
ШШууммяяччццыы,,  ппооггииббшшииее  ппррии  ииссппооллннееннииии  ввооииннссккооггоо  ддооллггаа  

 

ББааззыыллеевв  ААннддрреейй  ННииккооллааееввиичч,,    ммааттрроосс,,  ссттррееллоокк,,  ррооддииллссяя  вв  

11997733  ггооддуу  вв  ппооссёёллккее  ШШууммяяччии..  ООккооннччиилл  ССммооллееннссккиийй  

ггооссууддааррссттввеенннныыйй    ииннссттииттуутт  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ббыылл  

ппррииззвваанн  вв  ааррммииюю..    ССллуужжиилл  вв  ггооррооддее  ББааллттииййссккее,,  ооттттууддаа  

ппооппаалл  вв  ЧЧееччннюю..  ВВооииннссккааяя  ччаассттьь,,  ккооттооррааяя  ппооссыыллааллаа  ееггоо  вв  

ЧЧееччннюю,,  ннее    рраассппооллааггааеетт  ссввееддеенниияяммии,,  ккаакк  ппооггиибб  ммааттрроосс  

ААннддрреейй  ББааззыыллеевв..  ЕЕллееннаа,,  ссеессттрраа  ААннддррееяя  ееззддииллаа  вв  ссёёллаа  

ЧЧееччннии,,  ппыыттааллаассьь  ууззннааттьь,,    нноо    ттаакк  ннииччееггоо  ии  ннее  ннаашшллаа..  ППооггиибб  

ААннддрреейй  2233  яяннвваарряя  11999955  ггооддаа..  ППооххооррооннеенн  ннаа  ккллааддббиищщее  

ппооссёёллккаа  ШШууммяяччии..    

 

ББуужжаакк  ЭЭддууааррдд  ВВаассииллььееввиичч  ррооддииллссяя  88  ффеевврраалляя  11996666  ггооддаа  вв  

ммооллддааввссккоомм  ссееллее  РРыышшккаанныы..  ССееммееййннааяя  жжииззнньь  ррооддииттееллеейй  

ннее  ссллоожжииллаассьь,,  ии  ммааттьь  вв  11996688  ггооддуу  сс  ддввууххллееттнниимм  ссыынноомм  

ввееррннууллаассьь  ннаа  ррооддииннуу,,    вв  ппооссёёллоокк  ШШууммяяччии..  ЭЭддиикк  рраанноо  

ннааччаалл  ччииттааттьь,,  ппииссааттьь..  ХХоорроошшоо  ууччииллссяя  вв  шшккооллее  ии  ббыылл  

ннааддёёжжнныымм  ттоовваарриищщеемм..  ДДооммаа  ххрраанняяттссяя  ППооччееттнныыее  

ггррааммооттыы  ззаа  ууссппееххии  вв  ррааззллииччнныыхх  ссооррееввнноовваанниияяхх..  ВВ  ееггоо  

ууссппееххаахх  ––  ббооллььшшааяя  ззаассллууггаа  ббааббуушшккии  ЕЕввддооккииии  

ЕЕррммооллааееввнныы..  ММааттьь  ЭЭддииккаа  жжииллаа  ии  ррааббооттааллаа  вв  ггооррооддее  

ДДууббннаа  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии..  ВВ  11998811  ггооддуу  оонн  ппееррееееххаалл  кк  

ммааттееррии  ии  ззддеессьь  ззааккооннччиилл  шшккооллуу..  ННееккооттооррооее  ввррееммяя  

ррааббооттаалл  ннаа  ззааввооддее  ууччееннииккоомм  ттооккаарряя  ии  ооттттууддаа  ббыылл  ппррииззвваанн  вв  рряяддыы  ССооввееттссккоойй  

ААррммииии..  ССллуужжиилл  вв  ГГееррммааннииии..  ССеерржжааннттоомм  ввееррннууллссяя  ддооммоойй  ии  ууссттррооииллссяя  ррааббооттааттьь  

ннаа  ппрреежжннееее  ммеессттоо..  ВВооееннннааяя  ссллуужжббаа  ппрриишшллаассьь  ЭЭддууааррддуу  ппоо  ддуушшее  ии  ввссееггддаа  

ппррииттяяггииввааллаа  ееггоо,,  аа  ккооггддаа  ннаа  ззааввооддее  ппррееддллоожжииллии  ппооееххааттьь  ууччииттььссяя  вв  шшккооллуу  

ппррааппооррщщииккоовв  ввоо  ВВллааддииввооссттоокк,,  оонн  ооххооттнноо  ссооггллаассииллссяя..  ННоо  ззааббооллееллаа  ммааттьь,,  ии  оонн,,  

ееддииннссттввеенннныыйй  ссыынн,,  ввееррннууллссяя  ннаа  ССммооллееннщщииннуу..  ЭЭддууааррдд  ииммеелл  ссееммььюю::  ддввооиихх  

ссыыннооввеейй  ии  жжееннуу..  ЛЛююббиилл  ддееттеейй,,  ллееггккоо  ннааххооддиилл  сс  ннииммии  ооббщщиийй  яяззыыкк..  ККооггддаа  ббыыллоо  

ннееооббххооддииммоо  ..  ппрроояяввлляялл  ддооссттааттооччннууюю  ттввёёррддооссттьь  ххааррааккттеерраа..  99  ддееккааббрряя  11999955  ггооддаа  

оонн  ууееххаалл  вв  ЧЧееччннюю..  ППииссььммаа  ппииссаалл  ччаассттоо  ооччеенньь  ттёёппллыыее  ии  ввссееггддаа  рраассссппрраашшиивваалл  оо  

ссыыннооввььяяхх::  ММааккссииммее  ии  ДДееннииссее..  ППооггиибб  1166  ааппрреелляя  11999966  ггооддаа  ППооххооррооннеенн  ннаа  

ШШууммяяччссккоомм  ккллааддббиищщее..    



  

ММооииссееееннккоовв  ККооннссттааннттиинн  ВВииккттооррооввиичч,,  ссеерржжааннтт  ммииллииццииии,,  

ммииллииццииооннеерр--ббооеецц  22  ррооттыы  ооттддееллььннооггоо  ббааттааллььооннаа  

ппааттррууллььнноо  ––  ппооссттооввоойй  ссллуужжббыы  ммииллииццииии  УУВВДД  

ССммооллееннссккоойй  ооббллаассттии,,  ррооддииллссяя  вв  11997788  ггооддуу  вв  ппооссёёллккее  

ШШууммяяччии..  СС  2200  ооккттяяббрряя  22000022  ггооддаа  ппоо  2233  ддееккааббрряя  22000022  ггооддаа  

ссеерржжааннтт  ммииллииццииии  ММооииссееееннккоовв  КК..ВВ..  ннааххооддииллссяя  вв  

ссллуужжееббнноойй  ккооммааннддииррооввккее  вв  ссооссттааввее  ммооббииллььннооггоо  ооттрряяддаа  

ММВВДД  РРооссссииии  вв  ггооррооддее  ГГррооззнноомм  ЧЧееччееннссккоойй  РРеессппууббллииккее,,  вв  

ддооллжжннооссттии  ммииллииццииооннеерраа  ––  ббооййццаа  ООММООНН  УУВВДД  

ССммооллееннссккоойй  ооббллаассттии  ии  ввыыппооллнняялл  ппооссттааввллеенннныыее  

ссллуужжееббнноо--ббооееввыыее  ззааддааччии  вв  ррааммккаахх  ппррооввееддеенниияя  

ккооннттррттееррррооррииссттииччеессккоойй  ооппееррааццииии  ннаа  ттееррррииттооррииии  

ССееввеерроо--ККааввккааззссккооггоо  ррееггииооннаа..  2233  ддееккааббрряя22000022  ггооддаа  ссеерржжааннтт  ммииллииццииии  

ММооииссееееннккоовв  ККооннссттааннттиинн  ВВииккттооррооввиичч  ннааххооддииллссяя  ннаа  ббооееввоомм  ддеежжууррссттввее  вв  ппууннккттее  

ввррееммеенннноойй  ддииссллооккааццииии  ООММООНН  УУВВДД  ССммооллееннссккоойй  ооббллаассттии  вв  ЧЧееччееннссккоойй  

РРеессппууббллииккее..  ВВ  2222  ччаассаа  4400  ммииннуутт  ППВВДД    ооттрряяддаа  ббыыллоо  ооббссттрреелляянноо  ччллееннааммии  ННВВФФ  иизз  

ппооддссттввооллььннооггоо  ггррааннааттооммёёттаа  ии  ааввттооммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя..  ППееррввыыммии  ввззррыыввааммии  ии  

ввыыссттррееллааммии  ббыыллии  ррааннеенныы  ии  ккооннттуужжеенныы  ннааххооддииввшшеееессяя  ннаа  ббооееввоомм  ппооссттуу  

ссооттррууддннииккии  ООММООНН  УУВВДД  ССммооллееннссккоойй  ооббллаассттии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ссеерржжааннтт  ммииллииццииии  

ММооииссееееннккоовв  КК  ВВ..  ННее  ссммооттрряя  ннаа  ттяяжжееллооее  ррааннееннииее  вв  шшееюю  вв  шшееюю,,  ММооииссееееннккоовв  КК  ВВ..  

ММооббииллииззоовваавв  ппооссллееддннииее  ссииллыы,,  ддооббеежжаавв  ддоо  рраассппооллоожжеенниияя,,  вв  ккооттоорроомм  ннааххооддииллииссьь  

ссооттррууддннииккии    ООММООНН,,  ууссппеелл  ппоодднняяттьь  ооттрряядд  ппоо  ттррееввооггее,,  ппооссллее  ччееггоо  ппооттеерряялл  

ссооззннааннииее..  ККооггддаа  ннааппааддееннииее  ббыыллоо  ооттрраажжеенноо,,  ММооииссееееннккоовваа  КК..ВВ,,  ээввааккууииррооввааллии  вв  

ггооссппииттаалльь  ««ССееввееррнныыйй»»,,  ггддее  оонн  ннее  ппррииххооддяя  вв  ссооззннааннииее,,  ссккооннччааллссяя..  ББллааггооддаарряя  

ммуужжеессттввеенннныымм  ии  рреешшииттееллььнныымм  ддееййссттввиияямм  ссеерржжааннттаа  ммииллииццииии,,  ббыыллоо  ооттрраажжеенноо  

ннааппааддееннииее  ббооееввииккоовв,,  ии  ппооттееррии  ллииччннооггоо  ссооссттаавваа  ссввееддеенныы  кк  ммииннииммууммуу..  ЗЗаа  

ммуужжеессттввоо..  ООттввааггуу,,  ввыыссооккиийй  ппррооффеессссииооннааллииззмм  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ссллуужжееббннооггоо  

ддооллггаа  ннаа  ттееррррииттооррииии  ССееввеерроо  --    ККааккввккааззссккооггоо  ррееггииооннаа  УУккааззоомм  ППррееззииддееннттаа  

РРооссссииййссккоойй  ффееддееррааццииии  №№1111331144  оотт0088  нноояяббрряя  22000033  ггооддаа  ММооииссееееннккоовв  ККооннссттааннттиинн  

ВВииккттооррооввиичч  ннааггрраажжддёённ  ООррддеенноомм  ММуужжеессттвваа  ппооссммееррттнноо..  ППррииккааззоомм  ММВВДД  РРооссссииии  

оотт  1166  ммааяя  22000066  ггооддаа  №№334488  ссеерржжааннтт  ммииллииццииии  ММооииссееееннккоовв  ККооннссттааннттиинн  

ВВииккттооррооввиичч,,  ммииллииццииооннеерр--ббооеецц  ооттрряяддаа  ммииллииццииии  ооссооббооггоо  ннааззннааччеенниияя  ппррии  УУВВДД  

ССммооллееннссккоойй  ооббллаассттии,,  11997788  ггооддаа  рроожжддеенниияя,,  ппооссёёллоокк  ШШууммяяччии  ШШууммяяччссккооггоо  

ррааййооннаа  ССммооллееннссккоойй  ооббллаассттии  ззааччииссллеенн  ннааввееччнноо  вв  ссппииссккии  ллииччннооггоо  ссооссттаавваа  

ооттддееллььннооггоо  ббааттааллььооннаа  ппааттррууллььнноо--ппооссттооввоойй  ссллуужжббыы  ммииллииццииии  УУВВДД  ССммооллееннссккоойй  

ооббллаассттии..  

  


