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  Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

   Профессия следователь –полезна и важна для нашей страны.
Она ценна тем, что следователь находится на страже законов,  
 раскрывает и предупреждает преступления. Работа следователя
тяжелый и кропотливый труд, требующий твердых знаний,
умений и навыков, физической подготовки и психологической
устойчивости.      Неотъемлемым качеством следователя должны
быть самоотверженность и бескорыстие, любовь к людям и
стремления им помочь.
   Воспитывая кадет, мы вкладываем все свои знания, весь опыт,
для того чтобы из них выросли достойные защитники Закона и
Отечества.   
    В этом году Следственный комитет Российской Федерации
отметил важную дату – 10-летие со дня образования. Для того
чтобы сохранить и приумножить традиции Следственного
комитета и сформировать интерес обучающихся к работе
следователя управлением кадров ведомства был организован
образовательный проект «Моя будущая профессия –
следователь», в рамках реализации которого кадеты представили
и защитили свои работы по следующим номинациям: «Моя
будущая профессия – следователь», «Следственные органы в
Российской Федерации: история и современность»,
«Выдающиеся следователи в российской (советской) истории»,
«Без срока давности. Расследование преступлений против
человечества, совершенных нацистскими преступниками в годы
Великой Отечественной войны» и «Современный следователь,
какой он?»
  Отмечу, обучающиеся показали не только прекрасные знания
теоретического материала, но и эрудированность.
  В этой небольшой, но важной для истории нашего Кадетского
корпуса книге, мы представляем работы кадет, ставших по
итогам конкурса победителем и призерами первого этапа в
соответствии с несколькими из заявленных номинаций.
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  Выдающиеся следователи 
в российской истории

 
 

  



5

 
Часть 1. На этапе создания следственных органов

 
     Впервые в России следственные органы появились в ходе реформы уголовного
процесса, проведенной Петром I в 1713–1725 годах, когда произошло выделение
предварительного расследования как самостоятельной стадии уголовного
судопроизводства. В этот период впервые вводится обязанность завершать
расследование процессуальным документом, который сегодня именуется
обвинительным заключением. В последующем следственная система претерпела
множество реформ, но всегда во все времена в следователи шли люди «по
призванию», для служения честного и бескомпромиссного.Работа следователя,
очень интересная, кропотливая, многогранная, связана с доказыванием вины
обвиняемого.Следователю необходимо быть порядочным, грамотным,
внимательным, усидчивым, рассудительным, четко понимать, что он делает и для
чего он это делает, уважать и соблюдать закон.
       Он не может ошибаться, ведь ошибка это порой чья-то жизнь, особенно это
было заметно в годы великих войн и потрясений. 
      На отдельных примерах таких следователей, профессионалов с большой
буквы, посвятивших всю свою жизнь и силы этой работе, я остановлюсь ниже.
      25 июля 1713 года Петр I основал первую следственную канцелярию, которой
руководил гвардии майор Михаил Иванович Волконский. Позже были созданы
еще три, которые возглавили гвардейские офицеры Василий Владимирович
Долгоруков, Иван Никифорович Плещеев и Иван Самойлович Чебышов. Каждая
из них производила следствие, как уже было отмечено, по фиксированному кругу
уголовных дел о коррупционных преступлениях.
    Следственная канцелярия князя Долгорукова расследовала преступление,
которое совершали высокопоставленные должностные лица Российской
империи путем хищения денежных средств «при организации поставок в
армию провианта и фуража». Следствие установило вину, несмотря на
высокие чиновничьи звания преступников. По результатам проведенного
следственной канцелярией расследования сенаторы князья Григорий
Волконский и Василий Апухтин в апреле 1715 года были приговорены к
смертной казни с конфискацией имущества, замененной им на прижигание
языков (за нарушение присяги на верность государственной службе), а санкт-
петербургский вице-губернатор Яков Никитич Римский-Корсаков (прапрадед
русского композитора и дирижера Николая Андреевича Римского-Корсакова)
– к наказанию кнутом, а принадлежащие ему имения его были конфискованы.
      При этом не ушел от ответственности и наиболее высокопоставленный
фигурант этого уголовного дела «полудержавный властелин» Александр
Данилович Меншиков – он выплатил внушительный штраф.

 



6

 
Часть 2. На этапе развития органов следствия 

после судебных реформ 1864, 1922 годов
 

      Как только в России началось проведение судебной реформы 1864 г., на
повестке дня встал вопрос о совершенствовании преобразованных органов
следствия. Первой пореформенной и самой удачной мерой законодателя,
направленной на дальнейшее развитие органов следствия, явилось
учреждение института следователей по особо важным делам. 
    Первыми в истории органов следствия России следователями по особо
важным делам стали в 1867 г. коллежский секретарь А.Ф. Карпов и
коллежский секретарь А.К. Колоколов. 
      Необходимо отметить, что с того времени и по настоящие дни следователи
по особо важным делам - это элита следственных органов. Их имена всегда
были на слуху в связи с громкими делами, которые они расследовали. Это
очень разные люди – по возрасту, темпераменту, мировоззрению, по тому, как
сложилась их карьера.
     Практически никто из них не выбился в большие начальники. Несмотря на
высокие звания (многие из них генералы), они всегда, в сущности, оставались
«окопными» офицерами. А здесь, в «окопе», вырабатывается особый взгляд на
жизнь – более жёсткий, чем у других. Прежде всего, по отношению к самим
себе. 
     

 Одним из таких выдающихся
следователей по особо важным делам был
коллежский секретарь Павел
Константинович Гераков, который в
1868 году сменил А.Ф. Карпова.
Неоднократно на Геракова, по
Высочайшему повелению, производства
следствий по государственным
преступлениям и ревизий…(выдержка из
книги «Правительствующий сенат»). 

 
      Хорошо знакомый с профессиональной деятельностью Геракова,
выдающийся русский юрист и судебный деятель Анатолий Федорович Кони
писал в 1910 г., что он «высоко поднял» должность следователя по особо
важным делам и что он соединял в себе «большие правовые сведения со
спокойной твердостью своих всегда глубоко обдуманных и всегда
беспристрастных действий».
 



 
        Он занимался, в частности, делами
об отравлении доктором Панченко
Бутурлина, об убийстве артистки
Тимме, а также делами Орлова-
Давыдова и артистки Пуаре, Ольги
Штейн, педагога-развратника Дю-Лу
(воспитателя детей великих князей). 
 Александров расследовал также дело о
покушении на жизнь премьер-министра
С. Ю. Витте и доказал причастность к
этому преступлению охранки, чем
вызвал недовольство властей. Проводил
следствие по делу о гибели сына
адмирала Кроша и многим другим
делам, сообщения о которых не сходили
со страниц газет. 
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      Другой яркий пример того времени Александров Павел Александрович
(1866–1940), видный криминалист. В 1890 окончил юридический факультет
Петербургского университета и стал работать участковым судебным
следователем. В 1895 непродолжительное время исполнял обязанности
прокурора Митавского окружного суда, но затем вернулся на следственную
работу, которую любил и в которой достиг большого мастерства.С 1897 —
следователь, с 1909 — следователь по важнейшим делам Петербургского
окружного суда, а с 1916 — следователь по особо важным делам
Петроградского окружного суда. Будучи квалифицированным криминалистом,
П. А. Александров расследовал самые сенсационные дела конца XIX и начала
XX века.  

 

 
 

       
        После Февральской революции 1917 Александров был откомандирован в
Чрезвычайную следственную комиссию. Там он производил расследование
деятельности Союза русского народа, занимался делами Манасевича-
Мануйлова, Белецого, Протопопова и других царских вельмож. В июле 1917
направлен в следственную комиссию по расследованию июльских событий и
вскоре занял в ней ведущее положение. Именно ему было поручено предъявить
обвинение В. И. Ленину. Участие в расследовании дела об июльских событиях
1917 сыграло роковую роль в судьбе Александрова. Впервые за это он был
арестован 21 октября1918 и пробыл в заключении два года. 



 
       Поныне всесторонне не изученная судебная реформа 1922 г. по
масштабу никак не уступила реформе 1864 г. В отличие, правда, от
судебной реформы Александра II, советская судебная реформа готовилась (а
затем и претворялась в жизнь) в несопоставимо более сжатые сроки.
Итогами реформы 1922 г. явились повторное создание трехзвенной системы
судов общей юрисдикции (вновь ставшей базисным сегментом
отечественного судебного устройства), институтов прокуратуры, адвокатуры
и нотариата, издание первых советских кодексов.
    В итоге в ходе проведения судебной реформы советский законодатель
остановился на судебной модели построения органов следствия. В первом
Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР, утвержденном 25 мая 1922 г.,
были предусмотрены: народные следователи при Советах народных судей и
революционных трибуналах, военные следователи и следователи по
важнейшим делам при Наркомате юстиции. 
    Таким образом, была установлена следующая организация следственного
аппарата: 
1) участковые народные следователи народных судов;
2) старшие следователи губернских судов; 
3) следователи по важнейшим делам Верховного Суда РСФСР;
4) следователи по важнейшим делам Наркомата юстиции;
5) следователи военных и военно-транспортных трибуналов.
    Деятельность реорганизованных в 1922 г. органов следствия началась в
весьма нелегких материальных условиях. Особенно в тяжелом положении
оказались участковые народные следователи, переведенные (как и народные
судьи) в июле 1922 г. на содержание за счет средств местных бюджетов.
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     Вторично его арестовали 18 января 1939. Дело Александрова было
заслушано 16 июля 1940 на закрытом заседании Военной коллегии
Верховного суда СССР. Он был признан виновным в том, что якобы
«искусственно создал провокационное дело по обвинению В. И. Ленина и
других руководителей партии большевиков в так называемом шпионаже в
пользу Германии и государственной измене». В тот же день Павел
Александрович был осужден, к высшей мере наказания — расстрелу (данных о
дате казни в деле нет, но обычно такие приговоры исполнялись
незамедлительно). В 1993 П. А. Александров был полностью реабилитирован.
   



 
      В годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные
десятилетия органы следствия СССР развивались в рамках прокурорской и
административной моделей, окончательно сложившихся в 1930-е годы.
Реализованная в период войны изменение государственного аппарата на
военный лад не затронула ни построение органов следствия, ни
процессуальный статус следователя. 
        С началом войны кто-то из следователей попал в органы военной
юстиции, кто-то - в строевые части Красной армии, кто-то - в партизанские
отряды. Ряд следователей пали смертью храбрых на полях сражений. Так, в
1941 году в боях под Москвой погибли народный следователь прокуратуры
Еврейского района А. Махин, народный следователь прокуратуры
Родниковского района Актюбинской области Казахской ССР А. Ерсеитов.
Следователь военной прокуратуры майор Б.Н. Крыжановский в августе 1941
года принял участие в отражении танковой атаки немцев под Харьковом,
затем участвовал в обороне Москвы, был трижды ранен.
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     В письме, опубликованном в апреле 1924 г., следователь 2-го участка
Торопецкого уезда Псковской губернии И. Федоров так описывал свою
повседневную жизнь: «В конце месяца не остается денег на подметки. Самому
приходится ходить на почту, мыть полы, топить печь (в кабинете) и ходить в
лес за дровами». Впрочем, дело было не только в бытовых тяготах. По
свидетельству автора, из-за отсутствия финансирования труп лица, убитого в
августе, удалось направить на судебно-медицинскую экспертизу только в
январе. В столь сложных условиях органы следствия и дознания вели борьбу с
характерной для этого времени преступностью: бандитизмом, убийствами,
разбоями и грабежами, кражами и т.д. Объем работы советских органов
предварительного расследования характеризуют данные о количестве
осужденных в рассматриваемый период. Так, в период 1922-1929 г.г. ежегодно
за преступления осуждалось более 1 млн. человек.

 
       

Часть 3.  Советское следствие в годы 
Великой Отечественной войны и послевоенный период



 
      
  Первым руководителем Следственной
части по особо важным делам НКВД
СССР стал Л.Е. Влодзимирский, 1905
г.р. Согласно документам
рассекреченного архивно-
следственного дела Лев
Влодзимирский с 1919 года служил в
рядах Красной армии (в целях
поступления на военную службу
прибавил себе два года возраста), а в
1920 - 1925 годах - на Черноморском
флоте.С 1927 года работал в органах
уголовного розыска на Северном
Кавказе,с 1930 г. - в органах
государственной безопасности, с мая
1937 г. - в центральном аппарате
НКВД СССР. 
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     Значительная реорганизация органов внутренних дел и государственной
безопасности произошла на исходе второго года войны, в апреле 1943 года. В
рамках этой реорганизации из состава Наркомата внутренних дел (как и в
феврале 1941-го) в самостоятельное ведомство был выделен Наркомат
государственной безопасности СССР. Одновременно кардинальному
реформированию подверглась военная контрразведка: Постановлением
Совета Народных Комиссаров СССР от 19.04.1943 N 415-138сс Управление
особых отделов НКВД СССР было преобразовано в органы контрразведки
"Смерш" Наркоматов обороны, внутренних дел и военно-морского флота
СССР. Следственная часть по особо важным делам перешла из НКВД в
структуру Наркомата государственной безопасности. 

 
 

В сентябре 1939 - июле 1940 года занимал должности заместителя начальника,
а затем начальника следственной части Главного экономического управления
НКВД. В феврале - июле 1941 года - начальник следственной части Наркомата
государственной безопасности.    
   Другой знаковой фигурой того периода можно считать Александрова Георгия
Николаевича. Он родился 30 апреля 1902 года в г. Москве. Учился в школе,
юношей добровольно ушел в Красную Армию, в составе Московского
коммунистического кавалерийского полка Первой конной сражался с
белополяками и врангелевцами.



 
      
  
    Он принимал непосредственное
участие в работе Международного
трибунала в Нюрнберге, как
начальник советской следственной
части, которая должна была
подготовить материалы к
предстоящему процессу,
допрашивал многих из главных
нацистских военных преступников,
был одним из обвинителей от
советской делегации. И после
окончания Нюрнбергского
процесса он еще более четверти
века отыскивал и исследовал
недостающие, скрытые от истории
факты преступлений нацизма. В
1969 году активно участвовал в
подготовке и проведении
Международной конференции по
вопросам преследования
нацистских преступников, в 1971
году - конференции, посвященной
25-летию Нюрнбергского
приговора.
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     Работать следователем начал, когда еще не было органов прокуратуры -
весной 1920 года его назначили военным следователем в реввоентрибунал
дивизии.После демобилизации вернулся в Москву, трудился народным
следователем в Москве и Московской области. Без отрыва от работы окончил
факультет советского права Московского университета. С 1934 года он
следователь по важнейшим делам Прокуратуры СССР, многие годы был
заместителем начальника следственного управления центрального аппарата. С
первых дней Великой Отечественной войны Александров Г. Н. осуществлял
надзор за законностью в деятельности наркомата авиационной
промышленности, выполнял также обязанности начальника штаба
противовоздушной обороны Прокуратуры Союза ССР.



 
 

     
    
    Лев Романович Шейнин (1906-1967) также был в составе следственной
группы от СССР на Нюрнбергском процессе. Шейнин закончил юридический
факультет МГУ, и являлся настоящим профессионалом следствия. Это
замечают и достаточно быстро назначают следователем по особо важным
делам. Мало того, он не забывает о литературных пристрастиях и начинает
публиковать в журналах рассказы, написанные на основе тех конкретных дел,
которые он вел.Уже через несколько лет появляется ставшая знаменитой
книга "Записки следователя". Было ему тогда 24 года. А спустя год Шейнин
пишет... учебник по криминалистике. Шейнин возглавил следственный отдел
Прокуратуры Союза ССР в 1935 году и руководил им более 12 лет. В 1945 –
1946 годах участвует в работе Нюрнбергского трибунала, где возглавляет
группу советских журналистов, писателей и кинематографистов. Выступает
обвинителем от СССР по слушаниям об ограблении музеев и вывозу в
Германию ценнейших произведений искусства. 
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   В последние годы своей жизни Шейнин работал заместителем главного
редактора журнала "Знамя", затем редактором на киностудии Мосфильм,
принимал активное участие в создании знаменитого сериала «Следствие
ведут знатоки». По его сценариям в это время были сняты фильмы «Ночной
патруль», «Цепная реакция», «Игра без правил», поставлена пьеса «Тяжкое
обвинение». Завершена трилогия «Военная тайна».



 
 

     
    
    
    Одним из талантливейших следователей Советского Союза считался
криминалист Громов Сергей Михайлович (1919–2008), работа с которым
считалась большой удачей и честью. Родился он в 1919 в семье кадрового
военного. Рано потерял родителей, воспитывался дядей по отцовской линии.
        В 1941 окончил Московский юридический институт. С первых дней
Великой Отечественной войны на фронте. Был военным следователем ряда
воинских частей, затем прокурором стрелковых бригад. После войны работал
в аппарате Главной военной прокуратуры Советской армии, занимая
должность старшего следователя по особо важным делам. Принимал
непосредственное участие в расследовании многих «громких» дел,
находившихся на контроле у руководства Главной военной прокуратуры,
Прокуратуры СССР и руководителей страны: дело Павленкова, в годы войны
дезертировавшего с фронта, создавшего, возглавившего фиктивную
организацию и похищавшего огромные суммы денег. В середине 1950-х
занимался проверкой архивных дел, по которым были осуждены «виновные»
лица в годы сталинских репрессий. Благодаря его стараниям немало
приговоров было отменено по протестам Генерального прокурора СССР.С
1977 занимал должность следователя по особо важным делам при
Генеральном прокуроре СССР. Возглавлял следственные бригады по
получившим широкую известность делам: фирмы «Океан» (по Министерству
рыбной промышленности СССР), о взяточничестве в Госкомнефтепродуктах
СССР и др. В 2001 опубликована книга Громова «Записки важняка», где он
рассказывал о делах, которые ему приходилось расследовать, о работавших с
ним людях.
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    После Великой Отечественной войны наиболее значимыми событиями в
развитии института предварительного следствия стало принятие в 1958
году. Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик,
а также уголовно-процессуальных кодексов союзных республик в 1959–
1961 годах. В Основах установилось, что к органам предварительного
следствия относятся следователи прокуратуры и следователи органов
государственной безопасности, а также определялась их подследственность.
Принципиальное значение имела ст. 30 указанных Основ, определившая
полномочия следователя. Согласно этой статье при производстве
предварительного следствия все решения о направлении следствия и о
производстве следственных действий следователь принимает
самостоятельно (за исключением случаев, когда законом предусмотрено
получение санкций от прокурора) и несет полную ответственность за их
законное и своевременное проведение. На основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 5 апреля 1963 года «О предоставлении права
производства предварительного следствия органам охраны общественного
порядка» в органах Министерства охраны общественного порядка (позднее
МВД) был создан следственный аппарат, принявший на себя обязанность
осуществлять следствие по многим делам, находившимся до того в
подследственности прокуратуры. 
        В 1987 году, в ходе предпринятой по поручению ЦК КПСС органами
прокуратуры, внутренних дел, КГБ СССР, Верховным Судом СССР и
Министерством юстиции СССР с привлечением ведущих учебных заведений
масштабной работы по организационной перестройке следственных
аппаратов и органов дознания, в качестве одного из возможных сценариев
вновь высказывается идея создания самостоятельного Следственного
комитета.
        31 марта 1993 года после доработки проект закона «О Следственном
комитете РСФСР» был принят в первом чтении, однако роспуск в октябре
1993 года Верховного Совета и последовавшие за этим кризисные
политические события поставили точку на идее о кардинальном
реформировании органов следствия.
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Часть 4. Советское следствие в годы 
Великой Отечественной войны и послевоенный период

 



 
 

  Валерий Костырев расследовал дело так называемых «Новокузнецких
киллеров». В 1990–1991 годах в Новокузнецке Кемеровской области из
числа спортсменов, занимавшихся в залах детской юношеской спортивной
школы, сложилось несколько организованных преступных группировок.
«Ленинск-кузнецкую» возглавил мастер спорта СССР по вольной борьбе,
26-летний Владимир Лабоцкий.Он и объединил все группировки в одну
банду.Лабоцкий был умён, находчив, амбициозен, чрезвычайно жесток. В
банду брал только после личного собеседования и тщательной проверки.
Членам преступной группировки запрещалось употреблять спиртное и
наркотики, поощрялось занятие спортом. В банде царила жесточайшая
дисциплина, а убийство людей ставилось в ряд обычных производственных
задач.  Численность активных членов банды к 1995 году составляла свыше
пятидесяти человек.Всего за несколько лет активной деятельности
группировка залила кровью Новокузнецк и окрестности.Всего за несколько
лет активной деятельности группировка залила кровью Новокузнецк и
окрестности.
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 После криминальная
группировка решила
«захватить» Москву. Под
руковдством Костырева
бригада следователей
собрала доказательства вины
на более чем 30 участников
банды, которые совершили
свыше сотни тяжких
преступлений. 
     Валерий Костырев вплоть
до выхода на пенсию в 2009
году продолжал работу, а уже
на пенсии помогал советом
молодым следователям. 

 



 
 

    
   В следственных органах также всем известно имя Иссы Магометовича
Костоева, 1942 г.р., в настоящее время является общественным и
политическим деятелем. Исса Костоев окончил Казахский университет
им. С. М. Кирова по специальности «правоведение». После окончания
университета начал работать в органах прокуратуры Северной Осетии,
Чечено-Ингушской АССР,
в прокуратуре СССР и в Генеральной прокуратуре Российской
Федерации.В 1973—1992 годах — следователь по особо важным
делам,старший следователь по особо важным делам, зам. начальника
Следственной части, начальник отдела Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
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     Получил всемирную известность после раскрытия и задержания в
ноябре 1990 г. его следственной бригадой маньяка Андрея Чикатило —
одного из самых страшных серийных убийц в истории.
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  Другой не менее известный работник следственных органов Владимир
Николаевич Соловьёв,1950 года рождения. Окончил Юридический 
факультет МГУ. С 1990 года (с перерывом в 2007—2009 годах) —
прокурор-криминалист Главного управлении криминалистики
Прокуратуры РСФСР, старший следователь-криминалист Следственном 
комитете РФ. С 2007 по 2009 год — старший следователь по особо важным
делам. В КПСС не состоял. Участвовал в расследовании покушения Фанни 
Каплан на Ленина, убийства священника Александра Меня (1990),
убийства журналиста газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова
(1994), убийства генерала Льва Рохлина (1998), в расследовании
террористических актов в Москве и на Кавказе, авиационных катастроф,
серийных убийств, преступлений маньяков (в том числе битцевского 
маньяка и Чикатило). Работал в следственных группах при расследовании
причин больших пожаров в Москве, Самарском ГУВД, домах для
престарелых в Тульской области и Республике Коми, в ночном клубе
«Хромая лошадь» в Перми. Самое известное дело В. Н. Соловьёва —
расследование убийства Николая II, членов его семьи и их слуг, материалы
которого он курировал с 1991 года.
     В сентябре 2007 года был образован Следственный комитет при
прокуратуре Российской Федерации, а в 2010 году на основе Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации был образован
Следственный комитет Российской Федерации. 
    Подводя итоги, хочется отметить, что на всех этапах развития
следственных органов, всегда были, есть и будут люди, которые свои жизни
без остатка посвятят служению Закону и Справедливости, будут являться
примером для подрастающего поколения молодых следователей.

 



кадет 111 взвода

Савицкий Александр Сергеевич

 ВЫДАЮЩИЕСЯ СЛЕДОВАТЕЛИ
 В РОССИЙСКОЙ (СОВЕТСКОЙ) ИСТОРИИ 
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        Многие историки относят происхождение профессии следователь к тем
временам, когда только формировались государства и их институты
управления. Правители нуждались в надежных людях, которые могли бы
при помощи тайного сыска найти преступников и передать их в руки
правосудия. Во времена Римской империи возникло Римское право, на
основе которого действует и современное законодательство.
   С тех пор главной задачей следователей стала необходимость
доказательства вины подозреваемого. Для этого надо было собрать улики и
факты, систематизировать их и предоставить в суд для дальнейшего
разбирательства. Профессия следователь неразрывно связана с
возникновением такого понятия, как преступление. Первые упоминания об
опознании преступников, допросах, обысках прослеживаются еще в
священных книгах: Ветхий, Новый завет, Авеста, Коран и памятниках
права Древнего Рима, Греции, Китая и других государств.
 Ранние нормативные акты, такие как древнеримские XII таблиц, законы
царя Хаммурапи, "Русская правда", систематизируют перечень
преступлений и меры наказания.
        В отдельных работах по уголовному судопроизводству, начиная с XVII
века, прослеживаются рекомендации о привлечении к расследованию лиц,
которые имеют специальные медицинские навыки и умения распознавать
яды, особенности почерка.
 Криминалистика, как самостоятельная наука, возникла в конце XIX ст.
Разработали ее австрийский профессор Г. Гросс и французский ученый
А.Бертильон. Они предложили первые методы для идентификации
человека: по его портрету, фото или по отпечаткам пальцев.
    Квалифицированный следователь – востребованная профессия, в
которой нуждались во все времена. Работа у них сложная, и требует, кроме
образования, еще и настойчивости, упорства и некоторой доли таланта.
        Успешным следователем может стать только эрудированный человек,
имеющий аналитический склад ума, гибкость мышления, умеющий четко и
лаконично излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения,
аргументировать её. Именно такой человек может много добиться в этой
профессии.
       В России выросла целая плеяда блестящих следователей, о которых
писали книги, снимали кино и складывали легенды. Выдающимся
следователям в российской (советской) истории посвящена эта конкурсная
работа.
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  С XVII века к профессии следователя начинают предъявляться
повышенные требования. Этот человек должен был владеть познаниями в
области медицины, распознавании почерка, а также пониманием механизма
действия ядов на организм. К концу XIX в. возникли новейшие методы
раскрытия преступлений — дактилоскопия, физиогномика, а
криминалистика выделилась в отдельное научное направление. 
   К концу XX-началу XXI вв. возникла необходимость в знаниях
электронного офисного и специального оборудования, которое может быть
использовано для сбора, получения, передачи и обработки информации;
знаниях о передаче, вещании, коммутации, управлении и эксплуатации
телекоммуникационных систем.
    Выдающийся следователь – каков он? Выдающийся – это отличный,
превосходный, отличающийся от других в своей сфере деятельности.
Следователей, о которых речь пойдет ниже, бесспорно можно назвать
выдающимися в российской и советской истории.

 

 
 

    
   
     1.  Николай Алексеевич Соколов: следователь, который
слишком много узнал (21 мая 1881 – 23 ноября 1924)
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    Николай Алексеевич Соколов родился 21 мая 1882 года в Мокшане
Пензенской губернии, в купеческой семье. Окончил Пензенскую 2-ю мужскую
гимназию (1900), затем юридический факультет Харьковского университета
(1904). В 1907 году Николай Алексеевич стал судебным следователем
Краснослободского участка родного Мокшанского уезда. 
      В 1911 году получил назначение следователем по важнейшим делам
Пензенского окружного суда. В 1914 году Соколов получил звание
надворного советника. Был избран председателем союза судебных
следователей Пензенского окружного суда. 
      5 февраля 1919 года адмирал Колчак вызвал к себе Н.А. Соколова и
приказал ему ознакомиться с материалами дела об убийстве семьи
императора Николая Второго, а затем представить свое мнение о дальнейшем
порядке расследования.
    7 февраля 1919 года Соколов получил соответствующее распоряжение и от
министра юстиции. В тот же день Соколов принял от генерала Дитерихса
(ведшего это дело ранее) буквально все протоколы следствия и вещественные
доказательства, и именно с этого момента уже Николай Алексеевич начал
свой тяжелейший труд по раскрытию убийства бывшего императора и членов
его семьи.
   Сам он потом написал: «Мне было поручено производить расследование
убийства императора и его семьи. С юридической точки зрения я старался
сделать все возможное, чтобы найти истину и довести ее до будущих
поколений». 
   Получив материалы следствия первых следователей Наметкина и Сергеева,
Соколов в конце февраля 1919 года опубликовал в омской газете «Заря»
некоторые результаты расследования убийства Императора Николая Второго
и его семьи, в том числе сообщил о найденных возле шахты на Исетском
руднике вещах убитых, пулях, отрезанном пальце, и пр. Как только сошел
снег, Соколов организовал поисковые работы в зловещем урочище Четырех
Братьев и на много километров вокруг. Всего было обследовано 29 шахт.
После этого следователь сделал вывод: императорская семья была убита,
трупы расчленены и сожжены при помощи керосина, а обугленные останки
уничтожены серной кислотой.
      В ходе проведенного кропотливого расследования было установлено, что,
помимо семьи бывшего императора в 1918–1919 годах была уничтожена
«целая группа Романовых», по тем или иным причинам оставшихся в России.
Первым был убит в Перми великий князь Михаил Александрович.



 
А в Петрограде были расстреляны великие князья Павел Александрович,
Дмитрий Константинович, Николай Михайлович и Георгий Михайлович. А
ровно через сутки после убийства в Екатеринбурге в Алапаевске были
казнены великие князья Сергей Михайлович, Игорь Константинович, Иоанн
Кон стантинович, Константин Константинович, князь Владимир Палей,
сестра императрицы Елизавета Фёдоровна и инокиня Варвара (в миру
Варвара Алексеевна Яковлева).
    В период с мая по 10 июля 1919 года Соколов собрал множество
вещественных доказательств, опросил сотни свидетелей, провёл десятки
экспертиз. Собранные им вещественные доказательства и документы Соколов
при помощи главы французской миссии генерала Жанена в 1920 году перевёз
из Харбина во Францию. 
    Работу по опросу свидетелей и экспертизам материалов Соколов
продолжал и в эмиграции, вплоть до своей смерти. 
        В 1921 году в Берлине у него были похищены и отправлены в Москву
(по сведениям немецкой полиции) 7 томов официального расследования. В
общей сложности Н.А. Соколов занимался расследованием убийства Царской
Семьи шесть лет (из них пять — за границей). 
      Вероятно, в 1922 году начал втайне писать книгу о результатах
следствия. 
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       В начале 1924 года Соколов выпустил французское издание своей книги:
N.A. Sokoloff. Enquêtejudiciaire sur l’assassinat de la familleimpérialerusse.
Paris: Payot, 1924.
    Видимо, он готовил и публикацию русского варианта, однако смерть
спутала планы, и изданием столь важного материала занялись посторонние
лица. 
      По официальной версии, 23 ноября 1924 года Соколов внезапно
скончался в возрасте 42 лет от разрыва сердца в местечке Сальбри (в
департаменте Луар-э-Шер), во Франции, где и был похоронен.
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     Над его скромной могилой на деревенском французском кладбище
друзьями его был поставлен крест, на котором написаны слова из Псалтири:
«Правда Твоя — Правда вовеки» (Пс. 118:142). Книга «Убийство Царской
Семьи. Из записок судебного следователя Н. А. Соколова» была опубликована
уже после смерти Соколова в 1925 году. До сих пор является
авторитетнейшим историческим документом в этом, всё ещё не решённом
деле.

 

  



 
 

     2.  Иван Дмитриевич Путилин – гений русского сыска
(08 мая 1830 - 18 ноября 1893)

        Первым начальником вновь созданной Петербургской сыскной полиции
стал Иван Дмитриевич Путилин. «В Петербурге в первой половине 70-х годов
не было ни одного большого и сложного уголовного дела, в розыск по которому
Путилин не вложил бы своего исследования преступлений» - писал известный
юрист и литератор Анатолий Кони.
       Путилин первым ввел в полицейскую практику Российской империи
«работу под прикрытием». 
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       С самого начала полицейской службы Путилин прошел опасную школу
личного сыска. Он нередко переодевался в одежду босяка или чернорабочего и,
рискуя жизнью, внедрялся в преступные группировки, узнавал замыслы воров
и грабителей, посещал «петербургские трущобы» - постоялые дворы, притоны,
где обитала бесприютная голь и нищета. Там он изучил законы преступного
мира, его обычаи и нравы.
        Отличительной чертой знаменитого сыщика была вежливость. Он никогда
не оскорблял даже самых жестоких преступников и всегда допрашивал с глазу
на глаз. И не было случая, чтобы кто-то поднял на него руку или оскорбил
словом. Необыкновенно тонкое знание психологии, редкая наблюдательность и
спокойствие в любых ситуациях, блестящее остроумие позволяли Путилину 
       



 
легко вступать в разговоры с любым человеком и получать нужные для
розыска сведения, а железная воля, настойчивость и исключительная
смелость помогали раскрыть самое запутанное дело. Конечно, он был не
одинок. Большинство российских полицейских отличались честностью,
благородством и патриотизмом.Сыскную полицию Путилин возглавлял с 1866
по 1889. За это время казне и честным людям были возвращены огромные
суммы денег, изобличены десятки грандиозных мошенничеств, подлогов,
преступлений на таможне, поджогов, подделки ценных бумаг, убийств. 
       

25

 

    
   
      Благодаря отлично поставленному сыску и сети информаторов были
предотвращены сотни опасных преступлений. Санкт-Петербургский
градоначальник П.А. Грессер писал: «Возвращение более чем на миллион
украденного казенным учреждениям, обнаружение десяти фабрик
подделывателей фальшивых кредитных билетов, предупреждение многих
злодеяний и удаление из общества тысячи вредных личностей, занимавшихся
преступными промыслами, не могли быть достигнуты Путилиным без явной
опасности для жизни и без крайнего напряжения физических и нравственных
сил». Он, действительно, отдал все свои силы служению Отечества.

      
     

 

  

 



      
     Путилин вышел в отставку в 1889-м году, когда здоровье его было вконец
подорвано. К тому времени Ивана Дмитриевича знала вся Россия. Тысячи
молодых полицейских мечтали походить на него. За верную службу «гроза
преступного мира» был награжден множеством орденов и медалей, в том
числе и зарубежных – Командорский крест Франца-Иосифа, например, был
пожалован ему австрийским императором за раскрытие убийства дипломата.
К выходу в отставку Иван Дмитриевич Путилин имел уже чин тайного
советника, приравненного в настоящее время к генерал-лейтенанту.В наши
дни медалью его имени награждают защитников правопорядка за верность
долгу и уважение к человеческой личности. Заповеди идеального
полицейского остаются неизменными.

 

  
 

 

26

 
 

     3.  Аркадий Францевич Кошко – главный сыщик России
(20 февраля 1867 - 24 декабря 1928)

 
         В 1894 году А.Ф. Кошко подал в отставку из армии и поступил рядовым
инспектором в Рижскую полицию. С первых же дней молодой сыщик хорошо
зарекомендовал себя. Высокая раскрываемость преступлений, личная
смелость, применение на практике всего лучшего, что было на то время
известно европейской криминальной науке и в результате - быстрое
продвижение по службе.
    Через шесть лет А. Ф. Кошко был назначен начальником сыскного
отделения Рижской полиции, ещё через пять — помощником начальника
Сыскной полиции в Санкт-Петербурге, а в 1908 году его назначили
начальником Московской Сыскной полиции.
     Аркадий Францевич Кошко, модернизировав работу отечественного сыска,
вывел его на новый уровень. При нём на состоявшемся в 1913 году в
Швейцарии Международном съезде криминалистов полиция Российской
империи была признана лучшей в Европе по раскрываемости преступлений.
А.Ф. Кошко, по месту своей новой службы, в Московской Сыскной полиции
благодаря фотографическому, антропометрическому и дактилоскопическому
кабинетам создал довольно точную картотеку преступников. Московский
период в жизни А. Ф. Кошко принес ему известность и новое повышение. В
январе 1915 года Кошко был назначен делопроизводителем (начальником) 
8-го делопроизводства (сыскной полиции) Департамента полиции Российской
империи. С этой должности А.Ф. Кошко вышел в отставку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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    «Высочайшим приказом по гражданскому ведомству, по ведомству
Министерства внутренних дел от 12 марта 1916 года, №  18 за труды по
мобилизации награжден Орденом Святого Равноапостольного князя
Владимира 4-й степени делопроизводитель Департамента полиции, статский
советник Кошко» . 
       Благодаря стараниям Кошко, Николай II и Пётр Столыпин одобрили его
инициативу по принятию Закона о сыскной части. Во всех крупных городах
Российской империи появились сыскные отделы. Кроме этого, Кошко
модернизировал облавы. Главное изменение заключалось в том, что сами
полицейские узнавали о месте проведения операции в последний момент.
Так что каналы утечки информации были перекрыты.
     Другое новшество — появление картотеки преступников на основе
антропометрии и дактилоскопии. До Аркадия Францевича никто об этом не
задумывался
      Появление картотеки бандитов не осталось незамеченным. Эту практику
по достоинству оценили и переняли сыщики Скотланд-Ярда. Когда после
революции статский советник Кошко вынужден был бежать из России,
англичане предложили ему возглавить у них исследовательский отдел.
       Главный сыщик Российской империи умер в конце декабря 1928 года в
Париже. В столице Франции его и похоронили.
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     К слову, в России существует орден имени Аркадия Францевича Кошко.
Его вручают за заслуги в области уголовного сыска.
     В 1995 году на экраны вышел многосерийный фильм «Короли российского
сыска», в основу которого легли произведения Аркадия Францевича Кошко.
Главную роль в картине сыграл Армен Джигарханян. А в 2004 году появился
фильм «Настройщик», также основанный на литературных трудах Кошко.

4.   Владимир Павлович Арапов: «черный полковник»
(1926 – 2013)

 
      Генерал-майор милиции Владимир Павлович Арапов еще при жизни
вошел в историю российской литературы и кинематографа. Черты его
характера и факты сыскной биографии дали жизнь сразу двум главным
персонажам знаменитой книги и телесериала - Владимиру Шарапову и Глебу
Жеглову.
       Первым его делом была кража в школе детских пальто. Владимир решил
вести наблюдение за школьной раздевалкой, предположив, что кражи будут
продолжаться. 
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     Одев другое пальто и платок на голову, изображая женщину, он
устроился наблюдать и поймал с поличным воровку.
      Много дел он раскрыл, работая в 37-м отделении милиции. Часто он
придумывал разные подходы и трюки. Слухи о находчивом сотруднике
дошли до Московского уголовного розыска и в 1951 году Арапову
предложили работать в легендарном МУРе на Петровке, 38.
     Банда "Черная кошка"-  это легенда. Такое красивое название банде
дали литераторы и сценаристы. На самом деле была банда "Высокого
блондина". Это она держала в страхе жителей Москвы в конце 40-х и начале
50-х годов. Возглавлял ее 23 летний рабочий завода №  34 Иван Митин.
Митин - спортсмен и с членами банды - передовики. Их портреты висели на
доске почета у проходной. Незадолго до ареста Митин был представлен к
Ордену Трудового Красного Знамени.
     Костяк банды состоял из восьми рабочих завода им. Зверева города
Красногорск. Все они были на хорошем счету, передовиками, также в нее
входили пара военных курсантов и один студент из Авиационного
института. 

 
 

     
   
   

     

       Всего они совершили за несколько лет 27 налетов. Это были магазины,
рестораны, кассы. Убивали милиционеров, сторожей, работников и
случайных посетителей.
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    Когда Арапов предоставил отчет руководству, в кабинете воцарилась
тишина: поверить в то, что с виду приличные люди на деле оказались особо
опасными преступниками, было сложно. Но доказательства сыщика были
неопровержимыми. Вскоре после этого задержали главаря Митина, которого
приговорили к смертной казни, а немногим позже и остальных членов банды,
получивших до 25 лет лишения свободы. Так благодаря работе Владимира
Арапова и его коллег была разгромлена «Банда высокого блондина», так и
оставшаяся в памяти многих жителей Москвы «Черной кошкой».
      И еще одно громкое дело Владимира Арапова. Первый признанный
маньяк в СССР – «мосгаз». Первое убийство маньяк совершил 20 декабря
1963 года в Москве по адресу: ул. Балтийская, дом 4, квартира 95. Жертвой
стал семилетний мальчик Соболев Костя. Маньяк убил мальчика топором, вся
его добыча - это свитер мальчика, солнечные очки, одеколон и 60 р.
Следующими двумя жертвами душегубца стали: мальчик 12 лет и
пенсионерка 70 лет. Добыча маньяка: две авторучки, фонарик карманный,
несколько старых вещей и 70 копеек. Следственная группа во главе с
Владимиром Араповым поняла, что имеет дело не с грабителем, а с жестокой
убийцей, которому нужна кровь. Вскоре последовали еще его преступления.
От его рук погибали дети и женщины. Арапов разрабатывает план и ловит
преступника.  Люди в Москве требовали распять маньяка на красной
площади. Вскоре состоялся суд и его быстро после приговора расстреляли.
Маньяком был уроженец Тбилиси Владимир Ионесян. 
    После этого громкого дела Владимир Павлович Арапов проработал в
Московском уголовном розыске еще 7 лет. Уволился в звании генерал-
майора.
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     5.    Николай Николаевич Китаев: за всю жизнь ни одного
нераскрытого дела

 
       Об иркутском следователе Китаеве можно рассказывать тысячу один
день. Но ни написанные им труды по криминалистике, ни популярные книги о
Ванге и Мессинге, ни применение на практике знаний, полученных при
получении высшего образования по журналистике и психологии, не дают
ответа на один вопрос: как сумел он перейти поле карьеры без единого
нераскрытого дела? Как и когда научился улавливать из множества фактов
тот, который ни разу не позволил сбиться с пути к безукоризненному
обвинительному заключению?
       Н.Н. Китаев родился в 1950 году. В органах следствия - с 1972-го.
Двадцать лет занимался следственной работой в прокуратуре Иркутской
области и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, входил в состав
следственных бригад прокуратур РСФСР и СССР.
         В Иркутском госуниверситете окончил юридический и психологический
факультеты, отделение журналистики филологического факультета. Защитил
кандидатскую по нетрадиционным приемам изобличения убийц. Имеет 250
научных работ, изданных в нашей стране и за рубежом.
        Раскрытие любого дела похоже на процесс разоблачения. Это всегда
поиск истинных мотивов и тонкое знание психологии. Уникальные случаи из
копилки следователя Китаева вошли во многие учебники. Николай
Николаевич уверен, что хороший следователь способен переиграть любого
оппонента, не прибегая к насилию, за счет творческого подхода к
расследованию.
          «У следователя в руках как бы связка ключей, а замочная скважина
всего одна», - говорит Николай Николаевич. –«Пробуя различные
психологические приемы, следователь должен подобрать нужный ключик к
душе подозреваемого-обвиняемого. Тут многое зависит от личности самого
следователя и личности его помощников, оперативных сотрудников. Это
должны быть люди широчайшего кругозора и высокой культуры, крепкого
профессионального мастерства. Они обязаны улавливать тончайшие нюансы
ситуации, уметь правильно составить социально-психологический образ
допрашиваемого, его интеллектуальные, физические и психические
достоинства и недостатки».
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      Абсолютно бесчувственных людей не бывает. В этом убеждены и опытные
следователи-творцы, тонко играющие на эмоциях своих "клиентов", активно
использующие в качестве психологического инструмента зáпаховый или
музыкальный фон.
     Для многих обоняние - чувство, рождающее больше всего воспоминаний.
Особенно восприимчивы к запахам женщины. Николай Китаев в 1974-1990
годах более 40 раз успешно применял парфюмерные запахи во время допроса
женщин, арестованных за совершение тяжких преступлений и отрицавших
свою вину.
   Допросу предшествовал сбор информации, характеризующей личность
допрашиваемой. Во всех случаях использовались сведения о ее любимых
духах, устанавливались ассоциативные причины этого.
     Другим сильным раздражителем для человека, тем более оказавшегося в
тягостных условиях неволи, является музыка. Она способна возбуждать и
успокаивать, вызывать напряжение и чувство безопасности, пробуждать
активность и расслаблять, вселять мужество и делать покорным, приводить в
экстаз и погружать в меланхолию.
  Использование музыкального фона для установления истины в
расследовании, как и другие тактические приемы криминалистов, приносит
успех лишь тогда, когда хорошо изучена личность обвиняемого, определены
особенности его эмоциональной сферы, темперамента. Для человека с
сильным типом нервной системы предпочтителен громкий музыкальный фон. 



 
6. Амурхан Хадрисович Яндиев: охотник за маньяками

 
     Амурхан Яндиев прославился ещё в советские годы, когда расследовал
десятки громких уголовных дел, связанных с серийными убийствами,
коррупцией и бандитизмом. Входил в следственную группу, которая в ходе
уникальной операции «Лесополоса» задержала «советского Джека
Потрошителя» Чикатило, а заодно попутно раскрыла более тысячи тяжких
преступлений. Яндиев лично допрашивал маньяка, выстроил с ним
доверительные отношения, что помогло довести дело до логического конца и
вынести смертный приговор. Да и потом он вёл дела самых кошмарных
ростовских «серийщиков» – «каменского убийцы» Бурцева,
«чёрноколготочника» Цюмана, «батайского убийцы» Чермухина, «душегуба-
поэта» Муханкина и других.
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   Людям же со слабыми нервами, самоуглубленным, чуждающимся других
свойственна высокая чувствительность. И сила музыкального звучания для них
должна быть небольшой.
      По мнению Николая Китаева, применение музыки на допросе обвиняемого
не противоречит Уголовно-процессуальному кодексу, нормам этики. Допрос с
использованием музыкального фона следует проводить в естественной, обычной,
спокойной рабочей обстановке, исключающей воздействие отвлекающих
посторонних факторов. 
   Используя эти и другие приемы, Николай Китаев добился 100%
раскрываемости преступлений, дела которых он вел.
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   Следователю, к тому времени возглавившему отдел по расследованию
преступлений, связанных с организованной преступностью и бандитизмом,
прокуратуры Ростовской области, стало интересно: существуют ли причины, по
которым люди такими становятся? В чем феномен серийного убийцы? Он
уцепился за эту тему и начал ее исследовать.
     «Маньяки – довольно интересная тема для исследований, – говорит Амурхан
Яндиев. – Они все довольно серые, неприметные личности – и в жизни, и в
семье. Никогда не выпячиваются. Обязательно – все трусы по жизни. Любят
себя и не любят, когда их обижают, хотя сами – звери. Убивают потому, что
боятся ответственности. Тот же Чикатило в быту был такой зачуханный». 
Серийный убийца сам никогда не остановится. Остановить его может только
смертная казнь, которую у нас отменили.
     Парадоксально, но факт: Амурхан Яндиев годами изобличал маньяков, а они
сами охотно (и только ему!) в деталях рассказывали о своих кровавых
похождениях, прекрасно осознавая, что он не священник и тайны исповеди не
будет. Более того, многие из них потом признавались, что человека более
сопереживающего, ближе и добрее они не видели. Всемирно известный
«уникум» Андрей Чикатило ему плакался в жилетку, порциями выдавал
откровения, от которых позже содрогнётся вся страна, и надолго замолкал, если
присылали другого следователя.
   Для того, чтобы подследственные были предельно откровенными, Яндиев
открыл для себя несколько «железных» правил, которые нельзя нарушать.
Например, нельзя называть их «маньяками», они этого слова терпеть не могут,
считая себя исключительно больными людьми. Больше всего любят ласку и
ценят собеседника, способного сопереживать их трагическую судьбу. Каждому
надо дать выговориться, внимательно выслушать, понять его горе и попытаться
так расположить к себе, чтобы он сам рассказал, как стал таким. Следователь
должен быть отменным психологом, иметь профессиональное чутье,
аналитический ум, уметь анализировать каждый поступок, нюанс, каждую
сказанную фразу. И выбрать, выхватить из этого самое главное. Третье –
терпение и настойчивость.



7. Юрий Петрович Дубягин: единственный в нашей стране
эксперт в области криминальных татуировок

 
      Ю.П. Дубягин родился в 1943 году на станции Досанг Красноярского
района Астраханской области в семье служащих. Окончив Астраханскую школу,
поступает в пединститут, и со второго курса уходит добровольцем на службу в
армию. По окончании службы сдает экзамены сразу в два вуза: в физкультурный
- будучи кандидатом в мастера спорта по бегу и одновременно по боксу, и в
университет на юридический факультет. Экзамены сданы успешно, он принят в
оба вуза, но молодой человек отдает предпочтение юридическому факультету.
      На последних курсах его направляют в аспирантуру. Еще будучи студентом,
Дубягин ведёт практические занятия по криминалистике у своих товарищей.
После окончания МГУ Дубягина приглашают на работу во ВНИИ МВД СССР,
где он успешно применял полученные знания для улучшения одной из систем
технического обеспечения розыска. 
    В 1992 году Дубягин создал Российскую Ассоциацию содействия розыску
детей "РОДЕРО", которую хорошо знают не только россияне, но и во многих
странах мира. 
    Обладатель золотой полицейской звезды штата Вайоминг и шерифской
звезды штата Флорида, автор книг и уникальных научных работ по
расследованию преступлений. 
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       Ю.П. Дубягин – единственный в нашей стране следователь-эксперт по
криминальным татуировкам. Татуировка (партак, наколка, картинка и т.д.) -
это нанесение на тело рисунков, надписей, аббревиатур и т.д. путем введения
под кожу красящих веществ при помощи специальных приспособлений.
         Татуировки известны с глубокой древности и достаточно хорошо изучены.
На тему татуировок имеются многочисленные работы, рассказывающие об
истории возникновения татуировок, их смысловом содержании и т.д. В России
одними из лучших работ, посвященных татуировкам, наносимых в местах
лишения свободы и содержания под стражей, являются исследования,
проведенные Ю.П. Дубягиным. К сожалению, работы и книги Ю.П. Дубягина
изданы весьма ограниченным тиражом и купить их практически невозможно.
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Условно татуировки можно разделить на три большие группы:
 означающие самоутверждение или подражание кому-либо (из числа значимых

для наносящего лиц); данная группа характерна тем, что показывает
ценностные ориентации субъекта;
 татуировки, связанные с какими-то личными или другими значимыми

событиями, имевшими место в жизни субъекта;
 татуировки, связанные с уголовным прошлым или желанием субъекта

подражать кому-либо из лиц из криминальных групп.



 
 
        Татуировки уголовного мира представляют собой отдельную, особенную
категорию. Они не только подчиняются общепринятому в преступной среде
закону, но и составляют особую качественную иерархию. Именно этот закон,
не подтвержденный и не зафиксированный нигде, сможет определять, что
можно или нельзя изображать на коже в качестве потенциальных татуировок.
    Так повелось, что значение татуировок в криминальном мире определяется
самим носителем татуировки – его статусом в преступном сообществе, видом,
темой и сложностью преступления, которое он совершил. Во многих странах
мира татуировки традиционно применялись самим государством для
обозначения бандитов и каторжников. Это было своеобразное клеймо, которое
не только отмечало преступников на всю жизнь, но и заметно напоминало об
их темном прошлом.
     Криминальная татуировка, значение которой было очевидно уже только
благодаря собственной классификации, является одной из наиболее частых
наколок в преступном мире. Один из наиболее применяемых символов
отбывания наказания – это перстни. Количество перстней чаще всего
является равным количеству судимостей, при этом каждый перстень несет в
себе информацию, когда, за что и в каком месте сидел преступник. Каждый
из перстней обладает собственным названием и значением, и у воров они
также могут выглядеть по-особому, с содержанием цифры, которая
обозначает либо количество краж, либо количество судимостей.
      Тюремные татуировки смело можно выделять в отдельную субкультуру,
которая уже не один десяток лет существует не только в нашей стране, но и
по всему миру. Во всех странах мира среди тюремных татуировок существует
особая иерархия, и ворам там выделено одно из наиболее ярких мест.
Воровские татуировки, фотографии которых можно отыскать в глобальной
сети интернет наделяются не только строгим символизмом, но и
своеобразным языком знаков, которые любой заключенный в местах не столь
отдаленных, может с легкостью считать. 
    Любые криминальные татуировки необходимо заслужить. Будь-то
позорная тату или элитная, ее часто делают либо за позорные проступки,
либо за достижение внутри тюрьмы. Вторые при этом нередко накалываются
насильно, в качестве знака позора на всю жизнь – и сама процедура является
достаточно унизительной. Особо садистским методом является татуировка на
видном месте – к примеру, на лбу или на шее. Блатные татуировки нередко
могут многое рассказать о судьбе и жизни своего хозяина. Каждая фраза или
символ при этом обладают собственным особенным смыслом. 
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     Некоторые татуировки направлены на выражение пропаганды или протеста,
чаще всего антиправительственной. Некоторые при этом могут призывать к
убийствам или воровству. В любом случае татуировки в мире заключенных не
могут применяться просто так, в качестве украшения. Они всегда несут в себе
не только глубинный смысл, но и загадочный символизм. Цифры на татуировке
могут обозначать номера статей Уголовного кодекса, по которым были
вынесены приговоры.
   Дубягин Юрий Петрович - автор книг и уникальных научных работ по
расследованию преступлений. Так, книга «Следующая жертва – ты. Азбука
безопасности» призвана привлечь внимание общественности, органов
правопорядка, властей, учителей и воспитателей к проблеме совершенной
незащищенности простого человека. 
   Книга «Школа выживания, или 56 способов защиты вашего ребенка от
преступления» является первым учебником по безопасности ребенка. Авторы,
педагог-психолог и криминалист с 27-летним стажем работы в органах
внутренних дел, постарались разобрать наиболее типичные ситуации, когда
ребенок по собственной вине или из-за взрослого человека попадает в беду.
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      Если бы не эти люди, преступный мир ничто не остановило бы. О
«громких» делах знаменитых следователей пишутся бестселлеры, миллионы
людей восторгаются их интеллектом, отвагой и хитростью. Ведь чтобы
поймать умного преступника надо оказаться на ступеньку выше его.
    Конечно, список выдающихся следователей, упомянутых в данной
конкурсной работе, далеко не исчерпывающий. Здесь уместно было бы
вспомнить таких профессионалов сыскного дела, как Виталий фон Ланге,
раскрывший более 300 сложных преступлений в Российской империи, экс-
матрос-балтиец Александр Трепалов, легендарный сыщик МУРа Владимир
Чванов, Григорий Тыльнер, раскрывший «дело о народных мстителях», один
из основателей советской криминалистики Леонид Рассказов и многие,
многие другие.
     У следователей аналитическая работа. Они возглавляют следственно-
оперативную группу, которая осуществляет предварительное расследование;
определяют план, тактику, порядок, время, место произведения следственных
действий; допрашивают людей; анализируют документы и улики. В ходе
расследования собирают доказательства; если они в полной мере изобличают
преступника, предъявляют ему обвинение и направляют уголовное дело для
рассмотрения в суд, который выносит приговор.
     Главное качество для следователя — это профессионализм. Он
заключается не только в знании закона, но и в отношении к своей работе: как
подходишь к планированию, следственному действию, изучению материала,
допросам и прочему. Следователь обязан быть человечным, поскольку
потерпевшими могут быть дети, женщины, пожилые люди или вообще те,
кому никто, кроме следователя, в каких-то ситуациях помочь не может.
Наверное, надо сказать и о таких обязательных качествах следователя, как
смелость, честность, добросовестность, преданность своему делу. Это очень
важно, потому что сотруднику, который не полностью отдает себя
следственной работе, тут делать нечего.
   Безусловно, выдающиеся следователи, упомянутые в данной работе,
обладали такими качествами, и мы – их последователи, должны в своей
будущей деятельности учиться на таких примерах, чтобы суметь добиться
тоже выдающихся результатов.
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кадет 112 взвода

Шмиголь Таисия Сергеевна

 Севастопольский Нюрнберг. 
Массовые расстрелы на территории
 Севастополя во время оккупации 

1942-1944гг.
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   Согласно данным таблицы, по общему количеству истребленных
карателями мирных жителей и военнопленных Крымская область, и
Севастополь в частности, занимали второе место среди всех областей СССР,
- 147890 человек.

 - За что вы их расстреляли?
 - Они отставали в пути.

 «Из допроса капитана немецкой армии на
Севастопольском процессе в Доме офицеров

ЧФ 12-23 ноября 1947 г.»
 

     Город-Герой у моря… Таким вошел город Севастополь в летопись истории
России. Во время Великой Отечественной войны своим мужеством и ценой
невероятных жертв его жители почти год противостояли немецкой армии(30
октября 1941 - 4 июля 1942 г.). После падения города оккупация длилась
почти два года, город освободили 9 мая 1944г.
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        12-23 ноября 1947 г. в Севастополе состоялся обвинительный процесс
за преступления против человечества, который вошел в историю как
Севастопольский Нюрнберг. По вынесенному судебному приговору согласно
статей уголовного кодекса СССР те фашистские каратели, кого смогли найти
и поймать, получили 20-25 лет лишения свободы. Спустя 8 лет их освободили
и вернули на родину по соглашению между правительствами СССР и ФРГ
1955г. К сожалению, на данном процессе только двое из многих десятков, а
то и сотен, палачей севастопольских жителей и военнопленных были
приговорены к срокам. Остальные растворились в истории.
   Согласно приговору Нюрнбергского трибунала и международных
конвенций преступления против человечества срока давности не имеют.
Следственный Комитет в 2019-2020 гг. возбудил не менее четырех уголовных
дел о геноциде в связи с событиями Второй мировой войны. Все они заведены
после публикации архивных документов ФСБ или обнаружения поисковыми
отрядами захоронений убитых нацистами. 
       Цель моей работы: изучить работы историков и исследователей Великой
Отечественной войны, показать масштабность злодеяний немецких карателей
на территории Севастополя и попытаться как можно полнее составить
пофамильный их список.
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   Я твердо убеждена, что о зверствах фашистов нужно помнить,
расследовать детальнее их преступления и показывать суровость и
неотвратимость наказания за любые злодеяния в адрес беззащитного
мирного населения и раненых. Дальнейшая безнаказанность таких
преступников грозит возвеличиванием идей и возрождением фашистской
идеологии среди молодежи в наше время. Даже во время празднования 75-
летия победы над фашизмом нашлись те, кто публиковал фото нацистов в
Бессмертном полку онлайн.

     1.МАССОВЫЕ КАЗНИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ
 

    После прорыва обороны города в июле 1942 г. немцы, захватив Севастополь,
делают его главным оборонительной крепостью в Крыму.  Они создали свои
органы управления и силовые структуры. Уже с первых дней оккупации
фашисты старались подавить сопротивление и боевой дух населения,
выискивали пособников и сочувствующих коммунистическому режиму.  
        Казни и массовые расстрелы начинаются уже 3 июля, хотя на окраинах
города еще идут бои с оставшимися защитниками города. Так по архивным
свидетельствам, с 3 июля начинаются казни мужского населения в районе 5
-10 км Балаклавского шоссе. 

Раскопки могил жертв фашистского террора в Севастополе. Июнь 1944г.
 5-й км Балаклавского шоссе



      В период оккупации Балаклавская дорога в Севастополе стала «дорогой
смерти»: вдоль нее расстреливали и заживо закапывали в воронках жителей
и защитников города. Иван Туль, житель осажденного Севастополя,
вспоминал: «… Из машины выпрыгнули несколько немцев, которые
стащили 8 человек, одетых только в нижнее белье, и повели их в ров. Через
несколько минут оттуда послышались выстрелы. Затем немцы вылезли на
поверхность с лопатами и кидали землю в ров, наверное, засыпали трупы
землей. Когда автомашина проехала мимо меня, я увидел в кузове
автомашины 10 немцев, вооруженных винтовками. На дне машины лежала
в куче гражданская одежда». 
    Согласно установленным немецким порядкам, население города должно
было работать 28 дней в месяц на строительстве оборонительных сооружений,
шоссейных и железных дорог, расчистке улиц и сборе металлолома. Тех, кто
уклонялся от трудовой повинности, расстреливали. Летом 1942г. на улице
Пушкина около школы были повешены три школьника «за саботаж».
Фотографии этих школьников Вовы Мацука, Коли Лялина и Толи Власова
хранятся в экспозиции музея подполья.

     
Картина «Перед казнью». 
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       Каждый день за оградой временных лагерей расстреливали десятки
человек: коммунистов, партийных работников и евреев. Одна из газет ЧФ
того времени сообщает, что «3 июля множество советских людей», женщин,
стариков и детей, привезли на грузовиках к вокзалу, пулеметным огнем
загнали в бараки и сожгли заживо. Далее оккупанты пустили газ в
штольни, где мирные жители спасались от бомбежек, и замуровали
выходы».
     12 июля 1942 года в Загородной балке на бывшем стадионе Динамо
собрали 1500 лиц еврейской национальности. Все они были расстреляны.
Спастись удалось лишь одной девочке. За все время оккупации от рук
фашистов погибло 4200 людей еврейской национальности и крымчаков.
Согласно приказу, под кодовым названием «Мрак и туман» жителей
Севастополя насильно угоняли в Германию. Только с сентября 1942 по
февраль 1943 года из города было вывезено около 30 тысяч мирных
жителей. Некоторых вывезли обманом: листовки гласили, что надо ехать в
Германию, где прекрасные условия проживания и оплата труда, где дают
жилье и возможности для образования. 14 августа 1942 г. со станции
Севастополь отправился первый эшелон обманутых добровольцев. Второй
эшелон комплектовали уже насильно, вагоны были с закрытыми окнами и
переплетены колючей проволокой 

    
 Севастопольский железнодорожный вокзал, перед отправкой 

в Германию на работы, 1942г.
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 Надпись на Приморском бульваре, 1943г.
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     В апреле-мае 1944г. при эвакуации своих войск на кораблях гитлеровцы
использовали мирных жителей в качестве живого щита при налетах
советской авиации. Таким образом, свыше 9 тысяч жителей было вывезено,
их дальнейшие судьбы не известны.
    Согласно донесению начальника полиции безопасности и СД крепости
Севастополь, с 1 по 15 июля 1942 г. расстреляны («оформлены») жители, не
сдавшие излишки продуктов, и те, кто отказывался выселяться из
прибрежной зоны и работать на немцев.

   Все фамилии и истории погибших горожан хранятся в городском архиве.
Карточки с именами, датами и местами смерти -  немые свидетели зверств
оккупантов. 
     В рамках проекта «Без срока давности» УФСБ по Республике Крым
передало в государственный архив города рассекреченные документы и
протоколы судебных заседаний военного трибунала и допросов очевидцев
событий тех дней. 
       Я соглашусь с мнением исследователей, что в связи с установлением новых
эпизодов деятельности фашистов и их пособников, следует возобновить
расследование преступлений нацистов в годы войны на территории
Севастополя.



      С первых дней оккупации Севастополя немцы действовали по приказу
начальника штаба В. Кейтеля «Об отношении к враждебно настроенному
населению и русских военнопленных», согласно которому нужно было
проявлять особую жестокость по отношению к жителям на оккупированной
территории, запрещалось проявлять снисходительность и кормить
голодающих жителей. 
   На территории Севастополя было создано более 20 лагерей для
военнопленных. В них погибло или было расстреляно 8803 человека [6].
       Мне удалось найти сведения о некоторых из них:
- лагерь для военнопленных «Лазарет» (пл.Восставших), через него прошло
7 тыс. военнослужащих, погибло 2,5 тыс.;
-лагерь на ул. Гидрографической (территория современного ПО
«Севастопольгаз»), расстреляно 450 военнопленных;
- лагерь на курганах у р. Кача, через него прошло 25 тыс. военнопленных;
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     2. РАССТРЕЛЫ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ЗАЩИТНИКОВ ГОРОДА
 
 
 

- лагерь у холодильника на Портовой улице (Камышовая бухта);
- лагерь на территории Херсонеса (Стрелецкая бухта);
-лагерь на территории школы №16;
- лагерь на территории Лазаревских казарм (территория филиала МГУ), 
 уничтожено 2020 человек;



  - лагерь на горе Рудольфа в винограднике (гора Матюшенко), содержал до 
 30 тыс. человек под открытым небом;
- лагерь в районе ГРЭС, на Северной стороне;
- лагерь в районе Георгиевского монастыря(Инкерман), убито 450 чел;
- лагерь в районе 5 км (р-н мусоросжигательного завода), доставлено 97 
 тыс. пленных.

49

  
    В лагере Толле Бахчисарайского района по исследованиям историка
Марка Гольденберга массово расстреливались военнопленные, привезенные
из госпиталей Севастополя. С 5 по 15 июля погибли 5500 человек, по
национальному признаку расстреляны 1029 евреев и 18 крымчаков.



    Начиная с ноября 1942г. фашисты ввели практику расстрела 20-30
военнопленных ежедневно, раненых заживо закапывали в воронках от
авиабомб. После войны обнаружено 190 воронок, в которых нашли 2020
трупов. Особенно хочется выделить массовые убийства раненых вопреки
международным конвенциям по правам человека.
    В июле 1942г. в Камышовой и Казачьей бухтах были расстреляны
тысячи раненых и мед персонал ЧФ и Приморской армии. Среди них, как
указывается в «Истории военно-морской медицины русского и советского
ВМФ», на Павловском мысе погибли пациенты и начальник военно-
морского госпиталя М.Злотников, главный хирург В. Кофман. Всего при
оккупации Севастополя расстреляно около 300 медиков.
     Согласно акту Севастопольской комиссии по расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков от 3 июля 1944 г., только с декабря по
февраль 1943г. более 5 тыс. военнопленных было вывезено на баржах в
открытое море и затоплено.

  
    Помимо военнопленных немцы расстреливали всех, кто участвовал или
помогал подполью. После захвата членов Севастопольского подполья 14
апреля 1944 г. арестованные были вывезены за город, в район 5-го
километра Балаклавского шоссе, где в Юхариной балке были расстреляны в
воронке. 
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     Всего в период с 28 мая по 6 июня при раскопках были обнаружены
трупы 63 человек. Из публикации В. Киндякова «Требуем великой кары»
1944 г.: «… воронке много трупов, лежащих в самых невероятных
положениях».Тела погибших участников Севастопольского подполья были
захоронены в братской могиле на кладбище Коммунаров.

  
    Помимо военнопленных немцы расстреливали всех, кто участвовал или
помогал подполью. После захвата членов Севастопольского подполья 14
апреля 1944 г. арестованные были вывезены за город, в район 5-го
километра Балаклавского шоссе, где в Юхариной балке были расстреляны в
воронке. 
     Мы никогда не узнаем точной цифры погибших военнопленных. Всего в
Севастополе были расстреляны и убиты 15 тысяч военнопленных и борцов
подполья.
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 Германская военная комендатура оккупированного Севастополя 1942-44гг.

      В августе 1942г. в Севастополе были сформированы карательные
органы немецкой власти, куда входили немецкая жандармерия, служба
безопасности (SD), ортскоммендатура и подчинявшиеся ей городская
управа, румынская жандармерия и немецкая полиция.
       Массовые расстрелы и казни не могут оставаться безнаказанными хотя
бы потому, что имена тех, кто отдавал преступные приказы и тех, кто их
исполнял, есть в архивных документах. К сожалению, перечитав много
документов об оккупации города и проанализировав данные о массовых
казнях жителей Севастополя в интернете, можно с сожалением
констатировать, что имена палачей практически не называются. Авторы
предпочитают обобщать информацию, называя их «карателями»,
«палачами», «оккупантами», но при этом крайне сложно было найти и
собрать имена, должности и преступления в цельный список. Я думаю, что
это требует дальнейшего расследования и изучения.
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     3. «ТРЕБУЕМ ВЕЛИКОЙ КАРЫ…»
 
 
 
 



      
 Привожу мною собранный список палачей, участвовавших в массовых
расстрелах на территории Севастополя и избежавших наказания:

 

      
 

 1.  Эрих фон Манштейн – генерал – полковник,
командующий 11 армией, автор секретного
приказа «Истребление жидовско-большевицкой
системы», возглавил геноцид против мирного
населения в Крыму. Освобожден из советского
плена в 1953г. По состоянию здоровья, работал
военным советником правительства Западной
Германии.
 

2. Эрих Хансен – генерал, возглавлял осаду
Севастополя зимой 1941-42 гг. Освобожден из
советского плена 1955г, отпущен на родину.

 3. Георгиу Аврамеску – генерал-майор, командир
румынского горного корпуса, осужден и отправлен
для отбывания наказания в лагеря в Сибири, где и
умер.
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 4. Эрвин Густав Йенеке – командующий 17-й
армией вермахта. Его задержали только в июне
1945 года в Германии, осужден на специальном
процессе в Севастополе в 1947 году на 25 лет,
через 8 лет отпущен на родину в Кельн.
 

5. Людольф фон Алвелслебен – группенфюрер
СС, руководил массовыми расстрелами в
Севастополе. Приговорен заочно, умер в 1970г.,
так и не представ перед судом.

 6. Пауль Цапп – оберштурмбанфюрер СС,
руководил карательными отрядами в Крыму и
Севастополе. За время оккупации был причастен
к убийству 13,5 тыс. человек в совхозе
«Красный», где был самый большой в Крыму
лагерь смерти. В отношении Цаппа в СССР дело
было закрыто, так как к тому моменту он уже был
осужден на девять пожизненных сроков. 
27 января 1986 года Цапп был освобождён
досрочно и проживал в Германии.
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 7. Гон – подполковник, комендант 
г. Севастополя.
 

8. Курт Майер – штурмшарфюрер, глава полиции
безопасности (30-35чел).В декабре 1945 года
Мейер был приговорён к смертной казни.
Впоследствии смертная казнь была заменена
пожизненным заключением. 7 сентября 1954 года
помилован, работал на пивоваренном заводе в
Хагене.

55

9. Купершлягель – майор, глава ортскомендатуры г. Севастополь.
10.  Ганш – подполковник глава ортскомендатуры после Купершлягеля.
11.  Эрнест Шреве – обер-лейтенант полевой жандармерии (20 чел), начальник
полевой жандармерии Севастополя – по его приказу расстреливали вдоль
дороги смерти 1500чел.
12.  Фрик – оберштурмбанфюрер, начальник Севастопольского управления SD
и полиции безопасности.
13.  Н. Мадатов – городской голова, бургомистр Севастополя (июль – август
1942)
14.  П. Супрягин – бургомистр Севастополя (август 1942-1943 гг.)
15.  Б. Корчминов-Некрасов – полицмейстер «русской гражданской
вспомогательной полиции» (120 чел.)
16. Г. Бицингер – обер-ефрейтор, участвовавший в карательных операциях в
Севастополе, признан невиновным и имеющим право на компенсацию наравне
с осуждёнными в 1930-е годы сталинскими «тройками».

https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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 17. Кюльмер – вахмистр, руководитель подразделения Штаба пропаганды.
 18. Шпекман – СС-обершарфюрер, начальник лагеря «Красный», где казнили
военнопленных из Севастополя.
 19. Ганс Гунце – зам начальника лагеря «Красный», садист, принимал участие
в казнях лично.

        Массовые расстрелы и казни в период оккупации Севастополя 1942-1944
гг. унесли жизни более 60 тысяч человек по приблизительным подсчетам.
Точной цифры мы не узнаем никогда. Методы казней бесчеловечны и
противоречат любым нормам международного права и конвенций.
     В рамках номинации конкурса «Без срока давности» мне бы хотелось
обратить внимание на масштабность злодеяний на территории города
Севастополь в период его оккупации и на тот факт, что имена карателей,
совершавших эти зверства, до сих пор широко не обнародованы и их имена не
известны даже коренным севастопольцам. А значит будут возбуждаться все
новые уголовные дела «без срока давности...».
 
P.S. На момент написания работы в Севастополе, в районе Максимовой дачи,
обнаружили массовое захоронение мирных граждан, убитых нацистами в годы
Великой Отечественной войны. Найти захоронение удалось на основании
рассекреченных ФСБ архивов. Возбуждено уголовное дело.
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