
С приветом из колонии
Киногерой Глеб Жеглов, прибыв на место 

происшествия, профессионально, с соблю-
дением всех норм УПК, составляет протокол 
и юридически грамотно допрашивает подо-
зреваемого. Создатели сериала были истори-
чески точны: с революционных времен страж 
порядка был един в трех лицах: милиционер, 
опер и следователь. Только 6 апреля 1963 года в 
системе МВД были созданы органы следствия. 
С тех пор эту дату следователи отмечают как 
профессиональный праздник. 

Милицейский стаж заместителя начальника 
следственного отдела Ленинского РОВД Ната-
льи Бажановой 13 лет. В правоохранительные 
органы попала волею случая – по направлению 
центра занятости. По вузовской специально-
сти она – инженер-механик. В середине 90-х 
кадровой кузницей для правоохранительных 
органов Магнитки были два вуза: горный и 
педагогический. Специалистов, имеющих 
профильное, юридическое, образование 
можно было по пальцам пересчитать. Чтобы 
адаптировать технарей и гуманитариев к ми-
лицейской службе, были организованы курсы 
переподготовки при педагогическом колледже, 
слушателям которых выдавали «корочки» о 
наличии среднего специального юридического 
образования. Несколько лет назад Бажанова 
повысила образовательный статус – окончила 
Челябинский юридический. 

За годы работы Бажанова прошла все сту-
пени карьерного роста – от следователя до 
заместителя начальника отделения, раскрывает 
преступления против собственности. Опыт 
пришел с годами: не одну пару «железных» 
сапог пришлось стоптать, чтобы научиться ра-
ботать профессионально. Но проблем с обще-
нием у Бажановой никогда не было. Высший 
следственный пилотаж – хорошие отношения 
с теми, кого отправил на нары. Они писали ей 
письма из колонии. Были и звонки, в которых 
неизвестные грозились разделаться и с ней, и с 
маленькой дочкой. Слава богу, все закончилось 
лишь «телефонными» угрозами. 

Своим учителем, наставником Наталья Григо-
рьевна считает полковника милиции Людмилу 
Панфилову. «Для нас она и воспитатель, и учи-
тель. На нее все равняемся. Умеет она мобили-
зовать и вдохновить на работу», – говорит Бажа-
нова. – Ленинский райотдел считается кузницей 
кадров. Все начальники следственных отделов 
прошли школу Людмилы Михайловны». 

Заметила, что успешно трудятся в милиции 
только оптимисты, к таковым я мысленно 
отнесла и Наталью Григорьевну. Начинать 
было трудно: следственная работа – почти 
круглосуточная, домой – к 11 ночи, а на руках 
четырехлетняя дочка. Вот и судите, смог бы 
пессимист выдержать такой график и такие 
перегрузки? «Зато ребенок вырос самостоя-
тельный», – смеется Наталья Григорьевна. 

Милицейский «редактор» 
К изнанке жизни – преступлениям – привы-

кнуть нельзя, а вал следственных дел убедил: 
зло, наверное, вечно. Просто каждому на своем 
месте надо противостоять ему, защищая тех, 
кто от него пострадал. Для пожилого человека, 
порой, сочувствие бывает куда важнее найден-
ного имущества. Поэтому основное требова-
ние к новичкам, которые приходят на работу 
в следственный отдел, – наличие коммуника-
бельности. Попробуй убеди бабульку, у кото-
рой обокрали садовый домик, не убиваться так 
по ведрам-кадушкам. А кадры нынче приходят 
юные, где им взять житейского опыта, в вузах 
его не преподают. Правда, встречаются среди 
зеленой молодежи самородки. Именно такой 
была Люда Черепанова. Наталья Григорьевна 
назвала ее «классной раскрывальщицей». Эта 
девочка-тростиночка так задушевно умела 
разговаривать, с таким мастерством задавала 
вопрос, что человек ей все выкладывал как 
на духу. Почему уходят из следствия такие 
«звездочки»? Редко кому удается совмещать 
трудоемкую работу и семью. Да и зарплата не 
заоблачная. Но Наталья Григорьевна считает: 
сейчас сотрудникам грех обижаться – почти за 
каждое раскрытое преступление сотрудников 
поощряют премиями. В подчинении у Натальи 
Бажановой 12 человек, и у каждого в производ-
стве до десяти дел. Получается больше сотни, 
и каждое из них руководителю приходится 
держать в голове. В настоящее время Наталья 
Григорьевна отвечает за те уголовные дела, 

которые направляются в суд. Своеобразный 
милицейский «главный редактор», который 
проверяет правовую сторону вопроса, юри-
дическую и процессуальную грамотность 
документов. 

С прошлого лета в связи с изменениями в 
УПК работать стало легче – заметно сократи-
лись объемы. Раньше на каждого следователя 
ежемесячно приходилось в среднем по 22 дела, 
сейчас по 14. Тоже немало, если сравнить с 
санитарными нормами, которые предписы-
вают иметь в производстве не более семи. 
Следствие отвечает лишь за дела, которые 
находятся в их компетенции, тогда как раньше 
отдел занимался всеми нераскрытыми престу-
плениями. Мороки, в том числе и бумажной, 
с такими «висяками» было не меньше, чем с 
раскрытыми. 

«Творческий» протокол 
В Магнитке в последнее время сократилось 

число преступлений. Вероятно, каждодневная 
ударная работа милиции принесла-таки свои 
результаты – народ стал более законопос-
лушным. Наконец-то «устаканились» и бес-
конечные реформы: следователи научились 
работать в тех узких рамках, которые опреде-
лили законодатели. Следственная работа 
сложна и интересна тем, что каждое дело, 
особенно экономической направленности, 
становится чуть ли не творчеством – раскры-
тие преступления требует индивидуального 
подхода, нестандартных решений. Своих 
специалистов-экономистов в отделе нет, и 
каждый раз приходится перечитывать гору 
специальной литературы и законов. «Сами 
кумекаем, в крайнем случае, с прокуратурой 
советуемся», – объясняет Наталья Григорьев-

на. Доказательством того, что «кумекают» 
следователи неплохо, может стать уголовное 
дело в отношении конкурсного управляющего 
рыбозавода. В его задачи входила ликвидация 
долгов обранкротившегося предприятия. Одна 
организация купила у завода коптильный цех, 
расплатившись векселем стоимостью в два с 
половиной миллиона рублей. Вместо того что-
бы рассчитаться с кредиторами, управляющий 
«теряет» ценную бумагу. «Стали мы работать с 
банком и выяснили, что вексель в тот же день был 
обналичен по доверенности, документ подписал 
управляющий, – вспоминает Наталья Григорьев-
на. – Во время следствия пришлось поднять все 
документы, правовые акты и законы о банкрот-
стве, изучить судебную практику. Все это время 
управляющий улыбался, разводил руками и 
твердил одно: потерял-де он ценный документ. 
Сейчас его осудили и временно отстранили от 
занятий этой деятельностью». 

Вынесен приговор в отношении бухгалтера 
одного из гаражных кооперативов, которая по-
хищала народные деньги. Следователи не долго 
ломали голову, выясняя схему преступления. 
Госпожа Творогова получала от пайщиков взно-
сы. На корешке квитанции она честно указывала 
внесенную сумму, а вот в отчетном документе 
эта цифра была много ниже. Таким образом, 
бухгалтер похитила 170 тысяч рублей, за что 
получила условный срок наказания. Вслед за бух-
галтером в подследственных оказался и бывший 
председатель другого гаражно-строительного 
кооператива. Он заполнял липовые накладные, в 
которых бессовестно завышал стоимость работ. 
Например, расчистку снега оценили в 20000 ру-
блей. В действительности бульдозеристу выдали 
200 рублей. Если верить документам, то десятки 
тысяч рублей были «потрачены» на прокладку 

асфальта. В действительности шоссе оказалось 
кусками снятого дорожного полотна, которые 
просто разбросали по дороге. Ко всему ушлый 
председатель оказался еще и хулиганом – он 
побил бухгалтера. Суд отстранил его от долж-
ности. Но вынесение приговора растянулось на 
неопределенное время. Ухудшение здоровья быв-
шего председателя странным образом совпадает 
со временем назначения судебного процесса.

Следственная работа дает немало примеров 
того, как люди теряют веру в порядочность 
сослуживцев и подчиненных. Недавно рас-
следовали преступление, к которому была 
причастна бухгалтер одной из частных фирм, 
которая занималась реализацией алкогольной 
продукции. В накладной указывалось лишь 
количество ящиков, а не стоимость за единицу 
продукции. Такая особенность учета стала 
основой для крупного хищения. Забила тревогу 
хозяйка, когда предприятие стало скатываться в 
убыточные. Оказалось, прибыль оседала в без-
донном кошельке бухгалтера, она присвоила 
470 тысяч хозяйских денег. 

С легкостью идет на преступление молодежь, 
не останавливает ее дамоклов меч расплаты. 
Менеджер одного из банков оформляла потреби-
тельские кредиты. Родной банк дамочка «кину-
ла» на 350000 рублей. Ежедневно по подложным 
документам оформляла кредит на пять-шесть до-
рогих сотовых телефонов. Голову с паспортными 
данными не морочила: брала с потолка. Логика 
преступницы проста: за хищение не посадят, 
защитой станет маленький ребенок, а убыток, 
если поймают, можно гасить по рублю. 

Когда сбегают мужики…
Долгая практика Натальи Бажановой не раз 

убеждала: наказание не всегда отвращает жу-
ликов от преступных деяний. Примером может 
стать уже известная в Магнитке троица тетенек-
риелтеров: Гурова, Кашина, Фарвазова. Все они 
ранее судимы. Венера Фарвазова, взяв прилич-
ные деньги на приобретение квартиры, поселила 
людей в грязном притоне, но и оттуда хозяин соб-
ственности вскоре выгнал семью. Сама Венера 
– многодетная мать, живет в особняке. Во время 
обыска у нее нашли приговор в отношении ее 
подружки Гуровой. Судебный документ служил 
Венере своеобразным методическим пособием 
по облапошиванию людей. Теперь Фарвазовой 
нет надобности сверять свои действия с Гуров-
скими махинациями: с недавнего времени она 
обзавелась своим собственным приговором. 
Наказание не отвратило от преступных деяний, 
одна из мошенниц, находясь в СИЗО, сумела 
убедить конвоира в своей всесильности и выма-
нила у него деньги якобы на покупку квартиры. 
Уникум да и только. 

Из кровавых дел, по словам Натальи Бажано-
вой, «заедает» бытовуха. В последние годы со 
слабым полом происходят метаморфозы: они 
все чаще попадают за решетку – режут и бьют 
сожителей. Не ослабевает поток «сотовых» дел. 
И «провокаторами» преступлений становятся, 
как правило, родители. Что можно сказать о лю-
бящей мамочке, которая покупает десятилетнему 
ребенку телефон стоимостью 25000 рублей? 
Сотовый отбирают, мальчишку избивают. Что-
бы утешить сыночка, родительница буквально 
на следующий день преподносит ему не менее 
крутой мобильник, и дите вновь подвергается 
нападению. Похоже, мама так и не поняла, что 
провоцирует преступления. 

В завершение разговора попросила Наталью 
Григорьевну назвать цифровое выражение 
тех дел, о которых она мне только что рас-
сказывала. «В прошлом году расследовали 
2675 уголовных дел, из них 356 отправили в 
суд. 416 человек было привлечено к уголовной 
ответственности, 72 из которых – несовершен-
нолетние. Кроме того, наш отдел очень хорошо 
возмещает ущерб – показатели одни из самых 
высоких по области – 92,9 процента. Есть у 
нас сотрудники, которые умеют убеждать: 
возмещенный ущерб расценивается судом как 
смягчающее обстоятельство». 

Логической точкой в разговоре о работе след-
ствия станут слова замначальника следственного 
управления при УВД, полковника юстиции Геор-
гия Козлова, который в свое время очень точно 
определил суть этой милицейской работы: «Будь 
моя воля – женщин в следствие вообще бы не 
брал, но мужики от нас сбежали. Зарплата невы-
сокая, работа нервная и опасная. С такой может 
справиться лишь слабый пол».

ИРИНА КОРОТКИХ.
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СледСтвие ведет инженер… 
человечеСких душ

С нервной и опасной работой может справиться лишь слабый пол


