
ОБЫЧНЫЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА

ВСЕ МОСКОВСКИЕ средства массовой инфор
мации накануне Дня Победы сообщили, как 
19-летний солдат срочной службы Сергей Зави- 
таев угнал бензовоз («Северный край» расска
зал об этом в номере за 8 мая). Сергей призы
вался из Рыбинска, служил в подмосковных Ва
тутинках водителем в артдивизионе, обеспечи
вавшем салюты в Москве.

Военная прокуратура Московского военного 
округа сразу возбудила в отношении солдата уго
ловное дело по двум статьям -  166-й часть пер
вая (неправомерное завладение автотранспор
том без цели хищения) и 318-й часть вторая (при
менение насилия в отношении представителя 
власти). Сергей Завитаев уже дал показания. Как 
сообщил военный прокурор МВО Александр Вер- 
тухин, накануне у солдата возник конфликт с 
командиром отделения. Сергей в тот день был 
дневальным и мог свободно покинуть казарму. 
Ночью солдат проник в гараж воинской части и 
при помощи отвертки завел бензовоз, на кото
ром направился по Калужскому шоссе в сторону 
МКАД. На трассе его попытались остановить со
трудники ДПС, однако он не подчинился их тре
бованиям, и его стали преследовать. Сергей 
сказал, что растерялся и, перепутав направле
ния, поехал не в сторону области, а в Москву. 
На задержание угонщика были направлены 30 
экипажей милиции, которые применяли огне
стрельное оружие. Остановить солдата удалось 
в районе Триумфальной площади только после 
того, как он врезался в асфальтоукладчик.

Военный прокурор сообщил, что во время 
прохождения службы Завитаев и ранее нарушал 
дисциплину, из-за чего неоднократно переводил

ся из одной части в другую. Сергей раскаялся в 
содеянном, заявил прокурор, но поскольку он 
«совершил дерзкое преступление, ему грозит 
реальное наказание».

Таков взгляд из Москвы. Ну а мы побывали в 
третьем профессиональном училище Рыбинска, 
где Сергей Завитаев три года учился на элект
ромонтера. Преподаватели и мастера рассказа
ли, что они были в шоке, услышав тревожное 
известие о своем воспитаннике. И не поверили. 
Заместитель директора по воспитательной работе 
Нина Осьминина, психолог Елена Непряхина, 
преподаватель Наталья Голубенцева и другие 
сотрудники училища прекрасно помнят Сергея, 
который учился с удовольствием. В классе элек
тротехники и сегодня стоит стенд с названием 
«Виды реле», который своими руками он смас
терил. Ровно год назад на «отлично» защитил дип
ломную работу, а по итогам двухлетней практи
ки на Рыбинском судостроительном заводе ему 
был присвоен повышенный, четвертый разряд.

Ничем особым среди сверстников он не вы
делялся, но был не робкого десятка, за себя 
постоять умел. Веселый, общительный, за сло
вом в карман не лез.

Парень хотел служить в элитных войсках. Он 
и родился 23 февраля! Военкомат, изучив его 
по всем статьям, предложил Сергею досрочно 
защитить диплом, чтобы отправиться на службу 
в числе первых уже в мае. В училище не знают, 
что заставило Сергея покинуть часть таким обра
зом, но уверены: случилось что-то очень серьез
ное.

Мы беседовали с Натальей Васильевной 
Голубенцевой во время урока, и она попросила

поднять руку тех своих учеников, которые хоте
ли бы служить в армии. Из тридцати человек руку 
поднял один. Лишь несколько ребят готовы слу
жить по контракту за приличную зарплату.

О семье Завитаевых в училище знают мало 
-  не было ни единого повода приглашать роди
телей. Евгений Борисович и Елизавета Куприя- 
новна работают в муниципальном предприятии 
«Теплоэнергетик». Оба -  очень больные люди, 
инвалиды третьей группы. В понедельник они 
поехали в часть, где служил их единственный 
сын, в надежде увидеться с ним. Но, как сами 
они сообщили по телефону, в свидании им 
было отказано.

Марина МОРОЗОВА.
На снимке: таким был Сергей ЗАВИ

ТАЕВ, когда поступил в училище.


