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8 ЛЕТ В ОЖИДАНИИ МИРА

На территорию Российской Федерации продолжают прибывать жители Донецкой и
Луганской народных республик. Люди вынуждены покидать свои дома из-за
постоянных обстрелов и бомбежек, которым подвергают населенные пункты
Вооруженные Силы Украины. В спешке собрав минимум вещей, не взяв порой даже
одежду и обувь по сезону, лекарства и средства гигиены, женщины и дети, пожилые
люди отправляются в долгий путь. Эвакуируются в Россию социальные
учреждения, например, детские дома. Жителей ДНР и ЛНР принимают более чем в
двух десятках регионах России. Им стараются создать максимально комфортные
условия пребывания, окружить их вниманием и заботой, чтобы они как можно
скорее забыли об ужасах войны.
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Теплый прием
Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области
Евгений Шаповалов встретился с гражданами ДНР и ЛНР, прибывшими в регион 22 февраля
текущего года. Более 300 женщин с детьми и пенсионеров разместили в оздоровительнореабилитационном комплексе «Клен» в Задонском районе.
Во встрече приняли участие сотрудники аппарата следственного управления и заместитель
главы районной администрации. Желающих пообщаться с офицерами регионального СК
России оказалось так много, что местом встречи стал актовый зал пансионата. Прибывших из
ДНР и ЛНР интересовали вопросы получения российского гражданства, образования детей,
медицинского обслуживания, социальные выплаты и возможности возвращения на родину. В
ходе общения женщины и дети выражали слова благодарности за теплый прием и комфортные
условия для проживания.
«Мы бежали, чтобы не жить в подвалах, а здесь для нас создали такие комфортные условия,
что хочется на вашу доброту и заботу ответить тем же. Можете рассчитывать на нашу помощь
в любых вопросах», - сказала жительница Луганской области Алла Гончарова.
Генерал-майор юстиции Евгений Шаповалов поблагодарил присутствующих за активное
содействие сотрудникам регионального следственного управления СК России в проведении
процессуальных действий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях против
граждан ЛНР и ДНР. Ежедневно проводятся допросы вынужденных переселенцев в качестве
свидетелей, и при наличии оснований они признаются потерпевшими.
«Одна из главных наших задача на сегодняшний день - это восстановить нарушенные в
результате агрессии права жителей Луганской и Донецкой народных республик. Для этого
необходимо зафиксировать факты военных преступлений и сформировать доказательственную
базу, что поможет привлечь виновных к ответственности», - отметил Евгений Владимирович
Шаповалов.
Старший помощник руководителя следственного управления СК России по Липецкой области
Ирина Переверзева рассказала присутствующим о возможности обучения в ведомственных
образовательных учреждениях Следственного комитета, в том числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Среди прибывших из ДНР и ЛНР почти половина детей. Школьники уже сели за парты в
образовательных организациях района, а для дошколят организован детский сад. В
обустройстве места для детских игр помогли сотрудники следственного управления. Они
приобрели ковровое покрытие в зал для занятий танцами, закупили спортинвентарь и
развивающие игры. Малыши с удовольствием и интересом открывали коробки с пазлами и
бродилками, играли в мяч, кегли и другие подвижные игры. Для их мам и бабушек сотрудники
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управления СК России по Липецкой области передали сладкие подарки и фрукты с
пожеланиями здоровья, мира и благополучия.

Зафиксировать все преступления

Следователи Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области,
обслуживая территорию, граничащую с Республикой Украиной, уже без малого 8 лет в рамках
расследуемого Следственным комитетом России уголовного дела проводят допросы жителей
теперь уже признанных нашей страной Донецкой и Луганской народных республик. За этот
период с 2014 года по настоящее время на территории региона допрошено более 4300
вынужденных переселенцев. За каждым допросом своя история жизни в неспокойное время,
своя трагедия. У каждого из них своя судьба, свой характер, свои привычки, а объединяет их
не только проживание на одной территории, русский язык и культура, но и одна беда –
продолжающиеся боевые действия на родной земле.
Война… страшное слово для каждого человека, живущего на Земле, но годы заставляют
приспосабливаться, привыкать жить в таких условиях. Светлана Ильчук, жительница города
Донецка, приехала в Брянскую область к родственникам со своими 12-летним сыном,
поскольку 14-15 февраля 2022 года со стороны расположения Вооруженных Сил Украины
снова начались интенсивные обстрелы города. «Они стреляли в нас и «точками» и «градами»»,
– уже без слез на глазах мужественно поясняет женщина следователю.
Как это ни печально, но даже дети Донбасса уже спокойно, без страха, сообщают об обстрелах
их территории националистами, за годы бомбежек они научились различать пролетающие
снаряды чуть ли не по звуку и, как признаются многие из них, уже устали бояться.
Прибывшая из Луганской народной республики пенсионерка Любовь Дроботун, жительница п.
Чернухино, рассказывает, как 3 февраля 2015 года около 5 утра ее жилой частный дом сильно
повредил прилетевший крупнокалиберный снаряд, разрушивший часть кровли, кухню,
веранду, ванную комнату и часть прихожей. Осколками была повреждена вся мебель и
бытовая техника, имевшаяся в доме. Сама она со своей семьей чудом осталась в живых,
укрывшись в тот день в бомбоубежище. «От рук военнослужащих армии Украины и
националистов только в этом поселке за все время погибло более 40 человек», – сообщает
женщина.
Ирина Ганзелюк и двое ее внуков на днях приехали из города Донецка, с собой взяли только
документы и самые необходимые вещи, что называется бежали с одной сумкой. Внук
женщины, 10-летний Кирилл Лукьянцев, признается, что не помнит мирной жизни, война на
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Донбассе началась, когда ему было 2 года…
Ирина рассказывает, как в отношении нее и внуков со стороны национальных украинцев
совершались гонения, писались донесения и только из-за того, что они разговаривают на
русском языке и не умеют на украинском. Но больнее всего, с горечью делится женщина,
становилось от того, что правящий режим Украины не считал их за людей и называл
сепаратистами.
На вопрос были ли радостные события в их жизни за все время боевых действий, Ирина со
слезами нескрываемой радости показывает на экране своего мобильного телефона запись
видеообращения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о
признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
«Это был самый радостный день за все эти годы! Несмотря на комендантский час в Донецке,
после объявления о признании независимости нашей республики все люди вышли на улицу,
стали обниматься, запускать фейерверки, радоваться этому событию! У нас даже на Новый год
не было таких фейерверков», - делится Ирина Ганзелюк и добавляет, что очень благодарна за
радушный, теплый прием в России, но надеется, как и другие ее земляки, вскоре вернуться на
родную землю, начать новую жизнь уже в мирное время.
У каждого жителя Донецкой и Луганской народных республик, прибывающего в Российскую
Федерацию, выясняется необходимость оказания какой-либо помощи, материальной,
психологической, социально-бытовой, другого характера. Офицеры СК России при
проведении работы с потерпевшими находятся в постоянном взаимодействии с другими
правоохранительными органами, органами государственной и муниципальной власти, что
позволяет организовать наиболее комфортные условия для временного пребывания жителей
Донбасса на территории нашей страны, не как в гостях, а как у себя дома.
Помочь определиться с выбором
Сотрудники следственного управления СК России по Нижегородской области посетили
подростков, в возрасте 15-17 лет, относящихся к категории сирот и оставшихся без попечения
родителей, вынужденно покинувших Донецкую народную республику. В сопровождении
своего наставника, преодолев многие километры дорог на автомобиле и железнодорожном
транспорте они прибыли в город Нижний Новгород.
Здесь их сразу же окружили заботой и вниманием. Ребят разместили в ГБУ «Специальное
реабилитационно-образовательное
учреждение
«Автозаводский
дом
социального
обслуживания для детей «Надежда». Они наконец-то ощутили помощь и поддержку людей,
которые им рады и готовы во всем оказывать всестороннее содействие.
Познакомившись со всеми ребятами, поговорив с каждым из них, следователи регионального
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следственного управления узнали об их жизни, увлечениях. В ДНР ребята обучались в
профессиональном техникуме коммунального хозяйства. На новом месте по своему желанию
они выбрали для себя учебу в техникумах. Следователи очень удивились, когда узнали
девочки Яна и Оля остановились на выборе профессии сварщика, мальчики Максим и Ян –
мастера-штукатура, а Сережа и Витя – повара. Несмотря на то, что им пришлось пережить
непростые времена, подростки открыты для новых знаний, а в разговорах с сотрудниками СК
улыбались и радовались тому, что здесь, в Нижнем Новгороде, тихо и нет грохота орудий.
Следователи увидели, как ребята заботятся о своем наставнике, Александре Александровиче
Дорохове, который сопровождал их в поездке. На вопрос, что нужно ребятам из предметов
первой необходимости, первое, что они ответили: купить кроссовки своему наставнику,
который приехал в Россию в легкой обуви.
Кроме того, следователи составили списки с пожеланиями подростков о приобретении им
дополнительно необходимых вещей. Уже через несколько дней они привезли ребятам эти
предметы бытового обихода, и, конечно же, угощения.
Директор учреждения Михаил Жинько заверил представителей ведомства, что детям
оказывается всесторонняя помощь, для них организовано комфортное пребывание и обучение.
Автозаводский дом для детей «Надежда» оборудован всем необходимым для проживания
подростков. Кроме отличных бытовых условий, есть спортивный зал, огромная территория для
проведения мероприятий и прогулок, а самое главное – заботливые педагоги и персонал,
который отдают им свою заботу и теплоту своих сердец.
Для ребят организованы дополнительные спортивные и развивающие мероприятия. Например,
они уже ознакомились с достопримечательностями города во время организованной для них
экскурсии.
Все подростки с интересом и теплотой приняли сотрудников Следственного комитета,
поблагодарив их за внимание и помощь.

Решить важные вопросы
Ленинградская область принимает беженцев из ЛНР и ДНР, которые приезжают в Россию не
только централизованными группами, но и из-за безвыходного положения вынуждены
добираться самостоятельно. Одна из таких многодетных семей преодолела почти две тысячи
километров и обосновалась в Выборгском районе. Маму с тремя детьми навестил со своими
подчиненными руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по
Ленинградской области Сергей Сазин. Для оказания всесторонней помощи беженцам
следователи пригласили на встречу начальника УМВД по Выборгскому району Ленинградской
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области, главу местной администрации и представителя комитета по социальной защите
населения Правительства Ленинградской области.
Мама Екатерина рассказала, что двоих старших детей ей уже удалось устроить в школу.
Сейчас она ищет работу для себя и детский садик для младшего сына. Помощь в решении этих
вопросов пообещал оказать глава администрации Валерий Савинов.
Следователи поздравили многодетную маму с предстоящим праздником весны, подарили ей
цветы, а детям игрушки и сладости. Дочка Екатерины не выпускала из рук подаренного
генералом медвежонка. Со слезами на глазах она рассказала, что дома у нее остались еще три,
по которым она скучает, и мечтает о большом медведе. Офицеры пообещали, что в новом
доме у нее будет большой плюшевый медведь и не заставили себя долго ждать и в этот же день
купили игрушку мечты. Дети поделились с Сергеем Тихоновичем своими успехами в учебе в
новой школе.
Екатерина уверена, что на новом месте им удастся наладить новую жизнь, дети перестанут
бояться, станут чаще улыбаться и радоваться детству. «Однажды мы приезжали в Россию на
День Победы. Когда начался салют, дети попадали на пол, думали их бомбят», - вспоминает
женщина.
«С целью сбора и фиксации доказательств совершения преступлений против мира и
безопасности человечества на территории Украины, Донецкой и Луганской народных
республик организовано и продолжается проведение следователями территориальных
следственных подразделений допросов указанных вынужденных переселенцев в качестве
потерпевших. Продолжается работа по установлению мест проживания и допросу всех
прибывших на территорию Ленинградской области лиц», — сказал Сергей Сазин. Но что еще
более важно, в СК региона решили оказывать бежавшим от войны жителям Донбасса
правовую поддержку по всем вопросам, касающимся их правового статуса, переезда в Россию
и обустройства на новом месте.
Знакомая семьи, приехавшая в Россию вместе с ними, выразила желание получить
гражданство Российской Федерации. Начальника УМВД по Выборгскому району
Ленинградской области Роман Ильин пообещал оказать содействие в получении российского
паспорта.
Позаботиться о здоровье
Не забывают следователи и о самых беззащитных жителях Донецкой и Луганской народных
республик – малолетних детях, оставшихся без попечения родителей и детях-сиротах. 55
малышей «Луганского республиканского дома ребенка» в возрасте до 5 лет разместили в
ГКУЗ « Дом ребенка №4 специализированный» города Ростова-на-Дону. Сюда с рабочим
визитом прибыл руководитель управления воспитательной работы СК России Сергей
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Васильевич Петров.
Он осмотрел условия, в которых живут дети, и предложил помощь в организации
медицинского обследования и лечения малышей, если возникнет такая необходимость. «У нас
есть дети с различными заболеваниями, но пока им требуется медикаментозное лечение.
Спасибо вам большое за поддержку и заботу о малышах. Когда мы уезжали из дома ребенка,
на сборы у нас было очень мало времени. Можно сказать, приехали, в чем есть. Но здесь детей
обеспечили всем необходимым», - рассказала главный врач луганского Дома ребенка Ирина
Копейка.
Сотрудники СУ СК России по Ростовской области собрали средства и приобрели для детей
сладости, фрукты, посуду, подгузники, средства гигиены, предметы творчества и вещи первой
необходимости, передав подарки сотрудникам детского учреждения.
«У нас есть все необходимое для развития детей, большая территория для прогулок,
воспитатели занимаются с малышами, помогают им добиваться результата в различных видах
деятельности», - рассказала главный врач ростовского Дома ребенка Ольга Гришина. Она
поблагодарила сотрудников Следственного комитета за заботу, внимание и неравнодушие к
детским судьбам.
Устроить праздник
Сотрудники Главного следственного управления СК России по Московской области посетили
МАУ «Оздоровительно-образовательный центр “Родник”» в Пушкинском городском округе,
где размещено 180 граждан ДНР и ЛНР, среди которых в основном многодетные матери и их
дети.
Они привезли детям и взрослым вещи первой необходимости, фрукты и сладости. Всем,
кто обратился за юридической консультацией, была оказана помощь в оформлении
необходимых документов.
Также офицеры не могли обойти стороной день рождения одной из присутствующих
девочек, которой исполнилось 15 лет. Они постарались устроить ей небольшой праздник,
пожелали девочке крепкого здоровья, успехов в учебе и увлечениях, всегда хорошего
настроения. Валерия загадала желание и задула свечи. Праздник продолжился общим
чаепитием и веселыми играми.

Подготовлено сотрудниками указанных
территориальных подразделений СК России
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ВЕК КРИМИНАЛИСТИКИ ЗАПОЛЯРЬЯ

© 2022 Следственный комитет Российской Федерации
8 / 21

В наступившем 2022 году службе криминалистики Мурманской области исполняется
сто лет. Ее история началась в 1922 году, когда образовалась прокуратура
Мурманской губернии. И первые два года в ней работали всего два оперативных
сотрудника. Сегодня в отделе СУ СК РФ по Мурманской области несут службу
опытные и высокопрофессиональные специалисты, которые сочетают в своей
работе накопленный их предшественниками опыт и современные методики сбора
доказательств и фиксации следов преступления.

История длиною в столетие
30-е годы XX века принесли масштабные перемены: вместе с образованием Мурманской
области появились областная прокуратура, прокуратуры Саамского и Ловозерского районов,
города Мурманска. Этому способствовало развитие экономики Кольского полуострова,
возникновение новых населенных пунктов, а также включение в состав Мурманской области
Кандалакшского района. Первоначально основные функции криминалиста в следствии не
выделялись отдельной должностью, но с увеличением количества следователей им
понадобился ответственный и опытный наставник – прокурор-криминалист.
Первым прокурором-криминалистом Мурманской области стал Борис Васильевич
Овсянников, служивший в годы Великой Отечественной войны штурманом 27-й дивизии
авиации дальнего действия. Приехав из Свердловской области, он в 1951 году окончил
Ленинградский университет и поступил следователем в прокуратуру Мурманской области.
Служба криминалистики была доверена ему почти на 10 лет. Имея следственный опыт, он
активно помогал следователям раскрывать преступления. В 1977 году Бориса Васильевича
сменил на посту вологжанин Леонтий Петрович Петров. Окончив после войны Мурманский
морской колледж имени И. И. Месяцева, а затем и юридический институт, он также начинал
свою карьеру следователем, был заместителем прокурора Ленинского района города
Мурманска, пока не стал прокурором-криминалистом. Коллегам Леонтий Петрович
запомнился как специалист, проводивший уникальные по своей тщательности и
результативности осмотры мест происшествий. Про него говорили, что он «изымет все до
последней обгоревшей спички, просеет через сито». Отдав службе криминалистики 10 лет, он
перешел на другую должность в областном аппарате прокуратуры.
Среди прокуроров-криминалистов города Мурманска были и представители
профессиональных династий. Коренной мурманчанин Евгений Овечкин с детства хотел
работать в следствии. Его бабушка в 60-х годах была заместителем председателя Мурманского
областного суда. Получив опыт следственной работы, Евгений Викторович продолжил борьбу
с преступностью на криминалистической стезе. С образованием следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Мурманской области он
возглавил отдел криминалистики, в состав которого входили всего четыре сотрудника:
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руководитель и заместитель отдела, старший следователь-криминалист, следователькриминалист.

Дело техники
С 2011 года, когда Следственный комитет России стал независимым следственным органом,
начался новый этап развития криминалистики. Отделы криминалистики в региональных
подразделениях ведомства стали оснащаться современной техникой, которая в руках опытных
специалистов позволила повысить эффективность работы. В настоящее время для успешного
решения поставленных задач штатная численность отдела увеличена до семи человек, стаж
каждого из них превышает 15 лет. Возглавляет отдел криминалистики подполковник юстиции
Виталий Павлович Баранов, а наиболее опытным сотрудником является старший следователькриминалист Дмитрий Леонидович Бахтов, работающий в правоохранительных органах с 1994
года. Более чем 30-летний стаж работы в следствии позволил ему накопить немалый опыт,
способствующий успешному раскрытию преступлений, в том числе неочевидных.
Так, 1 августа 2017 года в лесном массиве на берегу реки Тулома Кольского района было
обнаружено тело женщины 1965 года рождения с множественными колото-резаными
ранениями тела, открытой черепно-мозговой травмой. По горячим следам установить
преступника не удалось.
В результате осмотра с места происшествия среди прочего было изъято женское портмоне, а
также полиэтиленовый пакет. При осмотре изъятых объектов с применением источника
экспертного света МИКС-450 было установлено, что на портмоне имеются следы
биологического происхождения.
Согласно выводам генотипоскопических судебных экспертиз, на поверхности портмоне
обнаружены следы крови, принадлежащие неустановленному мужчине. На поверхностях ручек
пакета обнаружены кровь и клетки эпителия потерпевшей и того же мужчины.
Преступника искали больше года. Дмитрий Бахтов грамотно организовал следственные
действия. Было проверено большое количество жителей близлежащего к месту убийства
поселка Мурмаши, у них взяли биологические образцы, ставшие предметом молекулярногенетических судебных экспертиз. И это дало положительный результат – удалось установить
личность преступника. Им оказался житель поселка Мурмаши Андрей Галкин (имя изменено
– прим. ред.).
В ходе обыска, проведенного по месту жительства заподозренного лица, Дмитрий Бахтов
обнаружил и изъял складной нож. Как позже выяснилось, именно он стал орудием
преступления. Несмотря на то, что с момента совершения преступления прошло более года,
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причастность Галкина к совершению преступления была подтверждена. Суд вынес решение о
применении в отношении его принудительных мер медицинского характера.

Служба в краю снегов
Достаточно опытный состав криминалистов в последние годы постоянно наращивал темп и
повышал результативность работы по вверенным направлениям деятельности: раскрываемости
убийств, преступлений с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим по
неосторожности смерть потерпевшего, против половой неприкосновенности; раскрытию
уголовных дел о преступлениях, совершенных в прошлые годы; эффективности и
интенсивности применения криминалистической техники.
Так, по итогам 2021 года криминалистам совместно со следователями следственного
управления и оперативными подразделениями органов полиции, УФСБ и УФСИН удалось
сохранить раскрываемость убийств и тяжких преступлений против половой
неприкосновенности на уровне 100 %.
Стоит отметить, что криминалисты следственного управления по Мурманской области
успешно оказывают практическую помощь по сложным и резонансным уголовным делам,
практика расследования которых требует особых знаний и нестандартных подходов.
Грамотный следователь, в чьем производстве находилось уголовное дело, и следователикриминалисты с их огромным багажом знаний помогли довести до суда уголовное дело о сходе
лавины на жилой квартал, в результате которого погибли люди.
Город Кировск Мурманской области расположен у подножия горного массива Хибины. Это
зимний курорт, куда съезжаются любители катания на горных лыжах и сноубордах. Несмотря
на то, что Хибины – относительно невысокие горы, они таят в себе множество опасностей, их
рельеф и уклоны создают высокую вероятность схода лавин.
В городском округе действуют службы лавинной безопасности местного горнообогатительного комбината. В обязанности их работников входит в том числе принудительный
спуск лавин со склонов, расположенных близ жилых районов, туристических троп и лыжных
спусков.
17 февраля 2016 года в адрес администрации города Кировска была направлена информация о
том, что 18 февраля в период с 16 до 17 часов будет произведен принудительный спуск
лавины на северо-западном склоне горы Юкспор. У подножия данного склона располагаются
железнодорожное полотно, эксплуатируемое комбинатом, и жилые дома. На указанный период
времени требовалось организовать выставление постов и перекрытие движения на участке
объездной дороги над улицей Комсомольской. Однако в этот отрезок времени ничего не
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произошло. Лавины сошли после 18 часов, дополнительного оповещения об изменении
времени производства работ как жителей города Кировск, так и администрации не
производилось.
В результате подрыва взрывчатого вещества из лавинных очагов горы сошли две лавины
объемом свыше 100 000 кубических метров, которые стремительно вышли за
железнодорожное полотно и дошли до жилых домов. Происходящее попало на камеры
видеонаблюдения. На них видно, как огромные массы снега, снося все на своем пути,
накрывают пятиэтажные дома. Дамба, построенная специально для защиты жилой зоны от
сходящего с гор снега, в этот раз не смогла остановить лавину. Когда снежный туман
рассеивается, в объектив попадают выломанные балконы и разбитые окна. В считанные
секунды жилые комнаты в некоторых квартирах превратились в морозильные камеры. В это
время на железнодорожных путях находились три человека, которые из-за отсутствия постов
оцепления оказались в опасной зоне и были засыпаны снежной массой. Их бездыханные тела
были обнаружены в ходе спасательной операции. Судебно-медицинская экспертиза показала,
что смерть потерпевших наступила в результате механической компрессионной асфиксии от
сдавления груди и живота.
На осмотр места происшествия незамедлительно прибыли следователи и криминалисты СУ
СК России по Мурманской области. Для фиксации снежных масс и направления их движения
следователи-криминалисты произвели видеосъемку с квадрокоптера, изъяли документацию,
регламентирующую принудительный спуск лавин и обеспечение безопасности в ходе
указанного процесса.

Личный пример в сложном деле
Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс, обстоятельства произошедшего
требовали не только тщательного расследования, но и установления причин и условий
происшествия, в результате которого погибли люди. Практика расследования подобных
преступлений довольно редка, именно поэтому уголовное дело в свое производство принял
следователь по расследованию особо важных дел Илья Пухов (сейчас он занимает должность
заместителя руководителя отдела по расследованию особо важных дел – руководителя второго
следственного отделения СУ СК России по Мурманской области. – Прим. ред.). Стоит
отметить, что Илья Александрович не только опытный и уважаемый следователь, ему удается
воплощать в своей работе новые подходы по сбору доказательственной базы в самых сложных
уголовных делах. Огромную роль в становлении его личных и профессиональных качеств
сыграли следователи-криминалисты, опыт и знания которых Илья Пухов перенял в самом
начале профессионального пути.
Для объективного анализа правил безопасности при ведении работ, связанных с активным
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воздействием на снежный покров, следователи на всей территории страны искали
узконаправленных специалистов. Направлялись запросы в регионы, имеющие горный рельеф:
Краснодарский, Камчатский, Забайкальский края, Магаданскую, Сахалинскую области.
Консультативную помощь в расследовании уголовного дела оказывал руководитель
лаборатории лавинных и селевых процессов Сахалинского филиала ФГБУН
«Дальневосточный геологический институт отделения РАН» Николай Казаков, заведующая
лабораторией научно-методического руководства противолавинными работами отдела
стихийных явлений ФГБУ «Высокогорный геофизический институт» (Кабардино-Балкарская
Республика) Ольга Кумукова. Для установления истины по уголовному делу и получения
объективных данных следователь назначил взрыво-технологическое исследование, заключение
которого помогло установить лиц, виновных в гибели людей.
По результатам расследования уголовного дела установлено, что главный специалист по
оперативной работе организации движения транспортного управления горно-обогатительного
комбината, являясь ответственным руководителем работ по спуску лавины, не осуществил
расстановку постов оцепления, а также допустил нахождение людей в лавиноопасной зоне.
Вместе с тем начальник отдела лавинной безопасности горно-обогатительного комбината
провел указанные работы в не обозначенный им период времени, не проконтролировал
выставление постов оцепления лавиноопасной зоны. Действия обвиняемых квалифицированы
по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.
Стоит отметить, что работы по принудительному спуску лавины должны производиться только
при наличии видимости склонов. Руководитель работ в ходе следствия настаивал на том, что
при производстве работ имелось достаточное освещение для спуска лавины. Свою версию он
пытался подтвердить фотографиями, на которых зафиксирован процесс подрыва и схода
снежных масс. Следователем был допрошен специалист в области фотографии, пояснивший,
что цветопередача и яркость фотографии зависят от определенных параметров, выставленных
на фототехнике. Благодаря его показаниям было установлено, что на фотографиях
значительно увеличена яркость. Фактически в вечернее время на верхушке и склоне горы
человеческий глаз не в состоянии увидеть картину, которая могла бы соответствовать
дневному освещению.
Обвиняемые признали свою вину в полном объеме. Летом 2017 года Кировским городским
судом принято решение в отношении подсудимых о назначении каждому из них меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 130 тысяч рублей.

Следователи-криминалисты отдела криминалистики СУ СК РФ по Мурманской области
работают слаженной командой. Грамотно сочетая наработанный опыт с освоением передовых
методик и применением современной криминалистической техники, они раскрывают
преступления любой сложности, оставаясь верными выбранному когда-то пути служения
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Отечеству.
Алина Александрович, СУ СК РФ по Мурманской области

Изображения

29 Марта 2022

ПО ПРИМЕРУ ОТЦА
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Какой мальчишка в детстве не представляет себя героем? Защищать слабых,
бороться с преступниками, помогать тем, кто оказался в беде, – нередко эти
желания воплощаются в выбранной профессии, особенно если перед глазами
ребенка пример кого-то из семьи – дедушки, дяди, отца. Именно так произошло в
жизни следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию
особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной
безопасности) СУ СК России по Калининградской области майора юстиции
Виктора Александровича Чиркова. О династии следователей – в нашем
специальном материале.
Тбилиси – Калининград
Его отец, Александр Викторович Чирков, окончил Минское высшее инженерное зенитноракетное училище противовоздушной обороны и в 1987 году по распределению отправился
для прохождения службы в Тбилиси. «Я тогда уже женился, у нас с женой Инной родились
двое сыновей. Развал Советского Союза застал нас в Грузии. К 28 годам, будучи майором, я
стал задумываться о перспективах и понял, что инженеры особо никому не нужны», –
вспоминает Александр Викторович. Он принял решение освоить новую профессию. Так
старший инженер отдельного корпуса противоракетной обороны поступил на юридический
факультет Военного университета. Пройдя обучение, он не просто освоил все тонкости
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юридического ремесла, но блестяще окончил учебное заведение, получив диплом с отличием.
По распределению Александр Викторович попал в Калининград, куда переехал вместе с
семьей.
С 1999 по 2002 год работал следователем, следователем по особо важным делам военной
прокуратуры. За годы службы Александр Чирков расследовал много сложных и запутанных
уголовных дел. В следствии он нашел свое призвание. Ему всегда удавалось добиваться
поставленных целей и задач. Он руководствовался принципами справедливости и
верховенства закона, всегда честно и ответственно делал свою работу и того же требовал от
подчиненных и коллег. Основательный и вдумчивый подход к делу он пронес через всю жизнь,
воспитал и обучил многих продолжателей славных традиций отечественной школы следствия.
Сослужив достойную службу обществу и государству, будучи к тому времени прокурором
отдела надзора за органами государственной безопасности и расследованием государственных
преступлений, Александр Викторович в 2004 году вышел на пенсию. Но даже находясь на
заслуженном отдыхе, он продолжает дарить окружающим свою неиссякаемую энергию, а его
жизнелюбию и работоспособности позавидует молодое поколение. И он всегда готов
поделиться опытом с начинающими следователями.
Есть что вспомнить
Работа Александра Чиркова в следствии пришлась на непростой период истории нашей
страны, ведь в 90-е годы разгул преступности достиг невиданных масштабов. Стоит отметить
интересный случай, когда благодаря своему инженерному образованию Александр
Викторович выявил факт совершения преступления. «Мое первое, инженерное образование
пригодилось мне и в следствии. В 2003 году матрос, который, как впоследствии мы
установили, страдал наркотической зависимостью, похитил с корабля и продал переносной
зенитно-ракетный комплекс “Игла”. Командование пыталось скрыть факт хищения, составив
документацию об израсходовании ПЗРК в ходе учебных стрельб. Мне, военному инженеру,
достаточно было отсмотреть видеозаписи учебных стрельб и изучить документы, чтобы
разобраться во всем», – рассказывает о расследовании уголовного дела Александр
Викторович. Выяснилось, что командование пыталось выдать за похищенную «Иглу» ПЗРК
«Стрела», выпущенный в ходе учебных стрельб. Получение дальнейших доказательств стало
уже делом техники. Все виновные понесли установленную законом ответственность.
Банда «морских котиков»
Пожалуй, самым громким делом, принять участие в расследовании которого довелось
Александру Чиркову, стало уголовное дело начала 2000-х годов о банде «морских котиков».
Бывшие подводные диверсанты спецподразделения «Парус» Алексей Спильник, Артем
Собкович, а также бывший боец ВДВ Павел Борисенко в течение двух лет совершили 12
убийств. Оставшись после демобилизации не у дел, бывшие спецназовцы решили таким
© 2022 Следственный комитет Российской Федерации
16 / 21

образом завоевать авторитет в криминальном мире. Их жертвами становились те, кто владел
оружием: часовые, охранявшие военные объекты Балтийского флота, сотрудники милиции и
другие представители силовых ведомств.
Преступники действовали очень профессионально, все преступления отличала тщательная
подготовка: продуманный план действий, подготовленные схроны, засады, пути отступления.
«Они действовали как по учебнику, к каждому преступлению готовились, как к спецоперации.
Сразу стало понятно, что это люди со специальной подготовкой», – вспоминает Александр
Чирков.
Впервые в истории Калининградской области для расследования была создана единая
следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи по особо важным делам
прокуратуры Балтийского флота, следователи по особо важным делам прокуратуры
Калининградской области, оперативники региональных управлений ФСБ и МВД. Александр
Чирков возглавлял эту группу со стороны военного ведомства.
Сначала это были самостоятельные уголовные дела, поражавшие своей жестокостью и
профессионализмом, но когда было установлено, что все преступления совершены членами
одной банды, их объединили в одно.
Оперативным путем отрабатывались все, кто мог иметь специальную подготовку, участвовал в
спецоперациях. Так удалось выйти на друзей – Спильника и Собковича. Оба имели
соответствующую подготовку, участвовали в спецоперациях в Чечне. По результатам
расследования бывшим спецназовцам инкриминировали ряд статей Уголовного кодекса:
убийства, разбой, незаконное хранение оружия и бандитизм. Высокий уровень взаимодействия
между ведомствами, блестящая команда профессионалов и умение работать слаженно
позволили добиться справедливого наказания для всех членов банды. «Парусовцев»
приговорили к пожизненному заключению, Борисенко тоже осудили на длительный срок
лишения свободы.
Лучший пример для подражания!
Виктора Александровича Чиркова с детства вдохновляла работа отца. «Передо мной не стоял
вопрос, какую профессию я выберу. Еще со школы я твердо был уверен, что стану, как отец, –
следователем. Его сутками не было дома, я приходил к нему на работу и с восхищением
наблюдал за обстановкой, за тем, как он часами изучал страницы уголовных дел, внимательно
и скрупулезно осматривал вещественные доказательства, вдумчиво беседовал с коллегами. Он
привил мне любовь к справедливости и стремление докапываться до сути чего бы это ни
стоило», – вспоминает Чирков-младший. На службу в следственные органы СК России Виктор
поступил в 2011 году после окончания университета. Сначала работал следователем в
Черняховском межрайонном следственном отделе, потом следователем и старшим
следователем в Ленинградском и Центральном отделах города Калининграда. В 2019 году в
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следственном управлении было создано новое структурное подразделение – отделение по
расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет), в состав которого вошли
опытнейшие следователи СУ СК России по Калининградской области, в их число вошел и
Виктор Чирков. В настоящее время он является следователем по расследованию особо важных
дел первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и
общественной безопасности).
Дело без тела
В профессиональной биографии Виктора Чиркова уже есть ряд сложных уголовных дел. Одно
из них – о безвестном исчезновении в сентябре 2012 года 45-летнего москвича, приехавшего в
Калининград по делам. Последним известным местом пребывания столичного гостя в
Калининграде был один из баров на Советском проспекте. Дальше следы мужчины терялись.
Уголовное дело об убийстве возбудили сразу же, но вот раскрыли это преступление
следователи лишь осенью 2018 года, хотя работа по установлению преступника не
прекращалась. Виктору Чиркову в ходе неоднократных бесед удалось наладить
психологический контакт и установить доверительные отношения с хозяином бара на
Советском проспекте Маратом Джагуповым, и тот спустя пять лет после совершенного
преступления дал признательные показания.
В 2012 году, в тот злополучный сентябрьский вечер, между Джагуповым и приезжим
москвичом, зашедшим в бар, произошла ссора, переросшая в драку. Хозяин бара, оказавшись
физически сильнее, сначала избил гостя, а затем нанес ему смертельный удар ножом в шею.
Тело он переместил в мусорный контейнер неподалеку от заведения. До сих пор, несмотря на
предпринятые усилия, тело обнаружить не удалось.
«Стоит отметить, что по уголовному делу проведена объемная работа, в ходе которой нам
удалось собрать достаточную доказательственную базу для вынесения судом обвинительного
приговора. Несмотря на то что обвиняемый свою вину признал лишь частично, а в суде
заявил, что у него отсутствовал умысел на убийство и все вышло случайно, суд признал его
виновным в убийстве и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима», –
рассказывает Виктор Чирков.
С чего начинается профессионализм
В работе над уголовными делами о преступлениях прошлых лет многое зависит от того, как
были выполнены первоначальные следственные действия. И тут Виктор Чирков отмечает
профессионализм своих предшественников, которые, не имея такого современного
технического оснащения, как сегодня, выполняли работу на самом высоком уровне.
30 июня 1998 года в парке «Южный» города Калининграда прохожие обнаружили тело
17-летней девушки. Экспертиза установила, что ее изнасиловали и задушили. Раскрыть
© 2022 Следственный комитет Российской Федерации
18 / 21

жестокое преступление не удалось ни по горячим следам, ни через год. Следствием было
отработано множество версий, проверен не один потенциальный подозреваемый, но все без
результата. Расследование приостановили.
«Качественная работа на месте происшествия, внимательность и аккуратность в обнаружении
и изъятии любых следов, которые могут дать хоть малейшую зацепку – это то, чему меня
учили мои наставники с самого первого дня работы в Следственном комитете. Когда
работаешь с уголовным делом, очень важно ничего не оставлять в голове, все должно быть
задокументировано – в этом и выражается уважение к коллегам, которым по той или иной
причине придется работать с уголовным делом, которое ты начинал. С этого начинается
профессионализм. Именно профессиональная работа следователя Евгения Богданова в
далеком 1998 году помогла спустя почти 22 года раскрыть это жестокое убийство», –
рассказывает майор юстиции Виктор Чирков.
Изучая уголовное дело, он обратил внимание на изъятые с тела жертвы смывы с
биологическими выделениями. «Да, смывы исследовались и в то время, были проведены
биологические судебные экспертизы, мой предшественник сработал профессионально. Но с
тех пор много воды утекло, прогресс шагнул далеко вперед, – рассказывает Виктор Чирков. –
ДНК-исследования в наше время играют ключевую роль в расследовании и раскрытии
преступлений. Ошибки в субъекте невозможны».
Современные технологии раскрывают прошлое
Повторная молекулярно-генетическая экспертиза позволила выделить генотип мужчины,
который, по данным единого ДНК-учета СК России, совпал с генетическим профилем
калининградца Юрия Савина. В 2016 году Калининградским областным судом он осужден к
пожизненному лишению свободы за убийство двух мужчин с особой жестокостью и
насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки.
«Именно это убийство 17-летней девушки в калининградском парке стало первым в числе
преступлений, совершенных Савиным. На то, что это его рук дело, указывал и своеобразный
почерк, – рассказывает Виктор Чирков. Затем, спустя четыре месяца, было убийство девушки
в Светлом. Причем он сам вывел коллег к месту, где лежало тело», – продолжает следователь.
Бывшие коллеги, а также сожительница Юрия Савина сообщили следствию, что опасались его.
Савина всегда отличали тяжелый взгляд, нелюдимость, беспричинная агрессия. Комиссия
экспертов-психиатров выявила у Савина трудности построения доверительных отношений с
окружающими, недоверчивость, эгоцентризм, но, вместе с тем, признала его вменяемым,
способным отдавать отчет в своих действиях.
«Когда Савина этапировали из Вологды, где он отбывал наказание, в Калининградскую
область для проведения с ним следственных действий, он не признал свою вину. Он был
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уверен, что следствию нечего ему предъявить. На допросах он вел себя спокойно,
обстоятельства излагал неохотно, словно прощупывал меня, пытался понять, много ли мне
известно о деталях совершенного преступления. Однако, ознакомившись с результатами
молекулярно-генетической экспертизы, а также иными доказательствами его вины, Савин
рассказал про убийство 17-летней девушки», – продолжает рассказ Виктор Чирков.
Поддержка, любовь и понимание
Отца и сына Чирковых объединяют любовь и абсолютное уважение к Инне Васильевне,
которая, будучи женой Александра Викторовича, разделяла все тяготы и лишения
благородной и важной профессии следователя. Когда Виктор решил продолжить дело отца,
Инна Васильевна приняла выбор своего сына и продолжает поддерживать его.
«Профессия, выбранная мужем и сыном, требует полной самоотдачи. Сначала муж сутками
дома не ночевал, а теперь вот и сын днюет и ночует на работе, – с улыбкой говорит Инна
Васильевна Чиркова. – То, что Виктор выбрал такую профессию, для меня неудивительно.
Мой дед Сергей Иванович Поздняков до Великой Отечественной войны тоже работал
следователем. Его судьба складывалась непросто. По национальности дед был немец,
предками его были украинские немцы-колонисты. В довоенное время ему пришлось сменить
фамилию на русскую, но в 1940 году его репрессировали, а в 1942 году из ГУЛАГа он попал в
штрафбат рядовым», – рассказывает Инна Чиркова.
С войны Сергей Иванович вернулся в 1946 году, из Маньчжурии в звании майора, затем какоето время работал следователем милиции и следователем прокуратуры. Его не стало, когда
Инна училась в начальной школе, но своего деда она помнит очень хорошо, ведь в их семье
знают историю и уважают традиции. Как настоящая жена офицера она хранит семейный очаг
и в трудные моменты жизни и службы поддерживает мужа и сына и заряжает их позитивом.
Единство взглядов и общность целей
На вопрос «Почему же все-таки следователь?» Чирков-отец и Чирков-сын, не зная ответов
друг друга, ответили: в профессию привело стремление к справедливости. И принцип работы у
них одинаков: случайных преступлений не бывает, но человек – прежде всего. Относиться к
преступнику надо по-человечески, но наказание – неизбежно. «Задача следователя –
квалифицированное расследование преступлений, ведь наказать виновного и дать понять всем,
что никакое преступление никогда не сойдет с рук – важная превентивная мера, которую
следователи успешно реализуют. Личный пример моего отца и его выдающиеся успехи в
службе продолжают вдохновлять меня на достижение новых профессиональных высот», –
заключает Виктор Чирков.
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Наталья Гацко, СУ СК РФ по Калининградской области
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