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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В этом году в России отмечают очень важный 
для всех нас юбилей — 70 лет со дня победы 
советского народа в Великой Отечественной 

войне. И, действительно, это «праздник со слезами 
на глазах». Победа досталась стране слишком доро-
гой ценой: война унесла жизни более 20 миллио-
нов наших соотечественников. 

Вместе с солдатами за свободу Родины сража-
лись партизаны, жители оккупированных террито-
рий, врачи и санитары, труженики тыла, женщины 
и дети. Слезы, страдания и похоронки… Похоронки 
практически в каждой семье. Вечная слава и память 
погибшим в этой священной войне! Их бессмерт-
ный подвиг нельзя забывать.

И мы продолжаем писать уже сегодня историю 
тех далеких сражений, находя все новые и новые 
факты, участвуя в поисковой работе, по крупицам со-
бирая информацию, чтобы затем передать ее следу-
ющим поколениям. Важность такой работы сложно 
переоценить. Именно поэтому мы решили открыть 
второй номер журнала статьей «Сохраняя память 
делами» руководителя Управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по Белгородской области 
Сергея Владимировича Петрова, в которой автор  

подробно рассказывает о своей работе в истори-
ко-поисковом клубе «Огненная дуга» под руковод-
ством Алексея Шевченко. 

Клуб «Огненная дуга» является общественной ор-
ганизацией и ведет поисковую работу по обнаруже-
нию и захоронению с отданием воинских и хри-
стианских почестей останков солдат и офицеров 
Красной Армии, погибших в Великую Отечествен-
ную войну на территории Белгородской области.

Дело, которым занимается в свободное от ра-
боты время руководитель Белгородского УФАС 
России Сергей Петров, является своеобразной 
миссией, принятой им на себя добровольно. Вме-
сте с такими же, как он сам, энтузиастами Сергей 
Владимирович старается возвратить людям память 
о прошлом, тем самым отдавая долг погибшим на 
полях сражений солдатам.

С праздником великой победы, дорогие чита-
тели!

С уважением, 
редакция научно-практического 

электронного журнала
«Российское конкурентное право и экономика»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Интерес к истории родного края возник у меня 
еще в детстве. Я коренной белгородец, мои ро-
дители, деды, прадеды жили в пригороде Бел-

города — Песках. Белгород был под немецкой ок-
купацией без малого два года, переходил из рук в 
руки, долго находился в прифронтовой полосе. Три 
дома, в которых жила моя семья во время войны, 
были уничтожены, многие родные погибли, а роди-
тели остались без крова в шестилетнем возрасте. 

 Детьми мы играли «в войну», но не только с 
игрушечным или самодельным оружием, а неред-
ко с самым настоящим, только ржавым. Считалось 
шиком иметь, скажем, каску, фляжку, немецкий 
противогазный бачок или штык. Этого «добра» тог-
да было немало, и дети знали места, где его можно 
найти.

Старый прикладной интерес к теме военной 
истории возродился у меня в 2000 году, когда я 
познакомился с руководителем Белгородского  

историко-поискового клуба «Огненная дуга» Алек-
сеем Шевченко. Попросил его взять меня на выезд 
клуба на места сражений — поиск и раскопки на 
месте боя 1943 года в лесу у села Редины Дворы 
неподалеку от легендарной Прохоровки. 

Несмотря на то что с тех пор прошло 57 лет, лес 
был весь изрыт окопами, блиндажами и стрелковы-
ми ячейками. Неизгладимое впечатление произве-
ла на меня тогда работа металлоискателя, который 
позволял обнаруживать металлические предметы в 
земле на глубине до полуметра. Оказалось, что лес 
буквально усеян осколками снарядов, стреляными 
гильзами, разбитыми частями снаряжения и воору-
жения, как нашего, так и немецкого. С тех пор я 
«копаю», как говорят поисковики.

Клуб «Огненная дуга» является общественной 
организацией и ведет поисковую работу по обнару-
жению и захоронению с отданием воинских и хри-
стианских почестей останков солдат и офицеров  

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ ДЕЛАМИ
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проявляется истинная сущность человека, отсеива-
ются белоручки и корыстолюбцы. 

Обычно клуб в один из выходных дней выезжа-
ет для поиска по области. Ежегодно летом прово-
дится Вахта памяти: поисковики становятся лаге-
рем на пару-тройку недель и исследуют окрестно-
сти. К этому времени я стараюсь приурочить свой 
отпуск. Мы хорошо знаем, где проходили бои, где в 
войну, скажем, стояли наши войска, немцы, венгры 
или итальянцы. 

Ежегодно клуб находит около ста незахоро-
ненных останков павших советских, нередко про-
павших без вести воинов. В двух–пяти случаях 
из ста удается определить погибшего защитника 
отечества по медальону, наградам, надписям на 
ложках или котелках. Если получается установить 
родственников, останки передаются им для погре-
бения на родине. Остальные торжественно пере-
захораниваются с отданием воинских и христиан-
ских почестей на каком-либо из многочисленных 
воинских мемориалов белгородчины. 

Среди найденных и определенных бойцов не 
только воевавшие с Германией жители России, 
но и солдаты из многих союзных и автономных 
республик, входивших тогда в состав СССР: Укра-
ины, Казахстана, Узбекистана, Абхазии и т.д. Ча-
сто родственники пропавшего без вести солдата  

Красной Армии, погибших в Великую Отечествен-
ную войну на территории Белгородской области. 
Цель — увековечить память павших защитников 
Отечества. Это его основное предназначение. 

В клубе есть музей, его экспозиция включает в 
себя многие военные раритеты, найденные в обла-
сти. Кроме того клуб ведет поиск и подъем броне-
техники, останков самолетов, оставшихся на терри-
тории области со времен войны. Вся обнаруженная 
техника обычно передается в экспозицию музея-за-
поведника «Прохоровское поле» либо в другие му-
зеи. Клуб также занимается увековечиванием памя-
ти участников Гражданской войны, сражавшихся 
на белгородчине в 1918–1919 годах.

В клубе состоит около ста человек, люди вхо-
дят в него на добровольных началах и занимаются 
поисковой деятельностью в свободное от работы 
время. Поисковики самые разные, различного воз-
раста и профессий. В подавляющем большинстве 
это мужчины: молодежь, средний возраст, убелен-
ные сединами ветераны, рабочие, врачи, тружени-
ки села, даже судьи. Раскопки — занятие опасное, 
ведь некоторые находки и через семьдесят лет 
смертоносны, поэтому среди членов клуба есть 
сотрудники МЧС, спасатели которые занимаются 
минно-взрывным делом. Поиск по войне — это, 
как правило, трудоемкая работа с лопатой в полях 
и лесах в любую погоду и время года, здесь быстро 
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искали его следы десятилетиями и не могли най-
ти, а нам это удалось. Расскажу о нескольких яр-
ких фактах

Так, клубом в засыпанном окопе на высоте на 
восточной окраине села Мясоедово восточнее Бел-
города вместе с останками других советских вои-
нов, павших в боях 7–8 июля 1943 года, были обна-
ружены останки Тарасова Василия Федоровича. 
Немецкие войска рвались тогда из района Белго-
рода к Курску. Через Мясоедово наступал 3-й тан- 
ковый корпус вермахта группы «Кемпф», обороня-
ли рубежи бойцы 7-й Гвардейской армии Шуми-
лова, покрывшей себя неувядаемой славой в Ста-
линградской битве. По данным поисковой системы 
ОБД Мемориал, сержант Тарасов Василий Федоро-
вич, 1924 года рождения, уроженец и житель села 
Бижбуляк Башкирской АССР, пропал без вести в 
августе 1943 года. Останки идентифицированы по 
находящемуся при них котелку с фамилией, име-
нем, отчеством и годом рождения. 

Клубом была найдена сестра Василия Федоро-
вича. Он перезахоронен на воинском мемориале 
Мясоедово в полукилометре от места гибели и об-
наружения останков. В адрес Бижбулякского музея 
нами были направлены посылкой обнаруженные 
с останками Тарасова В.Ф. котелок с его личными 
данными, компас, пряжки ремней, пуговица, выко-
лодка ружейного прибора винтовки Мосина. Кроме 
того в посылке находилась земля белгородчины, на 
которой смертью героя погиб уроженец Башкорто-
стана. Сестре Василия Федоровича, Андреевой Ма-
рии Федоровне, направлено письмо с фотография-
ми с места перезахоронения. 

У села Сырцево севернее Белгорода мы обнару-
жили останки старшего сержанта, погибшего при 
обороне высоты на краю леса. При нем находи-
лись гранаты, бутылки с зажигательной смесью, 
сохранились и фрагменты обмундирования стрел-
ка Красной Армии. Здесь же нашли медаль «За от-
вагу» и знак «Снайпер». По номеру медали удалось 
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узнать, что это был житель села Нижняя Марковка 
Кантемировского района Воронежской области 
Гелемеев Иван Иванович 1898 года рождения, 
старший сержант, снайпер 90-й стрелковой диви-
зии. Он погиб 6 июля 1943 года и по данным архи-
ва был похоронен в селе Сырцево. На самом деле 
останки солдата покоились в стрелковой ячейке в 
лесу довольно далеко от села. Мы нашли его внука, 
правнука и дочь в поселке Кантемировка Воронеж-
ской области. Они приезжали целой делегацией к 
нам в Белгород. В здании Белгородской диорамы 
мы передали им саркофаг с останками воина, его 
личные вещи: награды, каску, саперную лопатку. 

Такие моменты являются вершиной поисковой 
работы и их целью.

Реакция на информацию о найденных нами 
пропавших без вести бойцах не оставляет никого 
равнодушным. В основном люди потрясены и бла-
годарны. Причем благодарят нас даже тогда, когда 
к находке мы напрямую не причастны. Так было, 
когда наши коллеги, поисковики Старооскольского 
клуба «Поиск», обнаружили останки солдата с Ку-
бани по фамилии Толочко, пропавшего без вести  

в 1942 году. Из Краснодарского края приезжали 
две его дочери и сын, которым уже под 80 лет.  
Я встречал их на вокзале Белгорода, и они жили 
у меня три дня. Познакомил приехавших с нашим 
городом, показал достопримечательности, а потом 
их отвезли в Старый Оскол, где проходило пере-
захоронение. Родные павшего солдата были очень 
благодарны, они до сих пор 9 мая звонят мне и по-
здравляют, хотя их отца нашли не мы, а наши кол-
леги старооскольцы. 

Есть и совершенно невероятные случаи, кото-
рые даже сложно себе представить. Так, в лесу у то-
го же села Мясоедово при проведении поисковых 
мероприятий клубом были обнаружены посмерт-
ный медальон бойца Красной Армии и рядом с 
ним нагрудный знак «Гвардия». При вскрытии ме-
дальона оказалось, что он заполнен Юшковым 
Иваном Яковлевичем, красноармейцем, 1910 го- 
да рождения, проживавшим в РСФСР, Молотовская 
область, Юго Осокинский (Осинский) район, Ко-
собановский сельский совет, деревня Березовка. 
По тому же адресу указано и место жительство его 
жены. Останков в месте обнаружения медальона  
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не было. Неподалеку же были найдены останки се-
ми красноармейцев с четырьмя знаками «Гвардия», 
но без медальонов. Тогда мы предположили, что, 
скорее всего, Юшков И.Я. погиб в этом лесу и на-
ходится среди семерых найденных нами павших 
воинов. Начали искать его родных и… удача! Ото-
звалась его дочь, Надежда Ивановна Поспелова. 
Оказалось, что ее отец, Иван Яковлевич Юшков, до 
войны председатель колхоза «Красная Армия» де-
ревни Березовка Кунгурского района, ныне Перм-
ской области, летом 1943 года попал в плен под 
Белгородом, освобожден союзниками, получил в 
1961 году медаль «За отвагу» и ушел из жизни толь-
ко в 1975 году! При этом у Ивана Яковлевича бы-
ло восемь детей, четверо из которых родились уже 
после войны. Вот такой случай военного везения и 
жизнестойкости, достойный глубокого уважения!

Хорошо сохраняются в земле металлические 
предметы из цветного металла, гораздо хуже — ве-
щи из стали. Если находятся останки, то их при-
надлежность определяется, в первую очередь, по 
пуговицам, которые у советских солдат были из 
стали со звездочкой (иногда лицевая часть делалась 
из латуни), у немцев — цинковые с характерными 
мелкими выпуклостями, у венгерских солдат —  
большие красивые бронзовые пуговицы, на кото-
рых изображалась корона святого Штефана — пер-
вого короля Венгрии. 

При погибших часто остаются патроны, хорошо 
сохраняются кожаные солдатские ремни и все вещи 
из кожи, ложки, нередко подписанные. В числе очень 
редких находок попадались пистолеты, чаще —  
винтовки, автоматы, пулеметы, которые после при-
ведения их в состояние, исключающее боевое 
применение, украшают экспозицию музея клуба 
«Огненная Дуга». Удавалось обнаружить также ра-
кетницы, штыки. Однако в последние годы количе-
ство подобных находок резко сократилась, так как 
основная масса лесов и полей, являвшихся местом 
сражений, уже исследована поисковыми клубами и, 
к сожалению, разномастными копателями. 

При поиске мы находим порой и останки нем-
цев, венгров, итальянцев, сражавшихся на белго-
родчине. Их значительно меньше, чем останков 
наших солдат. Останки неприятеля мы обычно 
передаем своим коллегам, взаимодействующим с 
общественной организацией «Военные мемориа-
лы». Она, в свою очередь, по имеющимся межпра-
вительственным соглашениям перезахоранивает 
останки немецких солдат на мемориальном клад-
бище в Курской области, а венгерских — в Воро-
нежской области. Останки же итальянских воинов  
отправляют для погребения на родину. 

В 2012 году клуб месте с поисковиками из Вен-
грии участвовал в розыске места гибели Иштвана 
Хорти — сына диктатора Миклоша Хорти. Иштван 

Хорти был настроен на заключение мира с СССР 
и союзниками. В 1942 году, будучи летчиком вен-
герской авиации, разбился в восточной части бел-
городчины под Алексеевкой. По одной из версий 
авария самолета произошла при участии немцев, 
заинтересованных в устранении неверного им на-
следника диктатора. 

Венгры придавали большое значение поиску 
места падения самолета и увековечиванию памяти 
Иштвана Хорти, чья жена тогда была еще жива. Но 
найти место падения оказалось непросто. Точно 
оно нигде обозначено не было: ни на картах, ни на 
аэрофотосъемках, имелось только фото упавшего 
самолета. И тут произошел вполне мистическимй 
случай: по фото, на котором запечатлено место па-
дения самолета с лесом и яром, мне удалось узнать 
Калинов Яр у характерного отрога Иловского леса, 
в котором бывал ранее неоднократно! Выезд на 
место показал правильность моих предположений. 
Венгерские поисковики увезли домой ценную ин-
формацию и экспонаты с места падения самолета 
и с полевого аэродрома, на котором базировался 
самолет Хорти.

Кроме поисковой деятельности я сотрудничаю с 
белгородскими краеведами и кинодокументалиста-
ми. При моем участии в качестве одного из веду-
щих в 2013 году был снят и показан по областному 
телевидению четырехсерийный документальный 
фильм «Завтра была война» о предвоенном и воен-
ном периоде в истории Белгорода. В 2015 году вы-
шел и показан в областном эфире документальный 
фильм «Экипаж танкиста Попова». В фильме отра-
жен процесс поиска места захоронения общеиз-
вестного горожанам героя освобождения Белгоро-
да, именем которого названа одна из центральных 
улиц областного центра*.

5 мая 2015 года клуб «Огненная дуга» совмест-
но с администрацией, Советом ветеранов Белго-
родского района при участии почетного караула 
воинской части и священнослужителя в поселке 
Дубовое Белгородского района провел торжествен-
ное перезахоронение более ста останков наших 
воинов, найденных в период с конца 2014 года по 
настоящее время. Часть их опознана. Среди най-
денных солдат есть настоящие герои войны, к со-
жалению, не дожившие до победы. 

Так, на поле, севернее Белгорода, клубом был 
найден Мирошниченко Егор Яковлевич, стар-
ший сержант, 1907 года рождения, уроженец села 
Борщевка Балаклейского района Харьковской об-
ласти, пропавший без вести 4 августа 1943 года — 
за день до освобождения Белгорода. Его личность 
мы определили по номерам на наградах: медалям 
«За отвагу» и «За боевые заслуги». При нем бы-
ли также медаль «За оборону Сталинграда» и знак 
*  http://belstory.ru/videoteka/video/stranits-istorii-kipazh-tankista-popova.html.
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«Гвардия». Нахождение солдата с тремя медалями 
сразу — редкий случай, так как до осени 1943 года 
награждали бойцов нечасто. 

Нашу поисковую работу поддерживают обыч-
ные белгородцы, ветераны, молодежь, руководство 
различных властных структур, что придает всем 
нам дополнительные силы и осознание того, что 
дело, которым ты занимаешься, важно для людей. 
Убежден, что патриотизм, любовь к своей большой 
и малой Отчизне, это именно та опора, которая 
способна укрепить веру в свой народ, в свою стра-
ну. Мы обязаны быть достойными памяти наших 
отцов и дедов, не прятавшихся за чужими спинами 
и не искавших «альтернативной службы», а с ору-
жием в руках защищавших Родину от жестокого 
врага. Впереди еще много работы. Думаю, терпения 
и сил у нас хватит.

P.S.: После того как эта статья была написана, 
в воскресенье 26 апреля 2015 года пятью членами 

клуба «Огненная дуга» в балке у села Дмитриевка 
севернее Белгорода вновь были найдены останки 
советского солдата. В этом месте в июле 1943 года 
наступал 48-й немецкий танковый корпус и впер-
вые за войну фашисты испытывали в бою танки 
«Пантера». Металлоискатель отреагировал на каску 
бойца, останки солдата частично сохранились, как 
и фрагменты обмундирования, ложка, противотан-
ковая граната, диск автомата ППШ, ржавые патро-
ны. Видно, что воина после боя просто неглубоко 
прикопали. Слой земли был в полметра. Докумен-
тов и наград не нашлось — солдат остался безы-
мянным. Он также лег в братскую могилу, белго-
родский чернозем, со своими боевыми товарища-
ми в поселке Дубовое 5 мая 2015 года. 

Петров С. В.,
руководитель Белгородского 

УФАС России
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Аннотация
Антиконкурентные соглашения и особенно картели сводят на нет работу есте-
ственных рыночных регуляторов и влекут за собой серьезные негативные послед-
ствия для экономики и потребителей, именно поэтому они входят в число основ-
ных угроз для рыночной экономики. В статье представлен обзор спорных аспектов 
правоприменительной практики в данной сфере.
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Anti-competitive agreements and especially cartels outweigh the role of the natural 
market regulators leading to the serious negative consequences for economy and 
customers. That is why it should be considered as one of the major threats to market 
economy. The article looks at the main debatable aspects of law enforcement under this 
scope.

Keywords: administrative responsibility, anti-competitive agreements, competition, law 
enforcement.
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Аннотация
Cтатья представляет собой попытку последовательно проанализировать про-
грамВ статье обобщен наиболее значимый опыт правового регулирования в США. 
Современная реклама многофункциональная и существует в различных фор-
мах. На этапе становления рекламной индустрии одной из самых развитых «ре-
кламных» стран считалась Великобритания, однако приблизительно с середины 
XIX века пальма первенства перешла к США, который и по сей день являются ли-
дером в этой сфере.

Ключевые слова: реклама, торговые ассоциации, правовое регулирование..
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Annotation
The article generalises essential experience of the legal regulation in the USA.

Modern advertisement is multifunctional and performed in various forms. In its infancy 
the Great Britain was deemed as one of the leading advertising countries but around in 
the midnineteenth palm of victory passed to the USA which even now is a leader in this 
fi eld.
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