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СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ РОССИИ

ЖИЗНЬ НА ПЕРЕДОВОЙ

98-летний ветеран Великой Отечест-
венной войны Петр Дмитриевич Колчин 
проходил профилактическое обследова-
ние в областном клиническом госпитале 
для ветеранов войн, когда его пришли 
навестить следователи СУ СК России по 
Саратовской области.

Это было их знакомство, за которым 
последовало немало теплых встреч, но 
офицерам запомнилось, что именно 
в тот день уже с порога Петр Дмитриевич 
встретил их как старых добрых товари-
щей. «Ну что же вы стоите, проходи-
те. Чай будете? Поведаю вам исто-
рию своего пути к Победе», – он сразу 
взял инициативу в свои руки.

Война началась, когда ему было 16 лет. 
Он жил в Пензенской области и к тому 
времени успел окончить только 10 клас-
сов. С первых дней войны вместе с дру-
гими молодыми ребятами был направлен 

копать противотанковые рвы – так стра-
на готовилась к обороне в глубоком тылу. 
Осенью 1941 года поступил в Пензенскую 
школу фабрично-заводского ученичест-
ва. «Но не на токаря, как хотел пер-
воначально, а на железнодорожника, 
как приказала Родина», – вспоминает 
ветеран. Окончив двухмесячные курсы 
и получив специальность поездного кон-
дуктора, он был призван  военкоматом. 

Четыре месяца тяжелой подготовки 
в запасном полку в Ярославле и – пе-
редовая линия фронта в обороне Ле-
нинграда. Как железнодорожник Петр 
Дмитриевич попал в дивизию бронепо-
ездов. Благодаря работе, проводимой 
дивизией, были восстановлены кило-
метры железнодорожных путей для 
поездов, доставляющих продовольст-
вие в Ленинград и вывозящих населе-
ние за линию блокады.

(Продолжение на стр. 2)

Защитники, на которых мы равняемся, – ветераны Великой Оте
чественной войны. На историях об их подвигах, бесстрашии и доб
лести произошло становление не одного поколения офицеров и сейчас 
воспитываются будущие следователи. «Ветераны – наша гордость, 
а мы – опора для них», – констатирует Председатель СК РФ Алек
сандр Бастрыкин. Сотрудники ведомства постоянно оказывают ве
теранам адресную помощь, стараясь оградить их от лишних тре
вог и бытовых неурядиц. Но самое главное, по признанию старшего 
поколения, – это радость общения с офицерами. Помня об этом, мы 
стараемся чаще заглядывать в гости без повода, и, конечно, быть 
рядом, когда они нуждаются в поддержке. В ответ они делят
ся мудростью и опытом, напутствуя к жизни по долгу и совести.

Отчизны верные сыны
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, друзья! День защитника Отечества – праздник, 

который призван отдать дань уважения верным сынам Отчизны, вспомнить о боевых то
варищах и о том, во имя чего все мы сражаемся на самых разных фронтах. Он отмечается 

не только в России, но и в ряде бывших республик СССР, с которыми мы тесно сотрудничаем и 
стремимся к искоренению преступности, сохранению мира и правопорядка. Мы помним стра

ницы боевой славы, подвиги предков, ветеранов Великой Отечественной войны, которые защи
щали нашу страну, словно не зная боли и усталости. Мы чтим память коллег и друзей, павших 

в борьбе с преступностью, бандитизмом, терроризмом, тех, кто сражался в горячих точках. 
Они положили самое ценное на алтарь мирной жизни, закона и справедливости, не поступившись 

честью и совестью. Наш священный долг – помнить об этом и претворять в своих делах лучшие 
традиции офицерства, заложенные нашими героическими предшественниками. На их примерах 

мы воспитываем будущих следователей, учащихся ведомственных образовательных учреждений. 
В передаче славных традиций, любви к профессии и Отчизне нет ничего важнее преемственности 

поколений. Мы стремимся сохранить и упрочить эту связь, а способствуют этому наши дорогие 
ветераны. Низкий вам поклон! Сейчас старшее поколение, ветераны Великой Отечественной войны, 

ветераны войн и локальных конфликтов, ветераны следствия особенно нуждаются в поддержке. Мы продолжим оказывать ее словом и делом. 
Нам, потомкам поколения победителей, всегда было, есть и будет кого защищать, за что бороться. Отечество – это прежде всего люди. В на
ших руках их судьбы и доверие к правоохранительной системе. От нас зависит, захотят ли дети равняться на нас и встать на славный путь 
служения Родине. Товарищи офицеры, защитники Отечества! Поздравляю с праздником всех, кто с честью и по совести исполняет свой долг! 
Желаю вам твердости духа и убеждений, успехов в борьбе с преступностью, понимания, поддержки в семьях и крепкого здоровья!

Председатель Следственного комитета Российской Федерации  
генерал юстиции Российской Федерации А.И. Бастрыкин

Петр Дмитриевич Колчин: «Я очень уважительно, с боль
шим трепетом отношусь к людям вашей профессии. Для 
меня, как для человека, прошедшего войну, огромное зна
чение имеет дисциплина в людях. Мне очень отрадно ви
деть, как сотрудники Следственного комитета органи
зованны, в вас есть чувство товарищества и взаимной 
поддержки, вы знаете, что такое долг и совесть. Только 
благодаря таким людям мы победили фашистов. Сейчас 
время хоть и мирное, но есть кого защищать. Многим 
людям нужна помощь. Ваше дело, ребята, правое, благое. 
Желаю вам терпения и бодрости духа. Трудитесь на бла
го Родины! И отдельное вам спасибо за то, что не забы

ваете нас. С вами я словно, как и прежде, – молодой!»

ГОРДОСТЬ И ОПОРА
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Судьба распорядилась так, что 
молодой железнодорожник при-
нимал участие в самых судьбо-
носных для нашей страны опе-
рациях и сражениях: снятии 
блокады Ленинграда, Курской 
битве, операции «Багратион», 
битве за Берлин. Дважды был тя-
жело ранен и один раз контужен. 
Петр Дмитриевич рассказал, что 
как бы ни было сложно, он никог-
да не терял веры в то, что Победа 
случится, так как знал – иначе 
не могло быть. Эта уверенность, 
а еще, по его мнению, молодость 
помогли ему не терять силы духа 
даже в самые трудные минуты.

9 мая 1945 года, которое Петр 
Дмитриевич встретил в Берлине, 
запомнилось как самый счастли-
вый день в его жизни. Но после 
этого он не поставил сапоги в 
угол. После Победы – еще 4 года 
военной службы в Берлине и на 
Украине, и только в 1949 году – 
счастливое возвращение на Роди-
ну, где его ждали мама и сестра.

В послевоенные годы Петр 
Дмитриевич не оставил работу 
железнодорожника, окончил 
техникум, вуз и более 40 лет 
проработал на Приволжской 
железной дороге в разных 
должностях. Свою жизнь вете-
ран считает очень счастливой, 
а себя везучим, потому что вы-
жил во время войны, нашел свое 
призвание и любимую рабо-
ту, 58 лет прожил душа в душу 
с любимой супругой, обзавелся 
детьми и внуками. 

Слушая рассказ о его жизни, 
следователи осознавали, как 
мало еще успели повидать на 
своем веку и как много испыта-
ний и событий, которых хватило 
бы на несколько жизней, выпа-
ло на долю Петра Дмитриевича. 

«Представители поколения 
победителей и сегодня оста-
ются в строю. Мы счастливы 
возможности общения с живы-
ми легендами. Делясь воспоми-
наниями, они помогают нам 
сохранить и взрастить в себе 
любовь к Родине, преданность 
своей стране и стремление 
сделать ее лучше», – делит-
ся впечатлениями от общения с 
ветераном старший следователь 
следственного отдела по Волж-
скому району города Саратова 
СУ СК России по Саратовской об-
ласти Людмила Кузнецова.

НА ОДНИХ РЕЛЬСАХ

Следователи следственного от-
дела по Волжскому району го-
рода Саратова СУ СК России по 
Саратовской области навести-
ли в госпитале для ветеранов 
войн нескольких участников 
Великой Отечественной вой-
ны. Среди них – Вера Сергеев-
на  Логинова. Война застала ее 
15-летней девчушкой.

О том, что началась война, она 
узнала жарким летним днем, ког-
да отдыхала на Волге с друзьями. 
«В то, что это происходило 
по-настоящему, не верилось и 
не хотелось верить», – вспо-
минает Вера Сергеевна.

Как и всем детям того времени, 
ей очень быстро пришлось по-
взрослеть. Окончив срочные кур-
сы, она получила специальность 
медицинской сестры, оказывала 
помощь раненым в военном го-
спитале, который развернулся 
прямо в той школе, которую она 
только успела окончить. Едва 
получив паспорт, в 16 лет Вера 
ушла на фронт. Она оказывала 
медпомощь в том числе и на по-
лях Курской битвы. «Ох, сколько 
было танков! Столько я больше 

за всю войну не видела!» – вспо-
минает Вера Сергеевна. На во-
прос, было ли ей страшно, очень 
удивляется: «Нет! Никогда! За 
всю войну даже мысли не было 
такой, что мне страшно!». 

«От такого простого ответа 
у меня пробежали мурашки по 
коже: этой хрупкой и неверо-
ятно сильной женщине не было 
страшно даже тогда, когда 
приходилось помогать врачам 
делать операции раненым пря-
мо в землянках недалеко от 
поля боя, и когда приходилось 
пешком под пулями ходить до 
города Курска за кровью для 
раненых», – делится впечат-
лениями от рассказа ветерана 
Людмила Кузнецова. «А что еще 
оставалось?» – грустно улыба-
лась в ответ потрясенной собе-

седнице Вера Сергеевна.
Самым ярким воспо-

минанием войны для нее 
стал случай, когда про-
тивник подо Львовом не-
ожиданно начал бомбар-
дировку с воздуха. Тогда с 
молодыми медсестрами и 
врачами они жили прямо 
в железнодорожных ваго-
нах недалеко от поля бит-
вы. Снаряд попал в по-
езд, начался пожар. Вера 
спряталась под одним из 
вагонов и видела, как 
другие молодые девчонки 
бежали, пытаясь спас-
тись, по полю. Видела их 
в последний раз. 

Конечно, на войне было 
место и любви. «Там я 
вышла замуж. А какие 
еще оставались вариан-
ты, когда ты молодая 
девчонка, а вокруг тебя 
столько солдат?», – 
шутит Вера Сергеевна. Ее 

мужем стал военный врач, ко-
торый был старше ее на 15 лет. 
Победу она встретила в Герма-
нии. Больше всего ей запомни-
лось, как в тот день все вокруг 
плакали: от счастья за поло-
женный кровопролитной битве 
конец и от боли за пережитые 
потери…

 Сегодня Вере Сергеевне 93. 
Она живет одна, но о ней есть 
кому позаботиться: «У меня 
очень хороший внук!» – улыба-
ется она. Вера Сергеевна с бла-
годарностью приняла цветы, 
гостинцы, пожелания здоровья. 
Особенно дорогим подарком 
отметила она для себя цветы 
и открытку, которую своими ру-
ками сделали для нее шестилет-
ние Миша и София Лагутины, 
дети помощника следователя 
следственного отдела по горо-
ду Саратову Ирины Лагутиной. 
Вера Сергеевна прощалась со 
следователем с улыбкой и при-
глашением в гости на чай, как 
только она вернется из боль-
ницы домой: «У меня в доме 
всегда много гостей! И вы 
 приходите!»

* * *
Пройдут годы, и мы поймем, 

что получили от встреч и обще-
ния с поколением победителей 
несоизмеримо больше, чем дали 
ему. Хочется верить, что насле-
дие ветеранов отразится в наших 
делах, в воспитании детей, бу-
дущих офицеров, следователей, 
защитников Родины. С праздни-
ком, коллеги, с Днем защитника 
Отечества!

Подготовлено при участии 
Надежды Волошиной,  

СУ СК России  
по Саратовской области

«Дорогие ветера
ны, все, кто был на 
войне. Мы много зна
ем от мамы и нашего 
дедушки Вани о том, 
как вы смело и бес
страшно защитили 
нас от фашистов, 
прогнали их с нашей 
земли, и благодаря 
вам мы живем мир
но и счастливо. Мы 
хотим сказать вам 
спасибо, поздравить 
всехвсех, кто за
щищает людей, мир 
и порядок, с Днем 
защитника Отече
ства! Желаем вам 
быть здоровыми и 
счастливыми!» – 
передали в редак
цию газеты поздрав
ление к праздни
ку Миша и София.

Следователи часто навещают пациентов госпиталей для ветеранов войн. На 
фото 100-летняя ветеран Великой Отечественной войны Елена Яковлевна Егорова

ГОРДОСТЬ И ОПОРА
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Следственному комитету России – 10 лет!

В 1982 году Виталия Петухова при-
звали на срочную военную службу 
в пограничные войска КГБ СССР. На-
чало службы проходило в городе Ош 
на территории Киргизской Республи-
ки на границах с Китаем и Афганис-
таном. Война на тот момент шла уже 
почти 4 года. В 1983 году после трех-
недельной подготовки Петухов попал 
в состав группы, которую направили в 
горы Памира на территории Афганис-
тана для перехвата караванов. 

«Лагерь находился на высоте 
3500 метров над уровнем моря, 
и там дефицит кислорода 50%, 
конечно, для этого нужна была 
подготовка. Нас тренировали 
длительными походами по 10–
15 километров, поднимались на 
высоту 5500 метров, чтобы орга-
низм привыкал», – вспоминает Ви-
талий Петухов.

Служба проходила в условиях пол-
ной конфиденциальности – сооб-
щать о нахождении в Афганистане 
было запрещено. «В документах 

никаких отметок о том, что 
участвовал в боевых действиях не 
было, родным письма писали, что 
служба идет, все хорошо. Поня-
ли, что я проходил службу не на 
границе, только после возвраще-

ния, по фотографиям», – продол-
жает Петухов. 

Еще одной сложностью было пол-
ное отсутствие бытовых условий. 
Жилище солдаты строили из кам-
ней, которые находили под нога-
ми, спали по двое в одном спальном 
мешке, потому что так было теплее. 
А однажды даже баню своими сила-
ми построили. Но жаловаться никто 
не хотел, все понимали ответствен-
ность возложенных на солдатские 
плечи задач.

Каждый день как подвиг. Никто из 
солдат не был уверен в том, что к кон-
цу дня группа останется в полном со-
ставе. И эти мысли не покидали всех 
членов группы с первого дня пребы-
вания в Афганистане. «После вы-
садки в горах никто нас не встре-
тил. Примерно в 400–500 метрах 
от этого места виднелась какая-
то постройка, и мы пошли к ней. 
Шли, как учили – след в след. Ког-
да дошли, там были наши офице-
ры, и они очень удивились, когда 
увидели нас. Оказывается, мы шли 
по минному полю, но, благо, ни-
кто не подорвался», – делится вос-
поминаниями Петухов.

Каждый месяц группа на 10–15 
дней уходила в горы для поиска и 
перехвата караванов вооруженных 
формирований. К счастью, на долю 
Виталия Петухова не выпали частые 
встречи с «душманами». Однажды 
совместно с силами авиации Вита-

лий принимал участие в перехвате 
банды, в которой насчитывалось бо-
лее 2000 человек. Задачей его отря-
да была зачистка мелких групп бое-
виков в горах.

Виталий Петухов вернулся из Аф-
ганистана в 1984 году, после чего 
поступил на судебно-прокурорский 
факультет Свердловского юридиче-
ского института. 

С 1988 по 2012 годы проходил 
службу в следственных органах, 
начиная с должности следователя 
прокуратуры Усть-Янского района 
прокуратуры Якутской АССР до ру-
ководителя Зуевского межрайонно-
го следственного отдела СУ СК Рос-
сии по Кировской области, после 
чего ушел на пенсию в звании пол-
ковника юстиции. Но для полковни-
ка Петухова это не время отдыха.

Он по сей день занимается актив-
ной просветительской деятельностью, 
рассказывает о войне в Афганистане в 
школах, является членом «Союза вете-
ранов следствия» Кировской области, 
принимает участие в жизни СУ СК 
России по Кировской области, а так-
же в вопросах нравственно-патрио-
тического воспитания молодых следо-
вателей и всегда является желанным 
гостем. Ведь он не понаслышке зна-
ет, что значит по-настоящему любить 
и защищать Родину!

Мария Меркулова, СУ СК России 
по Кировской области

С 2008 по 2018 годы Андрей Ко-
чуров работал в Уральском СУТ СК 
России, но в 90-е годы прошлого сто-
летия он стоял на передовой борьбы 
с преступностью в уголовном розы-
ске УВД по городу  Екатеринбургу. 

С 1995 года в городе орудовала 
банда, совершавшая особо тяжкие 
преступления. Сценарий был схо-
жим: хладнокровное убийство и хи-
щение всего найденного имущества. 
Их первым преступлением стало ог-
рабление склада одной из фирм го-
рода. Застрелив одного сотрудника 
и тяжело ранив второго, бандиты 
похитили несколько сотен пар крос-
совок и шесть кожаных портфелей. 
Вскоре они убили семейную пару, 
узнав из газеты о продаже шубы по 
адресу проживания супругов. Пре-
ступники не щадили никого. В ходе 
попытки задержания одного из чле-
нов группировки был застрелен со-
трудник милиции. Всего же за время 
действия банды от рук преступни-
ков погибли четверо правоохрани-
телей. Казалось, бандитов ничто не 
остановит. За поимку преступников 

взялся Андрей Кочуров. Розыскное 
дело он назвал не иначе, как «Кры-
сы», так как слишком жестоко ору-
довала банда, не стесняясь забирать 
у жертв все, что имеет хоть какую-
нибудь стоимость. Практически 
ежедневно бандиты грабили и уби-
вали, выискивая жертв среди про-
давцов каких-либо ценных вещей 
в газетах. Ими же были ограблены 
ювелирный и оружейные магазины. 

В ходе спланированной операции в 
1996 году удалось задержать 20 членов 
банды. Но преступления на этом не за-
кончились. Только в 1997 году был за-
держан последний член группировки. 
Оперативники знали, что бандит носит 
при себе гранату, чека которой приши-
та к подкладке его куртки. При задер-
жании он мог без раздумий применить 
ее, но был оперативно обезврежен Анд-
реем Кочуровым, который сумел обма-
нуть преступника, подскочив к нему, 
сбив с ног и заломив руки. Правда, 
один раз злоумышленник успел вы-
стрелить, и только по счастливой слу-
чайности пуля не задела  начальника 
отдела уголовного розыска УВД города. 
За проявленные мужество и отвагу при 
задержании особо опасного вооружен-
ного преступника Указом Президента 
Российской Федерации Андрей Вик-
торович Кочуров награжден Орденом 
Мужества.

«Злоумышленники в первую оче-
редь старались завладеть та-
бельным оружием сотрудников 
милиции, чтобы в дальнейшем 
использовать его в своих целях. 
Больше года велись розыскные 
мероприятия по поимке всех 
участников банды. На одном из 
первых допросов главарь бан-
ды Коротков высказал удивле-
ние, что его задержали сотруд-
ники милиции. Он считал, что 
разработкой его банды занима-
ются представители элитного 
подраз деления ФСБ – настоль-
ко высокого мнения злоумыш-
ленники были о себе. На скамье 
подсудимых оказались 24 челове-
ка. Всего было раскрыто 83 пре-
ступления, из них 46 разбойных 
нападений, 21 убийство. Конечно 
же, самые тяжелые воспомина-
ния в этой истории,как погибали 
твои товарищи, сослуживцы от 
рук преступников», – вспоминает 
Андрей Кочуров. 

 Сегодня он продолжает принимать 
активное участие в мероприятиях 
следственного управления: поддер-
живает связь с ветеранами Великой 
Отечественной войны, присутству-
ет на заседаниях Суда офицерской 
чести, читает лекции слушателям 
Уральской школы следователей, де-
лится с ними профессиональными 
знаниями и бесценным опытом на-
стоящего офицера.

Наталья Шандровская,
Уральское СУТ СК России

Ежегодно 15 февраля в России отмечается День памяти во
иновинтернационалистов. Именно в этот день в 1989 году 
последняя колонна советских войск покинула территорию 
Афганистана. Среди сотрудников СК России есть офицеры, про
шедшие Афганскую войну. Один из них – ветеран следствия СУ 
СК России по Кировской области, член «Союза ветеранов следст
вия» Кировской области полковник юстиции Виталий Петухов.

Мужество и преданность Родине проявляются не только во 
время войны. Сотрудники правоохранительных органов, по 
долгу службы, постоянно рискуют своей жизнью ради тор
жества закона и восстановления справедливости. Ярким 
примером является почетный сотрудник Следственного ко
митета России, кавалер Ордена Мужества Андрей Кочуров, 
который в годы службы лично задержал участников одной из 
наиболее жестоких банд города Екатеринбурга.

МУЖЕСТВО И ПОЧЕТ

В ГОРАХ ПАМИРА

А.В. Кочуров передает профессиональный опыт слушателям  
Уральской школы следователей

Служба проходила в горах Памира 
на высоте 3500 метров
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Служба в Промышленном районе 
города Ставрополя является одной 
из наиболее напряженных в крае. 
За минувший 2020 год районным 
следственным отделом было приня-
то к производству 365 уголовных 
дел, расследование 204 из них уже 
завершено. Среди них немало уго-
ловных дел об убийствах, изнаси-
лованиях, фактах коррупции. Сер-
гей Антоненко всегда готов помочь 
сотрудникам следственного отдела 
советом, подсказать, какую тактику 
расследования выбрать, какую вер-
сию отработать в первую очередь, на 
какие детали в деле обратить особое 
внимание. Порой благодаря этому 
особо тяжкие преступления удается 
раскрыть буквально в течение суток.

В декабре 2018 года в следст-
венные органы города Ставрополя 
обратилась Елена Маркова (имена 
и фамилии изменены – прим. ред.) 
с просьбой найти ее супруга – води-
теля такси, не вернувшегося к утру 
домой. Поиск пропавшего был на-
чат с отслеживания маршрута авто-
мобиля с помощью системы сервиса 
перевозки пассажиров, в котором 
работал Сергей Марков. Машина, 
судя по данным системы, находи-
лась в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике. Сергей Антоненко распо-

рядился о немедленном выезде туда 
следователя. Это решение оказалось 
верным и помогло раскрыть не одно, 
а два преступления. Вечером того же 
дня в окрестностях села Пелагиада 
Шпаковского района Ставрополь-
ского края местные жители обнару-
жили тело Маркова с признаками 
удушения. Благодаря ориентиров-
кам, разосланным по региону, мест-
ные правоохранители сразу смогли 
его опознать.

«Преступник был задержан по 
горячим следам сразу после того, 
как поджег похищенный автомо-
биль. В ходе допроса выяснилось, 
что 32-летний Муратов заранее 
разработал план разбойного на-
падения. При этом целью злоу-
мышленника являлся вовсе не слу-
чайный водитель такси, а коллега 
Муратова с прежнего места рабо-
ты – Сироткин, у которого после 
доставки лекарственных средств 
в аптеки Северного Кавказа име-
лась при себе крупная денежная 
сумма. Чтобы завладеть ею и по-
том скрыться, Муратову нужен 
был транспорт. Он сел в такси 
к Маркову под видом пассажира, 
задушил его, а тело выбросил у не-
большого населенного пункта Шпа-
ковского района Ставропольского 
края в противоположной стороне 
от дороги, ведущей в Кабардино-
Балкарию, – рассказывает следова-
тель отдела Юрий Саркисян. – Мар-
шрут передвижения Сироткина 
был хорошо известен Муратову. 
Не раз они вместе передвигались 
по нему, останавливаясь примерно 
в одно и то же время в определен-
ных точках. Преступник обнару-
жил бывшего коллегу в служебном 
автомобиле на стоянке возле кафе 

в станице Солдат-
ская Прохладнен-
ского района Каба-
рдино-Балкарской 
Республики. Мура-
тов спровоцировал 
аварию и заблоки-
ровал Сироткину 
выезд. Скрывая лицо 
маской, он подошел 
к его машине, раз-
бил гаечным ключом 
стекло и, угрожая 
бывшему коллеге 
ножом, потребо-
вал отдать деньги. 
Завладев суммой 
свыше 760 тысяч рублей, Мура-
тов скрылся с места происшест-
вия. От автомобиля он решил из-
бавиться и поджег его. Сироткин 
в это время обратился в полицию. 
Нападавшего он не узнал и в тот 
момент даже не подозревал о том, 
что по следу грабителя уже идут 
следователи». 

В октябре 2020 года приговором 
суда Муратов был признан виновным 
в убийстве и двух эпизодах разбоя.  
Ему назначено наказание в виде 
20 лет лишения свободы с отбывани-
ем в исправительной колонии стро-
гого режима со штрафом в размере 
150 тысяч рублей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

О том, какой Сергей Антоненко че-
ловек, может рассказать коллектив, 
который он создал. Помимо высоких 
профессиональных качеств своего 
руководителя коллеги неизменно от-

мечают в отделе сплоченность и ат-
мосферу семьи с многочисленными 
традициями. Промышленцы всегда в 
центре внимания. Во главе с Антонен-
ко они активно принимают участие 
в культурно-массовых мероприятиях 
и многочисленных соревнованиях. 
Кандидат в мастера спорта по авто-
кроссу, Сергей Антоненко часто при-
глашает сотрудников отдела в качест-
ве болельщиков на соревнования по 
автогонкам, и офицеры с радостью и 
волнением едут его  поддерживать.

Во время соревнований в городе 
Зеленокумске машина Антоненко 
получила повреждения, которые не 
могли быть устранены механика-
ми на месте. Казалось бы, вариант 
только один – гонку не продолжать. 
Но Антоненко выступал в команде, 
и сойти с трассы означало потерю 
нужных и тяжело заработанных оч-
ков. Так как автомобиль, несмотря 
на повреждения, остался на ходу, он 
принял решение «докатать» гонку. 

«В тот момент нас поразило 
само его отношение к процессу 
соревнований. Он всегда будет 
бороться до конца, не остано-
вится и не сойдет с трассы. 
Мой руководитель пришел тогда 
в числе первых не потому, что 
был самым быстрым, а потому, 
что проявил стойкость духа. 
Эти качества он показывает и 
в работе», – делится впечатлени-
ями помощник руководителя отде-
ла Яна Павлова.

С недавнего времени Сергей Анто-
ненко занимает должность замести-
теля руководителя контрольно-след-
ственного отдела СУ СК России по 
Ставропольскому краю, а его быв-
шие подчиненные отмечают, что он 
научил их бороться с рутиной и дер-
жать руку на пульсе всего, что про-
исходит вокруг. Они всегда готовы 
к новым вызовам в работе и в жизни. 

Подготовлено управлением 
взаимодействия со СМИ 

Каждый его день начинается в 7 часов 20 минут и заканчи
вается, когда отработаны все процессуальные документы 
и вопросы, связанные с общим руководством. Высококласс
ный специалист, неутомимый спортсмен, наставник, 
подающий достойный пример своим подчиненным. О че
ловеке с колоссальной энергией, под чьим руководством в 
течение 10 лет проводили свои трудовые будни сотрудни
ки следственного отдела по Промышленному району горо
да Ставрополя СУ СК России по Ставропольскому краю  –  
Сергее Антоненко – в нашем специальном материале.

ПРИМЕР В РАБОТЕ И В ЖИЗНИПРИМЕР В РАБОТЕ И В ЖИЗНИ

Решение Антоненко 
оказалось верным 

и помогло раскрыть 
не одно, а два 

преступ ления

Сергей Антоненко (в центре) и сотрудники  следственного отдела на автокроссе

Антоненко на проверке показаний на месте происшествия

Автокросс. На вираже
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Следственному комитету России – 10 лет!

ПОДВИГИ НАШИХ ДНЕЙ
ЮНЫЕ ГЕРОИ

Кто из мальчишек не мечтает в детстве стать героем? Меняются времена, но не меняется стремление. С античных вре
мен и до наших дней героями восторгаются, а об их подвигах слагают легенды. Но в реальности молодые ребята вовсе не 
грезят о славе, когда, не раздумывая, бросаются на помощь родным и попавшим в беду гражданам. Ведь счет при спасении 
чужой жизни в критической ситуации идет на секунды.

Награждение Сергея Чернецова

СХВАТКА С ОГНЕМ

Поздно ночью 6 марта 2020 года 
в одном из частных домов села Тать-
яновка Спасского района Примор-
ского края произошло возгорание. 
Пожар стремительно распростра-
нялся в одноэтажной постройке, 
задымление усиливалось. Прос-
нувшись от запаха гари, 11-летний 
школьник Сергей Чернецов проявил 
бесстрашие, присущее настоящему 
герою. Он принялся эвакуировать 
своих младших братьев – 4-летнего 
Даниила и 6-летнего Никиту. Маль-
чик подсадил их на подоконник, что-
бы они смогли выбраться на улицу, 
после чего помог спастись и отцу.

 «Была ночь, все спали. Я прос-
нулся от запаха дыма и сразу по-
нял, что в доме пожар, а кроме 
меня об этом никто не знает. Я 
разбудил братьев и отца. Было 
тяжело дышать. Я задержал ды-
хание и стал переносить братьев 

к окну. Все время думал только 
о том, что сейчас от моих дей-
ствий зависит жизнь моих близ-
ких», – вспоминает Сережа.

Благодаря смелому поступку 
школьника были спасены три челове-
ческих жизни. Сотрудники МЧС Рос-
сии похвалили мальчика за столь гра-
мотные действия в условиях, опасных 
для жизни. Администрация района не 
оставила семью Чернецовых в беде, 
предоставив им временное жилье.

Сотрудники следственного отдела 
по городу Спасск-Дальний от лица 
руководителя следственного управ-
ления СК России по Приморскому 
краю Владимира Фомина вручили 
Сереже благодарность. 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВОДОВОРОТ

Истинное счастье, когда подвиг 
героя заканчивается всеобщим 
благополучием, но с горечью при-
ходится признавать, что так бывает 
не всегда.

 «Незадолго до гибели у нас с Са-
шей был разговор. Он вдруг спро-
сил: «Мама, а вот если бы человек 
тонул, ты бы его спасла?» Я чест-
но ответила, что нет, потому 
что не умею плавать. А Саша ска-
зал: «А я бы кинулся, даже если бы 
пришлось рискнуть жизнью», – 
вспоминает Вера Васильевна о своем 
сыне. 15 февраля 2021 года в Омске 
посмертно наградили юношу, спас-
шего двух девушек от верной гибели. 

Александр Стройлов – обычный 
16-летний деревенский парнишка, 
который рос в многодетной семье. 

Будучи старшим ребенком, он помо-
гал маме воспитывать двух сестер и 
младшего брата. Любил скромные 
пейзажи прибрежья, речные закаты 
и мечтал стать речником – водить 
по Иртышу теплоходы и буксиры. 
Буквально неделя оставалась до по-
ступления в институт водного тран-
спорта, но жизнь юноши оборвал 
трагический случай…

В середине июля 2020 года Алек-
сандр отправился со своей 17-летней 
девушкой и ее подругой купаться. 
Иртыш – река коварная: с множе-
ством воронок и непредсказуемым 
дном. Но в жаркие летние дни мест-
ные жители не задумываются об 
этом. Сашины подруги не стали 
исключением. Через некоторое вре-
мя нахождения в воде их стало за-
тягивать в водоворот. Александр 
бросился на помощь девушкам и по-

очередно подтолкнул их к берегу. Но 
сам справиться с сильным течением 
уже не смог. Его тело следователи 
искали вместе с волонтерами поис-
кового отряда «ЛизаАлерт» и мест-
ными жителями два дня, прочесы-

вая местность по берегу и на катерах 
по воде. Нашли Александра почти в 
10 км от места происшествия – его 
тело унесло вниз по могучей реке. 

Добрый, отзывчивый и самоотвер-
женный – таким он остался в памя-
ти сверстников. На первой в этом 
году коллегии в следственном управ-
лении СК России по Омской области 
в рамках ежегодной патриотической 
инициативы Следственного коми-
тета Российской Федерации «Юные 
герои» руководитель управления 
Олег Винник вручил маме Александ-
ра Стройлова медаль СК России «До-
блесть и отвага».

Сотрудники регионального управ-
ления подарили сестрам и брату 
Александра планшет и заверили ро-
дителей юного героя, что те всегда 
могут обратиться к офицерам ведом-
ства за помощью.

НА  ЗАЩИТЕ  МАТЕРИ

Накануне Дня защитника Отечест-
ва офицеры СУ СК России по Респуб-
лике Татарстан навестили семью, 
в которой растут настоящие мужчи-
ны. Мальчики 10 и 13 лет вступились 
за свою мать, на которую напал быв-
ший муж. Хотя супруги давно разве-
лись и мужчину лишили родитель-
ских прав, в силу ряда обстоятельств 
они живут на общей площади, и до-
мочадцы вынуждены мириться с его 
присутствием. Вечером 15 января 
2021 года он пришел, как это часто 
бывает, в состоянии алкогольно-
го опьянения и начал барабанить 
в дверь квартиры. Когда женщина 
открыла дверь, бывший супруг бро-
сился на нее с кулаками. Мальчики 
не побоялись рассвирепевшего отца 
и, не раздумывая, встали на защиту 
матери. То, что перед ним собствен-
ные дети, злодея не остановило. Он 
без жалости пнул младшего сына 
в грудь ногой. Мальчик упал. В этот 

момент матери удалось захлопнуть 
дверь перед бывшим мужем. Стар-
ший сын позвонил в полицию. 

Прибывшие на место врачи ди-
агностировали у младшего маль-
чика компрессионный перелом 
позвоночника. Сейчас его здоро-
вью ничто не угрожает, он идет 
на поправку, хотя и переведен на 
домашнее обучение. Стойкость и 

мужество ребят поразили офице-
ров, расследовавших это уголовное 
дело. В настоящее время неради-
вый отец содержится под стражей. 
Мужчине предъявлено обвинение 
в умышленном причинении тяжко-
го вреда здоровью, и в ближайшее 
время он предстанет перед судом. 

 «Необходима ли вам какая- 
либо помощь, может, есть про-

блемы с лекарствами?», – поин-
тересовался у матери юных героев 
руководитель следственного управ-
ления Валерий Липский. Жен-
щина поблагодарила офицеров за 
поддержку, заверив, что в семье 
есть все необходимое. Больше все-
го она хотела, чтобы человек, при-
чинивший боль ее детям, не ушел 
от ответственности. «Вы можете 
в любой момент рассчитывать 
на нашу помощь. И не сомневай-
тесь – уголовное дело мы доведем 
до конца», – заверил Липский. 

Следователи пожелали юному 
защитнику скорейшего восстанов-
ления, подарили ребятам велоси-
пед и шведскую стенку, а также 
пригласили их побывать в гостях 
в СУ, познакомиться с работой 
следователей и, возможно, под-
умать о том, чтобы связать свою 
судьбу с защитой Отечества.

Подготовлено управлением 
взаимодействия со СМИ

Все время думал 
только о том, что 

сейчас от моих 
действий зависит 

жизнь моих 
близких

Передача маме А. Стройлова медали  
СК России «Доблесть и отвага»
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Служа закону – служим Отечеству!
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В юности Владимир Блинов пла-
нировал посвятить свою жизнь ме-
дицине и даже окончил медицинское 
училище, но после службы в армии 
его планы изменились. «Срочную 
службу в 1994–1995 годах я про-
ходил в военной части 5481, ко-
торая дислоцировалась в городе 
Кирове. В 1995 году в составе свод- 
ного батальона вну тренних войск 
был направлен в служебную коман-
дировку в район вооруженного кон-
фликта на территории республик 
Дагестан и Чечня. После армии 
поступил в Нижегородскую акаде-
мию Министерства внутренних 
дел. Во время учебы и прохожде-
ния практики убедился, что сде-
лал правильный выбор, нашел себя 
и свое место в жизни. К службе 
в органах Следственного комите-
та приступил в ноябре 2007 года 
в должности прокурора-крими-
налиста отдела криминалисти-
ки с местом дислокации в Ворку-
те, имея опыт работы в органах 
внутренних дел и прокуратуры. 
В течение двух лет выезжал с мо-
лодыми следователями на каждое 
преступление, помогал расследо-
вать уголовные дела», – рассказы-
вает Владимир Блинов. 

В сентябре 2009 года Владимир 
Иванович был назначен руководите-
лем следственного отдела по городу 
Печора и занимал эту должность в 
течение десяти лет. На протяжении 
этого времени отдел трижды призна-
вался лучшим по Республике Коми, 
показывая стабильно высокие ре-
зультаты  работы. 

«Каждое преступление необ-
ходимо раскрыть, преступник 
должен понести наказание. Зло-
умышленникам, которые пока 
не изобличены, не стоит рассла-
бляться. Придет и их черед», – 
убежден Владимир Иванович. Он 
руководствуется этим постулатом в 
работе и учит начинающих следова-
телей быть внимательными, настой-
чивыми и сосредоточенными, чтобы 
не упустить ни одну деталь в рассле-
довании преступлений.

В мае 2012 года в правоохрани-
тельные органы обратилась мать 
малолетнего мальчика с сообщени-
ем о совершении в отношении сына 
преступления против половой не-
прикосновенности. О случившемся 
ребенок сам рассказал матери. Он 
смог назвать имя и примерный адрес 
преступника. По подозрению в со-
вершении преступления был задер-
жан и заключен под стражу 46-лет-
ний местный житель. В ходе обыска 
по месту жительства подозреваемого 
следователи изъяли компьютерную 
технику, на которой содержались 
видеозаписи совершенного преступ-
ления. Но, как оказалось, это был не 
единственный случай. Длительность 
всех видеозаписей преступлений сек-

суального характера составила около 
20 часов. По результатам осмотра 
видео установлены 19 мальчиков, 
из которых 15 признаны потерпев-
шими по фактам сексуальных домо-
гательств. В отношении остальных 
действий сексуального характера не 
совершалось, подростки были стар-
ше 16 лет, а на видео имелись только 
разговоры.

«Большинство потерпевших вос-
питывались в неполных семьях, 
без отца, пятеро – в детском 

доме. Ребята регулярно сбегали из 
учреждения, на улице их встречал 
преступник, заводил беседу, давал 
играть на мобильном телефоне, 
подкупал денежными средства-
ми, входил в доверие. По видеоза-
писям, а также со слов детей мы 
установили, что с 2005 года по 
май 2012 года обвиняемый в подъ-
ездах, на чердаках, съемной квар-
тире в городе Печоре совершал 
в отношении несовершеннолетних 
в возрасте от 7 до 15 лет пре-
ступления сексуального характе-
ра. Запись в подъездах, на черда-
ках и на улице велась на мобильный 
телефон, а в квартире, которую 
преступник снимал длительное 
время, – на камеру. Он был очень 
осторожен: заслышав какой-либо 
шум, сразу прекращал свои дей-
ствия, чтобы не быть замечен-
ным. Малолетние в силу возраста 
не понимали характер и значение 
совершаемых с ними действий 
и не способны были оказывать ка-
кого-либо сопротивления. В ходе 
расследования фигурант согла-
сился с предъявленным обвинением 
в полном объеме», – рассказывает 
Владимир Блинов. На основании 
собранной доказательственной базы 
суд признал мужчину виновным в со-
вершении 58 эпизодов насильствен-
ных действий сексуального характе-
ра в отношении мальчиков (ст.132 
УК РФ), мужеложстве (ст.134 УК 
РФ), а также развратных дейст-
вий (ст.135 УК РФ) и приговорил 
к 23 годам лишения свободы с от-
быванием в исправительной коло-

нии строгого режима. Кроме того, 
с него в пользу потерпевших взы-
скана компенсация морального вре-
да на общую сумму 1,2 млн. рублей, 
а также с учетом наличия признаков 
сексуального расстройства (педофи-
лии) злоумышленнику назначены 
принудительные меры медицинского 
характера в виде амбулаторного при-
нудительного наблюдения и лечения 
у психиатра. 

Следователи выяснили причины 
и условия, при которых стало воз-
можным нарушение прав мальчиков 
из детских домов на половую непри-
косновенность. В адрес должностных 
лиц органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних города Печоры 
внесены представления.

 «В связи с большим объемом 
полученной из фото- и видеоин-
формации одновременно с возбу-
ждением уголовного дела была со-
здана следственно-оперативная 
группа. Это преступление никого 
в отделе не оставило равнодуш-
ным, каждый старался помочь 
в расследовании. Благодаря ко-
мандной работе удавалось однов-
ременно решать целый комплекс 
задач: отсматривать видео, 
устанавливать личности, место 
жительства пострадавших де-
тей, допрашивать их в качестве 
потерпевших, назначать экспер-
тизы, работать с обвиняемым. 
Мы сделали все, чтобы каждый 
факт противоправных действий 
был подкреплен доказательства-
ми и преступник понес заслужен-
ное наказание», – говорит Влади-
мир Блинов.

По его мнению, в деле раскрытия 
и расследования преступлений на-
ряду с использованием современной 
криминалистической техники нельзя 
забывать про психологические аспек-
ты общения с людьми: «С людьми 
надо разговаривать, с ранее су-
димыми, с теми, кто находится 
в зоне риска, с теми, кто может 
предотвратить совершение пре-
ступления… Со всеми нужно гово-
рить, много говорить...».

В январе 2021 года Владимир Бли-
нов назначен на должность руково-
дителя следственного отдела по горо-
ду Усинск, и нет никаких сомнений 
в том, что еще не одному начинаю-
щему следователю он поможет стать 
настоящим  профессионалом.

Светлана Коровченко, СУ СК 
России по Республике Коми

Считается, что счастли
вый человек – это тот, кто 
занял свое место в жизни. 
Особенно это касается выбо
ра профессии и работы. Лю
бимое дело – то, которое дела
ешь с удовольствием. И есть 
случаи, когда внутренний го
лос подсказывает правильные 
решения, даже если для этого 
необходимо сменить профес
сиональную деятельность.

СЛЕДСТВИЕ – КОМАНДНАЯ РАБОТАСЛЕДСТВИЕ – КОМАНДНАЯ РАБОТА

Под руководством В.И. Блинова СО по г. Печора трижды признавался 
лучшим следственным отделом по Республике Коми (на фото 2012 год)

Злоумышленникам, 
которые пока не 

изобличены, не стоит 
расслабляться. 

Придет и их 
черед

В ближайшее время ожидается 
открытие первого ведомственного 
санатория – «Родина», переданного 
в ведение СК РФ распоряжением 
Председателя Правительства России 
Михаила Мишустина. 

Бывшее великокняжеское имение, 
некогда принадлежащее внуку Ни-
колая I – князю Георгию Романову, 
расположилось на побережье Черно-
го моря в поселке Гаспра городского 
округа Ялта Республики Крым. 

Санаторий включает в себя 4 спаль-
ных корпуса, расположенных в 80 
метрах от моря. Особого внимания 
заслуживает парк, занимающий 7 из 
12 гектаров, отведенных под террито-
рию здравницы. Здесь растут вековые 

сосны, ели, кедры, секвойи, можже-
вельники. Прогулочные тропы об-
рамляют пальмовые и кипарисовые 
аллеи, изящные фигурные фонтаны. 
Сочетание в воздухе запахов моря и 
хвойных деревьев оказывает цели-
тельное воздействие на здоровье.

Комплекс оборудован кабинетами 
для физиотерапевтического лечения 
различного спектра заболеваний, за-
лами для занятия физкультурой, круг-
логодично действующим бассейном. 

Оздоровиться и восполнить силы 
в санатории смогут сотрудники и 
пенсионеры ведомства, члены их 
семей, родственники офицеров СК 
России, погибших при выполнении 
служебного долга.

МОРЕ И СОСНЫМОРЕ И СОСНЫ



2021         СЛЕДСТВЕННЫЙ
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Следственному комитету России – 10 лет!

В торжественном мероприятии,  
посвященном 50-летию кинокарти-
ны, которое прошло 16 февраля в 
Центральном академическом Театре 
Российской Армии, принял участие 
Председатель Следственного комите-
та Российской Федерации Александр 
Бастрыкин. В своем выступлении 
он отметил, что СК России тоже вос-
питывает учащихся ведомственных 
образовательных учреждений в луч-
ших традициях российского офицер-
ства, защитников Отечества. Говоря 
о фильме, он подчеркнул блестящую 
игру актеров. «До сих пор искрен-
ность героев Георгия Юматова, 
Василия Ланового, Алины Покров-
ской заставляют сопереживать и 
радоваться, любить и страдать 
вместе с ними», – подчеркнул Алек-
сандр Бастрыкин. Глава ведомства 

вспомнил, как пять лет назад в След-
ственном комитете России на юби-
лейном вечере в честь 45-летия со дня 
выхода на экран знаменитого филь-
ма собрались участники творческого 
коллектива съемочной группы. Сре-
ди них был недавно ушедший от нас 
народный артист СССР, Герой Труда 
Российской Федерации и член Обще-
ственного совета при СК России Васи-
лий Семенович Лановой. «Мы всегда 
поражались тому, как он мог прие-
хать к нам, с поезда, с самолета, 
ни разу не опоздав, сказать речь и 
зажечь зал», – сказал Александр Ба-
стрыкин. Отдельные слова поддерж-
ки он адресовал вдове В.С. Ланового 
Ирине Купченко. Глава СК России 
подчеркнул, что этот вечер – еще один 
повод отдать дань уважения и памя-
ти замечательным актерам и людям, 

внесшим бесценный вклад в создание 
этой кинокартины, среди которых 
также друг В.С. Ланового – Георгий 
Александрович Юматов. В заверше-
ние своего выступления Александр 
Бастрыкин отметил, что о фильме 
«Офицеры» можно говорить беско-
нечно, и, несмотря на прошедшие 
годы, он не теряет своей актуально-
сти и остается значимым для многих 
и многих поколений.

Соорганизаторами торжественно-
го мероприятия выступили Мини-

стерство обороны Российской Фе-
дерации, правительство Москвы, 
а также общественные организации. 
Программа вечера включала в себя 
концертную программу «Целый свет 
помнит их в лицо», которая посвя-
щена российским офицерам – от 
Российской империи до сегодняшне-
го дня, выступления отечественных 
артистов кино и эстрады.

Подготовлено управлением 
взаимодействия со СМИ

В 2021 году исполняется 50 лет со дня выхода на экраны все
народно любимой кинокартины «Офицеры». Фильм посмот
рело более 50 миллионов зрителей, а количество желающих 
поступить в военные училища выросло в десятки раз. «Есть 
такая профессия – Родину защищать» – эта фраза героя 
фильма стала главной в жизни нескольких поколений насто
ящих защитников Отечества. Во многом благодаря образу 
Ивана Вараввы. Роль этого героя сыграл Василий Лановой. Для 
сотен тысяч мальчишек «Офицеры» стали своеобразной кни
гой жизни, научившей их ценить настоящую дружбу, истин
ные чувства, офицерскую честь, а еще быть преданными сво
ей Родине и готовыми в любую минуту встать на ее защиту.

После Великой Отечествен
ной войны прошло уже более 
75 лет. Кажется, каждый ее 
эпизод разобран на моменты 
и задокументирован официа
льно. Однако мы все еще мно
гого не знаем о тех страшных 
годах. Например, до сих пор 
известны не все имена людей, 
благодаря упорству и самоот
верженности которых даже 
во время войны не прекраща
лась работа по сохранению 
общественной безопасности. 
О них не пишут в учебниках 
и редко упоминают в кинох
ронике. Но их судьбы все эти 
годы бережно хранились в ар
хивных документах, и сей
час мы можем узнать о них. 

Сотрудники следственного управле-
ния СК России по Волгоградской обла-
сти проводят большую работу с архив-
ными документами времен Великой 
Отечественной войны. Среди сотен 
пожелтевших от времени страниц 
они нашли воспоминания своих кол-
лег – сотрудников следственных ор-
ганов, которые продолжали трудиться 
по профессии и в 1941–1945 годах. 
Даже во время военных действий они 
боролись с преступностью, попытка-
ми совершить диверсию и дестабили-
зировать обстановку на фронте. 

Одним из таких следователей был 
уроженец Сталинградской области 
Федор Мамулин. Его воспомина-
ния – это самая честная летопись 

жизни человека, прошедшего тяже-
лый, но благородный путь. 

В автобиографии, сохранившей-
ся в личном деле, сам следователь 
рассказывает: «…Родился в 1905 
году. Происхожу от крестьян-бедня-
ков. До 1916 года в хозяйстве моего 
отца, кроме одной козы, совершенно 

ничего не было, а семья была боль-
шая – семь человек. С малых лет я 
стал заниматься в Морозовской цер-
ковно-приходской школе…».

Село Морозово в Молотовском рай-
оне Сталинградской области – это 
нынешняя территория между Жир-
новским, Камышинским и Котовским 
районами Волгоградского региона. 
Времена в Поволжье всегда были суро-
выми – даже получение образования 
для детей из крестьянских семей было 

чудом. Но Федор Мамулин не оставлял 
мечту стать «большим человеком» и по-
ступить на службу государству. 

Отслужив в армии и получив обра-
зование, в 1934 году он поступает на 
службу в органы прокуратуры и стано-
вится народным следователем Красно-
ярского, Лемешкинского, Камышин-
ского районов Сталинградской области. 
А 9 сентября 1941 года Мамулин ухо-
дит на фронт. Уже через месяц он по-
лучил тяжелое ранение. Оправившись 
от него, Федор Васильевич вернулся на 
фронт, а в 1944 году и в профессию, но 
стал уже не народным, а военным сле-
дователем, работа которого проходит 
непосредственно в частях и подразде-
лениях. Многие дела ему приходилось 
расследовать в период наступления, на 
линии фронта и в окопах. 

Так, в период боев в районе горо-
дов Невель и Городок Федор Мамулин 
возглавил отдел по разоблачению чле-
новредителей, дезертиров и других на-
рушителей воинской дисциплины, чем 
способствовал укреплению воинской 
дисциплины в частях. За период на-
ступления дивизии в Восточной Прус-
сии зачастую находился в боевых по-
дразделениях, проводя большую работу 
по выявлению нарушителей воинской 
дисциплины и Уставов Красной Армии. 
Только за 1943 год Федор Василевич 
расследовал 51 одно уголовное дело, при 
этом его начальство отмечает: «Качество 
следствия отвечает требованиям – быс-
трого нанесения судебной репрессии по 
фактам воинских преступлений».

6 мая 1945 года к внушительному 
списку наград, полученных Мамули-
ным за годы, проведенные на фрон-
те, добавляется еще одна – орден 
Отечественной войны II степени. 
В наградном листе пометка: «За пе-
риод работы следователем показал 
себя смелым, решительным, иници-
ативным работником. Своевременно 
пресекал попытки невыполнения 
приказов и приказаний командиров, 
а также большую работу проводил 
в подразделениях по сохранению во-
енной тайны».

За этими, быть может, кажущи-
мися сейчас громкими словами сто-
ит, однако, титанический, напря-
женный и порой бескомпромиссный 
труд: все мы знаем, что означает эта 
суровая фраза – «по законам воен-
ного времени». Оставаться честным 
перед самим собой и превыше своих 
интересов ставить долг и преданность 
Родине – эти принципы работы Ма-
мулина оставались  неизменными. 

Федор Васильевич завершил служ-
бу в 1956 году, уволившись в запас 
с должности помощника военного 
прокурора Прикарпатского военного 
округа в звании майора юстиции. До 
конца своей жизни он пронес в душе 
любовь к своему делу, оставаясь на-
ставником для молодых своих коллег, 
которым только предстояло стать на-
стоящими народными следователями. 

Наталия Рудник, СУ СК России 
по Волгоградской области

СЛЕДСТВИЕ НА ЛИНИИ ФРОНТАСЛЕДСТВИЕ НА ЛИНИИ ФРОНТА

«ОФИЦЕРЫ» ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
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В следственной работе, как и в спорте, нужно упорно трудиться для достижения целей. Установить истину по уго
ловному делу и добиться справедливости для следователя равносильно победе спортсмена. Среди сотрудников СК России 
есть немало примеров успешного совмещения службы и занятий спортом.

ФОТОФАКТПРОФЕССИОНАЛЫ ВО ВСЕМПРОФЕССИОНАЛЫ ВО ВСЕМ

Ежегодно на протяжении пяти лет в канун Дня защит-
ника Отечества по инициативе руководителя СУ СК Рос-
сии по Забайкальскому краю Юрия Русанова проводятся 
соревнования по лыжным гонкам. Следователи, руково-
дители отделов, делопроизводители и другие сотрудники   
с большим азартом участвуют в состязании.

Старший следователь СО по Советскому району г. Ма-
хачкалы СУ СК России по Республике Дагестан лейтенант 
юстиции Марат Муслимов успешно совмещает следствен-
ную работу и спортивные единоборства. Чемпион России  
по грепплингу (вид спортивного единоборства) и джиу-
джитсу, призёр чемпионата мира по джиу-джитсу.

НАШИМ ЗАЩИТНИКАМ
Офицерам ли не знать цену словам? При всех трудностях службы порой одно лишь доброе, вовремя сказанное слово может 

приободрить, поддержать и отогреть сердце даже самого бывалого следователя. Публикуем творческие зарисовки старшего 
помощника руководителя СУ СК России по Томской области (по взаимодействию со СМИ) Елены Лебедевой – подарок ко Дню 
защитника Отечества. Стихотворные портреты посвящены коллегам, проходившим службу в армии. 

Во времена Советского Союза,
Когда в помине не было ЕГЭ,
Вчерашний школьник не считал обузой
Пойти и послужить в ГСВГ.

О службе той мечтал любой мальчишка,
Считал за честь отдать свой долг стране.
Все потому, что правильные книжки
Читал и видел фильмы о войне.

И правду говорят – мечты сбываются,
Ведь главное, чтоб человек мечтал.
И паренек, похожий на «Смуглянку»,
В войска свои заветные попал.

С улыбкою шагает он по жизни,
Как будто нету никаких невзгод.
Всю жизнь служил и служит он Отчизне. 
Девиз его – «Движение вперед!».

А вот теперь послушайте, ребятки,
Вопрос вам на засыпку, непростой.  
Бывал из вас хоть кто-то на Камчатке?
Нет, не туристом, в части войсковой.
Так, чтоб по сопкам бегать с автоматом,
Маршировать до пота на плацу
И понимать – советскому солдату
Вздыхать, стонать и плакать не к лицу.
Есть среди нас один такой полковник,
Он честно долг свой Родине отдал.
И научился есть сырую рыбу,
Как самый настоящий камчадал.
Олег служил в войсках специальной связи.
Теперь он трудится в других войсках.
И в жизни повидал немало грязи, 
И седина пробилась на висках.
Он пишет и стихи, и протоколы,
Расследует особые дела,
Не допуская никаких проколов,
Какой бы сложной тема ни была.

 Андрей Викторович Щукин 
руководитель СУ СКР по Томской 

области, генерал-майор юстиции, 
служил в ГСВГ (Германия) в 1986–

1988 гг., сухопутные войска, старший 
вычислитель батареи 64-го полка

Олег Алексеевич Астафьев 
следователь по ОВД 1-го отдела 
по расследованию ОВД, служил 

в войсках спецсвязи в г. Петропавловск-
Камчатский в 1986–1988 гг., старший 

специалист спецсвязи

Застава может спать спокойно – 
Надежно служат погранцы.
Серьезней службы нет для воина,
Хоть воины – совсем юнцы.
Андрей Борисыч Гусев смолоду
Грустить по жизни не привык
И хоть с китайцем, хоть с психологом –
Всегда с любым найдет язык.
Он в Дальнереченске заснеженном
Ходил в дозоры, мало спал,
Но, несмотря на службы тяготы,
Он никогда не унывал.
Теперь в полковничьих погонах
И далеко уж не юнец,
России не служить не может,
Как настоящий погранец.

В суровых северных краях,
Где много снега, мало грязи,
Служил в прославленных войсках
Наш Ярослав. Служил он в связи.
Суровый климат нипочем
Парнишке из тайги сибирской.
Но только вот о чем-о чем –
Но не мечтал он быть связистом.
Окончив томский политех,
Хотел, видать, пойти в науку.
Но оказался, как на грех,
Он в Мурманске, аж за полярным кругом.
А после дембеля пошла другая служба – 
Не думал Ярослав и не гадал,
А стал он следствию чрезвычайно нужен,
В отдел криминалистики попал.
И все его уменье и терпенье
Пришлось ему с усердием приложить, 
Чтоб обращаться с техникой прилично
(Или хоть как-то) всех юристов обучить.
И глядя на него подумать можно – 
Дела расследовать не стоит и труда.
А изучить компьютер невозможно.
Не всем дано такое, господа! 

 Ярослав Викторович Балычев 
старший следователь-криминалист 
отдела криминалистики СУ, служил 

в войсках связи в г. Мурманске 
в 1986–1988 гг., связист

Андрей Борисович Гусев 
заместитель руководителя СУ СКР 

по Томской области, полковник 
юстиции, служил в пограничных 

войсках в г. Дальнереченске 
Приморского края в 1986–1988 гг., 

сержант погранвойск

Елена Лебедева, СУ СК России по Томской области

И.о. руководителя ММСУТ СК России полковник юсти-
ции Виталий Саксин (справа) с 5 лет влюблен в хоккей, 
который в итоге стал неотъемлемой частью его жизни. 
Вместе с друзьями и коллегами несколько раз в неделю Ви-
талий выходит на лед, чтобы выплеснуть эмоции в сраже-
ниях на льду.


