на стол документы
и сказали, чтобы мы Маслова
больше никуда не назначали
и не избирали. Тогда я просто
честно вызвал Сергея Николаевича, все ему объяснил
и с тех пор мы на официальном уровне с ним не контактировали, и должностей он
не занимал. Мы его ни на какие мероприятия не зовем,
но если он приходит, то гнать
его не можем.
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Карательный полк «Митте»
состоял из трех батальонов.
Каждый из них имел в названии римскую цифру: I, II, III.
Полк долгое время находился на территории Белоруссии
и занимался подготовкой
солдат. То есть носил учебные функции. А затем был
переброшен во Францию
и стал боевым подразделением. Нес охрану различных
объектов.
После поражения гитлеровцев большинство солдат
из полка разбежались или
попали в плен к союзникам.

То, что Маслов получил
10 лет лагерей, вполне объяснимо. Тогда одна принадлежность к карательному
подразделению сразу была
приговором. Маслову повезло — дали 10 лет, «неудачники» получали до 25 лет лагерей. Если не было дополнительных данных о зверствах,
то особо никто с пленными
и не разбирался. Просто выносили приговор. Показательные процессы начались
позже, в 60-е, когда стали достоянием гласности факты
об участии карателей в различных зверствах. Но Маслов этого, видимо, сумел избежать или действительно
ничем «не прославился».
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не проведешь
Ветеранская корочка
за услугу
Алла Колбахова достает пухлую папку с газетными вырезками и ответами на запросы
из разных инстанций. Один из
них — ответ из Пушкинской
городской прокуратуры, где
черным по белому написано,
что Сергей Маслов за все провинности получил 10 лет
с конфискацией имущества
и лишением воинского звания «лейтенант».
— Когда мы этот документ
получили и показали ребятам из ФСБ, они только плечами пожимали: «Ничего не
понимаем. Расстрельная статья, а он жив». Улизнул,
к американцам перебрался.
Мы предполагаем, что его
США выдали с условием, что
не расстреляют.
Кстати, корочка участника
войны Сергею Маслову выдана незаконно, и в 2008 году
удостоверение изъято. По
крайней мере, так ответила
военная прокуратура Одинцовского гарнизона.
— Вранье, — вздыхает Алла
Михайловна. — Никто удостоверение не забирал. Громов даже «Ладу Калину» ему,
как ветерану, подарил.
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— Откуда могло появиться
удостоверение? Бланк настоящий…
— Маслов оказал большую услугу главному инженеру, — озвучивает свою версию Алла
Михайловна. — Еще в 50-х,
когда он только начинал работать в министерстве механиком, погибает бульдозерист.
Стали искать виновного —
главный инженер виноват. В те
времена главного инженера
непременно бы посадили

ИТАРТАСС

Первыми нестыковки в биографии кавалериста Маслова
заметил фронтовик, ныне покойный Сергей Бутурлин.
— Подозвал меня Сергей Антонович, он тогда был секретарем в совете ветеранов кавалерийского гвардейского
корпуса: «Алла Михайловна,
как это так — полковник
(Маслов всегда так себя называл. — «ВМ»), а у него орден
Славы». Кто этот орден получает? Рядовые. «В 43-м почему медаль «За оборону Москвы»? В 43-м орден Славы». Я
поначалу удивилась, но потом
как-то из головы вылетело, —
продолжает Алла Колбахова.
А Бутурлин запомнил — не
все равно было фронтовику.
Просил Маслова принести документы — где воевал, чем наградили, да только ветеран
«не того фронта» все обещаниями кормил, бумаги нести
не торопился.
— Бутурлин ждал, а потом
стал расспрашивать — он ведь
сам участвовал в боях под Москвой, — рассказывает Алла
Михайловна. — И тут Сергей
Анатольевич поразился —
Маслов нес полную ахинею!
Мемуары звенели! То Сергей
Николаевич вспомнит, как

в тюрьму. Тогда Маслов, мы думаем, предложил свою помощь — написать заключение:
мол, ЧП по вине самого бульдозериста. Естественно, инженер теперь своему спасителю
по гроб жизни обязан. А тогда
у нас начальников не наказывали, а переводили. Этого —
отправили в военком. Вот откуда бланк удостоверения.
Когда Маслову понадобились
документы, он и припомнил
должок. Только сейчас ничего

не докажешь — свидетелей
уже давно нет на этом свете.
Было время, когда писем
с подтверждениями ждали
месяцами, но в мае этого года
дело внезапно ускорилось.
И вот теперь все замерли
в ожидании суда — сам прокурор Московской области
Александр Аникин подал иск,
требуя лишить Маслова званий и льгот.
— Посмотрели, как в Германии арестовали 50 солдат СС,

не разбираясь — стрелял, не
стрелял, и сразу иск подали, —
уверена Алла Михайловна.
И робко добавляет: «Теперь не
знаю, как жить. Вдруг киллера
наймут…»

Использование подземных При строительстве кабельных
кабельных коммуникаций по- линий наша компания примезволяет экономить свободное няет современные методы дипространство, которого в го- агностики. Все кабельные лироде и так немного, использо- нии помечаются интеллектувать существующие площади альными электронными марс наибольшей эффективно- керами, что позволяет более
точно определить
стью. Также при
НОВЫЕ
трассу и глубину застроительстве кабельных линий вы- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ложения кабельной
ПОДСТАНЦИИ
линии в случае ее
рубается значиПРОЕКТИРУЮТ
повреждения. Чтотельно меньшее
С УЧЕТОМ
бы этого не произочисло деревьев,
ОСОБЕННОСТЕЙ
шло, мы постоянно
а порой этого и вовсе удается избе- АРХИТЕКТУРНОГО контролируем темжать. Да и внешний ОБЛИКА СТОЛИЦЫ пературу кабеля
при помощи встровид воздушных линий не добавляет красоты го- енного в него оптоволокна.
родскому пейзажу. Поэтому В чем преимущество объектов,
выгода кабельных линий в го- которые строит ваша компания?
Особенность всех построенродских условиях очевидна.
Это в первую надежность, т.к. ных подстанций, в настоящее
повредить их тяжелее. Они не время их 10, состоит еще
зависят от погодных условий. и в том, что все они имеют расЭлектромагнитное излучение пределительные устройства
экранировано, и, как след- напряжением 20 кВ. Это наиствие, они не наносят ущерба более прогрессивный класс
напряжения, который обеспеприродной среде и людям.
Каковы особенности обслужичивает значительное снижевания кабельных сетей и как вы
ние потерь электроэнергии
их решаете?
в сети. Переход на класс на-

пряжения 20 кВ принят как
перспективное направление
развития энергетического
комплекса города Москвы.
Наша компания является
крупнейшим обладателем
трансформаторной мощности
в городе, способным распределить ее на напряжение 20 кВ.
В наши планы входит строительство распределительной
сети 20 кВ, чтобы быть ближе
к конечному потребителю.

Лжеветеранша притихла
В свете последних событий
как не вспомнить историю
с лжеветераншей Александрой Гриневой, которая, по
иронии судьбы, тоже живет
в Мамонтовке. Напомним:

У пленных в годы Великой Отечественной войны было два пути.
Маслов выбрал первый. На фото: 1 Пленный красноармеец,
показывающий немцам комиссаров и коммунистов (время и место
неизвестно, фото из немецких архивов) 2 Советские военнопленные
роют себе могилу (1941 год) 3 Подтвержденный факт — лжеветеран
незаконно получил свое удостоверение
год назад самые внимательные зрители парада на Красной площади заметили женщину в форме генерал-майора, со Звездой Героя Советского Союза на груди и тремя
орденами Отечественной войны. А годом раньше она же
красовалась у Большого театра в мундире полковника.
Тогда «ВМ» провела свое собственное расследование
и вышла на целую шайку
фальшивых ветеранов. Гово-

рят, с некоторых пор дама
притихла, больше не позвякивает ее пиджачок чужими
медалями.
— Прищучили ее, скромнее
стала, — говорит Алла Михайловна. — Раньше мужнины
медали-ордена надевала,
а в этот раз — ни одной чужой
награды. Газета про нее писала, так она представилась ветераном труда. Все-таки победила общественность — видите, как полезно воспитывать.

соналом ОАО «Объединенная
энергетическая компания».

пряжения применены элегазовые комплектные распределительные устройства
(КРУЭ) 110 и 220 кВ фирмы
Siemens. Современные силовые трансформаторы и токоограничивающие реакторы
поставляет ОАО «Электрозавод», распределительные
устройства среднего напряжения как отечественные,
Уфимского завода «Электроаппарат», так и импортные —
концерна АВВ.

Энергия для города: эффективные решения
■
■

АНТОН ПТИЦЫН
adv@vmdaily.ru

В чем особенности и преимущества вашего подхода?
Все наши подстанции — закрытого типа, занимают немного места. Эти технологические особенности наших
проектов отвечают условиям
Москвы как одного из крупнейших в мире мегаполисов.

ИРИНА САПРЫКИНА

М

оскве, как любому мегаполису, требуется
огромное количество
энергии. Но недостаточно произвести энергию
и доставить ее потребителю.
Современный город нуждается в новых подходах и технологических решениях в области энергетики. «ВМ» побеседовала с Сергеем Подлесных
(на фото), заместителем
главного инженера по эксплуатации ОАО «Энергокомплекс» — электросетевой компании, которая создает в столице новые энергетические
мощности по инновационным технологиям.

Строить сегодня в городской
черте по прежним образцам
просто нереально, поэтому
мы строим на очень ограниченных площадях. Наши
трансформаторные подстанции заметно компактнее аналогичных сооружений открытого или полузакрытого типа
и при этом их мощности сопоставимы.
Облик современной городской электроподстанции кар-

динально отличается от традиционной подстанции с полуоткрытым распределительным устройством. Наши подстанции представляют собой
трехэтажные здания, и внешне ничто не указывает на их
принадлежность к электроэнергетике.
Каждый объект начинается
с разработки индивидуального проекта, который мы согласовываем и утверждаем во
многих городских структурах, в том числе и с городскими архитекторами. Это делается, чтобы промышленный
объект вписывался в существующую городскую застройку.

А в чем преимущество кабельных линий электропередачи перед воздушными?
Воздушные линии требованиям Москвы давно не отвечают. Каждая ЛЭП — лишний занятый участок земли, где
больше уже ничего не построишь. Охранная зона кабельной линии значительно меньше, чем у воздушной линии.

Кто разрабатывает эти проекты?
Разные объекты в разное время проектировались разными
компаниями, а именно ЗАО
«ТЭПИНЖЕНИРИНГ», ЗАО
«ИнжЭнергоПроект», ООО
«Мосспецпроект» и ОАО
«Электрозавод».

Кому принадлежат построенные
электроподстанции?
Построенные подстанции
принадлежат ОАО «Энергокомплекс», при этом процесс
технической эксплуатации
оборудования зданий и сооружений осуществляется по заключенным договорам на техническое обслуживание пер-

Кто вас обеспечивает оборудованием?
Компания «Энергокомплекс»
работает только с проверенными производителями и поставщиками
основного
и вспомогательного оборудования, которые отвечают за
качество поставляемой продукции. На наших подстанциях применяется самое современное оборудование отечественного и зарубежного производства в примерной пропорции 60 на 40 процентов соответственно. Основные требования к поставляемому
оборудованию — это прежде
всего высокая надежность,
удобство в эксплуатации и соответствие российским требованиям экологической
и технологической безопасности. Поэтому смонтированное и находящееся в работе
оборудование имеет соответствующие сертификаты.
В качестве распределительных устройств высокого на-

Справка
ОАО «Энергокомплекс» ― московская электросетевая компания, осуществляющая передачу
и трансформацию электроэнергии по напряжению 220
и 20/10 кВ в электросеть потребителя. Имеет на балансе 10 высоковольтных понижающих
электроподстанций (ПС) и 190 км
кабельных линий (КЛ) 220кВ
и осуществляет строительство
новых ПС и КЛ.

