Российская газта: " Детектив на каждый день. Краснодарские
следователи подписывают на "РГ" ветеранов и пациентов
больниц" (выпуск №10 от 18.01.2018)

В минувший понедельник корреспонденты "РГ" встретились с краснодарскими следователями,
которые уже в течение нескольких лет являются участниками благотворительной акции
"Дерево добра". В ее рамках они оформляют льготную подписку на полный комплект
"Российской газеты" и журнал "Родина" для школ, больниц, ветеранских организаций и других
социальных учреждений.
Наш визит был приурочен к 10-летию с момента образования Следственного комитета РФ. В
Краснодаре его сотрудники трудятся в четырех городских отделах, в два из которых Прикубанский и Западный - журналисты отправились с поздравлениями и подарками.
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Следователи, облаченные в честь праздника в парадную форму, встретили нас как добрых
друзей.
- Журналисты постоянно общаются с вами по работе, а вот я обращаюсь от имени наших
читателей, - сказала, вручая руководителям отделов Благодарственные письма, директор
Краснодарского филиала "РГ" Галина Адерехина. - Каждое утро редакционная машина
развозит свежие экземпляры газет в Краснодарский военный госпиталь, краевой госпиталь для
ветеранов войн, а также в краевую онкологическую больницу. Все три коллективные подписки
оформлены на собранные вами средства, за что пациенты лечебных учреждений постоянно
говорят нам, а значит и вам, спасибо.
Сразу отмечаем, что люди здесь работают молодые: средний возраст следователей в обоих
отделах не превышает 30 лет.
- У нас шесть следователей, в производстве каждого находятся шесть-восемь уголовных дел, поясняет и.о. руководителя следственного отдела по Западному округу Константин Баранов. И каждое дело - это новый опыт. Растет технический прогресс, растут наши возможности, но и
преступники становятся более изощренными, поэтому нужно многое знать и уметь, чтобы
задержать и изобличить их.
Если раньше о совершенных правонарушениях узнавали в основном от прокуроров или из
заявлений пострадавших граждан, то теперь источником криминальной информации
становятся социальные сети.
- Мы постоянно мониторим не только СМИ, но также популярные интернет-сайты и форумы, продолжает Баранов. - В конце прошлого года соцсети бурно обсуждали безобразное
поведение водителя маршрутки, попавшей в ДТП. По словам очевидцев, после аварии
водитель высадил пассажира, получившего травмы, отказавшись везти его в больницу. По
размещенной в соцсетях информации было зарегистрировано сообщение о преступлении,
ставшее основанием для проведения проверки. В ходе ее выяснилось, что само ДТП никто не
зафиксировал. Мы сделали это, установив точное место аварии и его участников, разыскали
водителя маршрутки и пострадавшего пассажира. Проведенная экспертиза показала, что он
получил незначительные повреждения, поэтому виновный водитель маршрутного такси был
привлечен не к уголовной, а к административной ответственности. Но от ответа он не ушел, а
это - главное.
...Лишь в кино день следователя похож на детектив, в котором преступников быстро и умело
задерживают, зацепившись за какую-нибудь ниточку или волосок, а в реальности - это ворох
бумаг и масса писанины. И хотя теперь вся информация хранится в электронном виде, в
уголовном деле она обязательно собирается на бумажных носителях.
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- Работа следователя - это кропотливый труд, - убежден руководитель Прикубанского отдела
Александр Симонов. - Мелочей в нашем деле не бывает, поэтому тем, кто решит им заняться,
необходимо терпение и упорство. Именно этому стараемся прежде всего научить студентов
юрфака, которые проходят практику.
24-летний Александр Косминов в отделе уже третий год. Начинал общественным
помощником, теперь - следователь. Рассказывает, что по одному из уголовных дел,
возбужденных по факту невыплаты заработной платы, ему пришлось допросить сто
потерпевших.
- Когда дело ушло в суд, в нем было 24 тома, - говорит он. - Ну а больше всего я радовался,
что к моменту завершения расследования были погашены все долги по зарплате.
Прикубанский и Западный отделы расположены в разных крыльях одного здания. Здесь же
базируется отдел криминалистики краевого следственного управления СКР. На стенах фотокопии уникальных документов, а в большом шкафу оборудован мини-музей из
предметов, помогающих пинкертонам прошлых лет отыскивать криминальные следы в
пространстве и времени.
Сейчас на вооружении криминалистов - совсем другая техника. Два Романа - Мартыненко и
Гнедаш (руководитель и следователь-криминалист отдела криминалистики) - демонстрируют
ее корреспондентам "РГ".
- На место преступления наши следователи выезжают на автомобиле специально
оборудованной криминалистической лаборатории, позволяющей отыскивать невидимые следы
преступления, - поясняет Гнедаш. - Вот они, в нескольких чемоданчиках. К примеру, с
помощью георадара можно обнаружить пустоты не только в земле, но и в бетонных покрытиях
на глубине три-четыре метра. Благодаря этому прибору удалось обличить нескольких особо
опасных преступников, замуровавших в бетон тела своих жертв. Тепловизор помогает в
поиске пропавших детей, а в свете лампы экспертного света можно увидеть то, что сокрыто от
обычного глаза.
Собранные доказательства отправляются на криминалистические экспертизы, в том числе при
необходимости проводятся сложные высокотехнологичные экспертные исследования. Следы,
как считают кубанские криминалисты, не исчезают: нужно только уметь их отыскать.

Изображения
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