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Старший следователь-криминалист Александр Дубровин: 

«Нужно уметь правильно «прочитать» след 
и не упустить ни одной детали» 
19 октября сотрудники криминалистического подразделения регионального следственного управления Следственного комитета России отмечают 65-летие со дня образования службы

…В лесополосе обнаружили 
страшную находку: двух пове-
шенных на деревьях. Парень 
и девушка. В ветвях рядом с 
юношей — початая бутылка 
водки и пачка сигарет. Непо-
далёку — брошенный автомо-
биль. Трагедия произошла в 
одном из районов области. Что 
тут случилось? Самоубийство? 
Или нет? И почему? Загадку 
разгадали следователи-кри-
миналисты, по крупинкам со-
бирая доказательства. 

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
«Любая царапина, любая де-

таль в криминалистике имеет 
значение и может многое рас-
сказать о произошедшем. По по-
ложению трупа, характеру брызг 
крови можно определить, к при-
меру, умышленное произошло 
убийство или нет. Задача следо-
вателя-криминалиста как раз и 
заключается в том, чтобы суметь 
правильно «прочитать» остав-
ленные преступником следы, 
не упустив ни одной даже самой 
мельчайшей детали, и восстано-
вить картину произошедшего», 
— говорит старший следова-
тель-криминалист отдела кри-
миналистики СУ СК России по 
Тамбовской области Александр 
Дубровин. 

Александр по итогам рабо-
ты за прошлый год стал одним 
из победителей всероссийского 
ведомственного конкурса в но-
минации «Лучший следователь-
криминалист следственных ор-
ганов СК России по субъектам 
РФ». 

Сразу после окончания вуза 
криминалистами не становятся. 
В эту профессию приходят самые 
опытные следователи, отличаю-
щиеся трудолюбием, силой воли 
и логикой мышления. Всё это 
присуще Дубровину. Любопытно 
то, что Александр, выросший в 
семье медиков, с детства мечтал 
стать врачом. Но так получилось, 
что, будучи старшеклассником, 
победил в олимпиаде, органи-
зованной Тамбовским государ-
ственным техническим универ-
ситетом. И эта победа дала право 
без вступительных экзаменов 

поступить на юридический фа-
культет этого вуза... 

После его окончания хорошо 
теоретически подкованный мо-
лодой человек сначала набирал-
ся опыта следственной работы в 
органах внутренних дел. А через 
несколько лет Александр Дубро-
вин перешёл на службу в регио-
нальное следственное управле-
ние СК России. Буквально через 
год его профессионализм и опыт 
были отмечены руководством и 
в 2013 году Дубровин был назна-

чен следователем-криминали-
стом, а потом и страшим следо-
вателем-криминалистом отдела 
криминалистики. 

ДО ЧЕГО УМНАЯ 
ТЕХНИКА ДОШЛА
«Одна из наших задач — до-

сконально осмотреть место про-
исшествия, обнаружить и изъять 
с помощью специальной крими-
налистической техники следы 
преступления», — рассказывает 
Дубровин и показывает содер-

жимое чемоданчика криминали-
ста. 

Здесь, во-первых, находятся 
перчатки, бахилы, чтобы самому 
криминалисту не оставить сле-
дов во время работы. Есть упако-
вочный материал — отдельный 
для каждого следа. Имеются экс-
пресс-тесты, чтобы можно было 
оперативно определить: кровь 
оставлена на месте происше-
ствия или нет, а если да, то это 
кровь человека или животного. 
С лазерным дальномером гораз-
до удобней делать необходимые 
замеры. Надо сказать, что в рас-
поряжении следователей-кри-
миналистов большой арсенал 
техники. Есть специальная ка-
мера, поместив внутрь которой 
предмет, можно обнаружить сле-
ды, не видимые невооружённым 
глазом. С помощью различных 
видов металлоискателей нахо-
дят металлические предметы, 
в том числе и оружие, как под 
землёй, так и на дне водоёмов. 
Небольшие металлические пред-
меты, например, гильзы про-
фессионалы собирают на месте 
происшествия с помощью спе-
циальных магнитных граблей. 
А обнаружить трупы и крупные 
металлические предметы под 
водой поможет недавно при-
шедший на службу тамбовским 
криминалистам прибор эхолот. 
Большие помощники следовате-
лей-криминалистов — мобиль-
ные комплексы, позволяющие 
восстановить удалённые с теле-
фонов и других гаджетов видео и 
фотоматериалы, а также тексты 
сообщений. Не раз в практике 
Дубровина восстановленная за-
пись становилась ключевым 
доказательством вины подо-
зреваемого или оправдывала 
невиновного. Не секрет, что не-
редко преступники снимают на 
камеру свои злодеяния. А когда 
чувствуют, что запахло жареным, 
удаляют записи, наивно полагая, 
что уничтожили все следы. Был 
случай, когда молодая женщи-
на заявила об изнасиловании, 
а мужчины, которых она в этом 
обвиняла, утверждали, что всё 
происходило добровольно. Да и 
события того вечера оказались 

не в пользу заявительницы. Она 
и не отрицала того, что, позна-
комившись с мужчинами в кафе, 
сама поехала с ними продолжать 
вечер... Криминалисты нашли 
у подозреваемых телефон, вос-
становили стёртые видеозаписи 
той вечеринки и стало понятно, 
что насилие было... 

И НЕ БУДЕШЬ 
ТЫ НИ С КЕМ! 
Но, конечно же, только с по-

мощью умной техники престу-
пление не раскрыть. Следова-
тель-криминалист должен уметь 
логически выстроить тактику 
раскрытия и расследования пре-
ступлений, уметь анализиро-
вать. Да и момент озарения игра-
ет не последнюю роль. 

Так, благодаря грамотно 
спланированной криминали-
стической работе, при участии 
Дубровина было раскрыто ре-
зонансное дело о двух повешен-
ных в лесополосе молодых лю-
дях. Отрабатывалось несколько 
версий: двойное самоубийство; 
один убил другого, а затем по-
кончил жизнь самоубийством; 
либо юные влюблённые по-
гибли от рук кого-то третьего. 
Дубровин в качестве основной 
выдвинул вторую версию. Она 
и была в итоге подтверждена и 
доказана в суде. Представители 
потерпевших сторон активно 
настаивали на других версиях и 
даже приглашали экстрасенсов. 
Но грамотный криминалист Ду-
бровин сразу обратил внимание 
и сопоставил все детали: следы 
борьбы в автомобиле, на кото-
ром приехали молодые люди; 
кровоподтёки на теле девушки 
были характерны именно при 
волочении тела; на ногах пове-
шенной не было обуви, а под ног-
тями у неё обнаружили клетки 
эпителия погибшего молодого 
человека. Экспертиза показала и 
разницу во времени их гибели – 
девушка умерла раньше! Загадка 
разгадана: выяснилось, что по-
гибшая собиралась расстаться с 
молодым человеком, он с этим 
смириться не захотел, пригласил 
на последнее свидание и решил, 
что если она не хочет быть с ним, 

то не будет ни с кем. Убив её, он 
позже и сам свёл счёты с жиз-
нью... 

НАРИСОВАТЬ СОЛНЦЕ 
И СДЕЛАТЬ ОРИГАМИ
А ещё хорошему следовате-

лю-криминалисту надо владеть 
познаниями в ряде других обла-
стей. Например, быть психоло-
гом, чтобы выяснить детали пре-
ступления. Знания психологии 
помогают Александру Дубровину 
в общении и с подозреваемыми, 
и со свидетелями, особенно с ма-
ленькими детьми. Даже профес-
сиональный психолог не всякий 
раз находит подход к ребёнку, а 
Александру это удаётся. Секрет 
прост — на помощь приходят и 
самообразование по психологии, 
и полученные в школе умения, к 
примеру, рисовать и делать из бу-
маги забавные фигурки. 

«Приходится работать и с 
детьми-потерпевшими, и с деть-
ми, ставшими свидетелями пре-
ступления. Детям сложно расска-
зывать о произошедшем. Неред-
ко они сами испытывают чувство 
вины. Замыкаются в себе. Надо 
суметь отвлечь ребёнка, пере-
ключить его внимание. И что я 
тут тогда только не пробую! — 
улыбается Дубровин. — И конфе-
ты, и пряники идут в ход. Часами 
сидим рисуем, лепим, делаем са-
молётики, лягушечек всяких из 
бумаги. А самое главное — надо 
с ребёнком подружиться, найти к 
нему подход. Он начнёт тебе до-
верять и сам всё расскажет, даже 
не осознавая этого». 

Дубровин говорит, что всё, 
чем он увлекался в детстве, — 
оригами, занятия в музыкальной 
школе, спортивных секциях — 
пригодилось в нынешней про-
фессии. А ещё у него с детства 
большое стремление к самооб-
разованию. И это тоже полезное 
качество для следователя-крими-
налиста. Ведь криминалистика 
на месте не стоит, и чтобы быть 
хорошим наставником для моло-
дых специалистов, надо и самому 
постоянно совершенствоваться и 
учиться. 

Людмила СОКРУШАЕВА.

Сила — в единстве 
100 лет Тамбовской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ

В 2019 году исполняется 100 лет со 
дня образования Тамбовской областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ. На протяжении сто-
летия областная организация профсою-
за достойно отстаивала интересы работ-
ников отрасли в различные социально-
экономические и политические перио-
ды истории нашей страны, действуя в 
соответствии с изменениями в системе 
здравоохранения.

Объединение российских медицинских 
работников в профсоюзе «Всемедикосан-
труд» состоялось в марте 1919 года. В этом 
же году был создан Тамбовский губернский 
отдел Всемедикосантруда, главная заслу-
га в организации которого принадлежала 
врачу Ф. В. Сперанскому, пользовавшемуся 
значительным авторитетом среди коллег-
медиков и большой популярностью у насе-
ления. Важным событием для медицинских 
работников Тамбовщины стал первый гу-
бернский съезд Всемедикосантруда, про-
шедший в 1920 году.

Стоит подчеркнуть, что в период с 1921 
по 1925 год отраслевой профсоюз оказывал 
помощь своим коллегам — медицинским 
работникам-безработным.

В 1924 году профсоюз был переимено-
ван в «Медсантруд», в 1928 году профсоюз 
Медсантруда в Тамбовской губернии объ-
единял почти 1500 человек. В августе этого 
года прошёл первый Тамбовский окружной 
съезд профсоюза. Тамбовская окружная 
профсоюзная организация, председа-
телем которой в этот период являлся 
Ф. В. Ярцев, осуществляла деятельность 
по целому ряду направлений: проводила 
окружные съезды, выдавала пособия без-
работным и стипендии студентам и уча-
щимся, оказывала помощь работникам 
первичных профсоюзных организаций и 
обеспечивала организацию культурно-мас-
совой и клубной работы. Стоит отметить, 
что при активном участии Тамбовской 
окружной профсоюзной организации были 
открыты профсоюзные библиотеки в Мор-
шанске, Кирсанове и Рассказово.

В 1937 году в связи с образованием Там-
бовской области был организован комитет 
Медсантруда, председателем которого стал 
Г. И. Родионов. С 1939 года председателем 

Тамбовского областного комитета Мед-
сантруда была избрана С. Л. Борер, кото-
рая возглавляла областной отраслевой 
профсоюз до 1961 года. В предвоенные 
годы профсоюзными активистами Медсан-
труда — С. И. Преображенским, Э. А. Гай-
даем — проводилась значительная сани-
тарно-оборонная работа. Только за первое 
полугодие 1940 года было подготовлено 
16  тысяч значкистов ГСО («Готов к сани-
тарной обороне») и БГСО («Будь готов к са-
нитарной обороне СССР»).

В суровые годы Великой Отечествен-
ной войны органы здравоохранения и все 
медицинские работники выполняли зада-
чи государственной важности: укрепление 
санитарной обороны страны и формиро-
вание сети эвакогоспиталей для лечения 
раненых и больных воинов Советской ар-
мии. Необходимо подчеркнуть, что члены 

профсоюза активно собирали средства для 
помощи фронту. В 1943 году медицинские 
работники Тамбовщины осуществили сбор 
более одного миллиона рублей на построй-
ку эскадрильи самолётов «Тамбовский ме-
дик», за что получили благодарность от ко-
мандования Вооружённых сил СССР. А спу-
стя год медработники Мичуринска собрали 
200 тысяч рублей на постройку эскадрильи 
имени И. В. Мичурина. Особого внимания 
заслуживает тот факт, что благодаря само-
отверженному труду медиков в годы войны 
не было закрыто ни одного лечебного уч-
реждения. 

В 1949 году состоялось объединение 
разрозненных профсоюзных организаций в 
Профсоюз медицинских работников, кото-
рый стал одним из самых крупных в стране. 
В этот период медики принимали актив-
ное участие в восстановлении и развитии 

учреждений здравоохранения, подготовке 
кадров медицинских работников. 

На протяжении целого периода, с 1960 
по 1985 год, одной из стратегических задач 
областной организации профсоюза явля-
лось оказание всемерной помощи органам 
здравоохранения в улучшении медицин-
ского обслуживания населения. Важную 
функцию в решении этой задачи выпол-
няло Тамбовское медицинское училище, 
которое за эти годы преобразовалось в со-
лидную учебную базу по подготовке меди-
цинских кадров среднего звена.

В 1960-х годах возникло движение за 
коммунистический труд, интенсивно раз-
вивалось социалистическое соревнование, и 
областная профсоюзная организация меди-
ков принимала активное участие в этих ви-
дах общественной деятельности. Областной 
комитет профсоюза также уделял особое 

внимание вопросам обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда, ежегодно ор-
ганизуя общественные смотры медицин-
ских учреждений по охране труда и технике 
безопасности. Кроме того, доброй традици-
ей стало проведение областным комитетом 
профсоюза дней здоровья. В это же время 
получило широкое развитие туристическое 
направление профсоюзной деятельности.

К середине 1980-х годов областная 
профсоюзная организация насчитывала в 
своих рядах более 20 тысяч человек и яв-
лялась одной из самых многочисленных 
профсоюзных организаций на территории 
Тамбовщины.

8 января 1990 года состоялась Учреди-
тельная Российская конференция профсо-
юза медицинских работников, на которой 
был создан Российский республиканский 
комитет профсоюза медицинских работни-
ков и утверждён его состав. А спустя пол-
года, 6 июня 1990 года, на учредительном 
съезде был создан профсоюз работников 
здравоохранения РСФСР, который в 1992 
году был переименован в профсоюз работ-
ников здравоохранения РФ.

Период с 1986 по 2000 год характери-
зовался очень сложной социально-эконо-
мической ситуацией в стране, и в это время 
отраслевой профсоюз активно обеспечивал 
защиту социально-трудовых прав и интере-
сов работников отрасли, проводя митинги 
и пикеты.

С 2000 года социально-политическая и 
экономическая ситуация в стране начала 
стабилизироваться, и профсоюз работни-
ков здравоохранения приложил все усилия 
для развития системы социального пар-
тнёрства с целью снижения социальной 
напряжённости, повышения уровня жизни 
работников отрасли, последовательно ре-
шая вопросы нормирования рабочего вре-
мени, оплаты и охраны труда.

На сегодняшний день Тамбовская об-
ластная организация профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ – одна из самых 
многочисленных членских организаций, 
входящих в состав Регионального союза 
«Тамбовское областное объединение орга-
низаций профсоюзов». На учёте в областной 
организации профсоюза состоят 63 первич-
ные профсоюзные организации, объединя-
ющие в своих рядах 18490 человек.

Деятельность областной организации 
профсоюза базируется на принципах соци-
ального партнёрства и выполнении защит-
ных функций при учёте и отстаивании тру-
довых прав и интересов членов профсоюза. 
Ежедневная работа областной профсоюзной 
организации находит отражение на сайте 
организации, газете «Вестник профсоюза», 
ежегодных отчётах.

Вместе с тем областная профсоюзная 
организация — это люди, которые своим 
самоотверженным, созидательным трудом 
внесли и вносят значительный вклад в его 
становление и развитие. Отдельного упо-
минания заслуживают председатели, кото-
рые на протяжении разных лет возглавля-
ли областную профсоюзную организацию: 
Л. В. Зацепина (с 1971 по 1988 год), В. И. Во-
ронова (с 1988 по 1994 год), В. А. Мясни-
ков (с 1994 по 2003 год), Г. А. Афанасов (с 
2003 по 2016 год). С ноября 2016 года и по 
настоящее время председателем Тамбов-
ской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ является 
С. И. Федотова. Также необходимо отметить 
профсоюзных работников и профактиви-
стов, стаж профсоюзной деятельности ко-
торых составляет более пятнадцати лет. 
Среди них — Н. Н. Пузенков, А. М. Глумова, 
Г. Н. Гагулина, Г. С. Панина, О. М. Неудахина, 
В. И. Караева, Г. И. Чуракова, С. И. Федотова, 
Л. Ф. Шароватова, К. А. Насуева, Т. В. Семёно-
ва, И. Н. Аносова и многие другие.

Подводя итоги деятельности областной 
организации профсоюза за 100 лет, необ-
ходимо отметить, что профсоюз опирается 
на свершения прошлого, активно работа-
ет в настоящем для эффективной защиты 
трудовых прав и интересов работников от-
расли. Только совместными усилиями всех 
сторон социального партнёрства мы смо-
жем оправдать доверие наших членов про-
фсоюза и обеспечить достойный уровень 
жизни для каждого работника отрасли 
здравоохранения. Впереди у нас трудная, 
но благородная работа, нацеленная на по-
ложительный результат. Заглядывая в бу-
дущее, хочется не отступать от своих прин-
ципов, проверенных столетием.

Светлана ФЕДОТОВА.
Председатель Тамбовской областной 
организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ.

Профсоюзный актив Тамбовской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

СК России подготовил и запустил специальный 
проект «По следу» в честь 65-летия криминалистиче-
ской службы. О том, как следователи и криминалисты 
в разных субъектах РФ идут по следу преступника, под-
готовлена серия сюжетов, которые ежедневно разме-
щаются на официальном канале СК России в «Ютуб».

В рамках этого проекта 16 октября вышел сюжет о 
раскрытии громких убийств в садовых товариществах 
Знаменского района Тамбовской области. В нём рас-
сказывается о преступлениях, и как над их раскрытием 
работали следователи-криминалисты, эксперты, опе-
ративные сотрудники. Здесь важно было всё: знания, 

практический опыт, моменты озарения… Любая, каза-
лось бы, мелочь, которая могла сыграть решающую 
роль в раскрытии преступления.

Так, главной уликой в серии убийств, совершённых 
в дачных товариществах Знаменского района, стал 
кошелёк, выброшенный преступником, а логическую 

точку поставила генетическая экспертиза. Но ясная 
картина преступлений, как мозаика из пазлов, сло-
жилась лишь после сопоставления всех фактов, уста-
новленных следователями и криминалистами реги-
онального следственного управления Следственного 
комитета России.

В рамках операции 
«Автобус» выявлено 
70 нарушений ПДД

Инспекторы ГИБДД продолжают работу в 
рамках профилактической операции «Автобус», 
которая стартовала в регионе 15 октября. Поли-
цейские проверяют водителей  на соблюдение 
правил дорожного движения.

За первый день автоинспекторы осмотрели 305 
автобусов, 70 водителей были привлечены к адми-
нистративной ответственности за различные нару-
шения ПДД. При этом было выявлено 28  автобусов с 
техническими неисправностями: в восьми автобусах 
отсутствовали тахографы, два не прошли техосмотр, 
в двух автобусах было неисправно рулевое управле-
ние.

17 должностных лиц автопредприятий были 
привлечены к административной ответственности. 
Составлено 39 рапортов по признакам нарушений со 
стороны должностных и юридических лиц.

Госавтоинспекция Тамбовской области призы-
вает пассажиров общественного транспорта и не-
равнодушных участников дорожного движения со-
общать о фактах грубых нарушений ПДД, совершае-
мых водителями, по телефону: 50-90-02.

Тамбовчан 
научат решать 
трудовые споры 
с работодателями

На реализацию проекта по правовому просве-
щению и защите прав граждан в сфере труда и 
занятости региональное отделение Ассоциации 
юристов России получило президентский грант 
в 1,5 млн рублей.

«Поддержка проекта по правовому просвеще-
нию жителей области в сфере трудовых прав — это 
по-настоящему хорошая новость. Во-первых, пони-
мание наличия дополнительных возможностей за-
щиты своих прав работником, несомненно, повыша-
ет его активность, а значит и производительность. 
Во-вторых, проект согласуется с основными целями 
национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости». Тамбовское региональное 
отделение Ассоциации юристов России очень при-
знательно Президенту Российской Федерации Вла-
димиру Путину за предоставленную возможность 
некоммерческим организациям реализовывать 
свои идеи и проекты», — отметил исполнительный 
директор — руководитель аппарата Тамбовского ре-
гионального отделения Ассоциации юристов России 
Антон Бибаров-Государев.

Проект предлагает бесплатные юридические 
консультации, в том числе выездные, правовой 
патронаж, работу телефона «горячей линии», от-
крытие центра трудовой медиации. Повышению 
грамотности будет служить серия вебинаров, под-
готовка печатного издания «Трудовой букварь», 
запуск первого в городе «Правового автобуса», раз-
мещение правовой информации в социальных сетях 
и печатных СМИ. Для выработки предложений по 
совершенствованию практики применения законо-
дательства в сфере труда и занятости будет органи-
зован «круглый стол» «Проблемы защиты трудовых 
прав в Тамбовской области и пути их решения».

Ирина РАКИТИНА.

КСТАТИ


