
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 





Ки́ровская о́бласть входит в состав Приволжского федерального округа. Территория области составляет 120 374 км². 
Численность населения — 1 291 684 чел. (2017). Городское население — 76.32 % (985861). Административный 
центр — город Киров. Административное деление области включает 39 муниципальных районов, а также 
пять городов областного подчинения и одно закрытое административно-территориальное образование федерального 
подчинения — Первомайский. Область граничит на востоке с Пермским краем и Удмуртией, на севере — 
с Республикой Коми и Архангельской областью, на западе — Вологодской, Костромской, Нижегородской областями, 
на юге — с республиками Марий Эл и Татарстан. Кировская область образована в 1936 году при 
выделении Удмуртской АССР из состава Кировского края. Кировская область граничит с бо́льшим числом 
субъектов, чем любой другой субъект России — с 9. 

СТРУКТУРА следственного управления 

СУ  СК РФ по Кировской области 

СО по Ленинскому району г. Киров 

СО по Октябрьскому району г. Киров 

СО по Первомайскому району г. Киров 

СО по Нововятскому району г. Киров 

СО по Верхнекамскому району 

СО по городу Вятские Поляны 

Малмыжский МРСО  

Зуевский МРСО  

СО по городу Кирово-Чепецк 

Котельничский МРСО  

Куменский МРСО  

Лузский МРСО  

Омутнинский МРСО   

Слободской МРСО  

Советский МРСО   

Уржумский МРСО 

Юрьянский МРСО 

Яраский МРСО  
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 Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Кировской области образовано приказом первого 
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Председателя 
Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации от 07.09.2007 
№ 3, утверждена структура и общая штатная численность в количестве 180 
единиц, из них 140 – оперативных сотрудников. В составе следственного 
управления было образовано 12 районных и межрайонных следственных 
отделов (2 – районных, 10 – межрайонных). Штатным расписанием было 
предусмотрено: 19 оперативных должностей аппарата следственного 

управления, 12 должностей руководителей следственных отделов, 12 заместителей 
руководителей следственных отделов и 97 должностей следователей по всей области, из них: в 
районных и межрайонных отделах – 87 человек, в отделе по расследованию особо важных дел 
аппарата следственного управления – 10. 
 28 декабря 2010 года принят Федеральный закон N 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации», согласно которому Следственный комитет стал самостоятельной 
федеральной структурой.  Руководство деятельностью вновь созданного следственного органа 
осуществляет Президент Российской Федерации. В соответствии с действующим Уголовно-
процессуальным кодексом РФ (УПК РФ) к подследственности следователей Следственного 
комитета России переходит от следователей бывшего СКП – по более 50 статьям Уголовного 
кодекса РФ. В список входят самые тяжкие виды преступлений: убийства, похищения людей, 
изнасилования, преступления, совершенные гражданами с особым правовым статусом (судьи, 
следователи, адвокаты, депутаты), кроме того, преступления экономической и коррупционной 
направленности. Следственный комитет также стал  заниматься преступлениями, которые 
совершают должностные лица. К новациям можно отнести передачу с первого января 2012 года к 
подследственности Следственного комитета уголовных дел о налоговых 
преступлениях, а также дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних. До этого подобные 
дела расследовали в министерстве внутренних дел. 



 На момент становления новой структуры, штатная 
численность следственного управления составляла 202 
единицы, из них 156 оперативных работников, в том числе 43 
– в аппарате управления.  По состоянию на 01 октября 2016 
года штатная численность следственного управления - 213 
единиц, из них 203 сотрудника, 10 водителей. В аппарате 
следственного управления – 71 сотрудник. 
 В настоящее время в составе управления 18 следственных 
подразделений, из них 2 городских следственных отдела (по 
городу Вятские Поляны и по городу Кирово-Чепецку), 1 
следственный отдел по Верхнекамскому району, 3 районных 
следственных отдела в городе (СО по Ленинскому району 
г.Киров, СО по Октябрьскому району г.Киров, СО по 
Первомайскому району г.Киров) и 12 межрайонных 
следственных отделов (Нововятский МСО, Малмыжский 
МСО, Зуевский МСО, Котельничский МСО, Куменский МСО, 
Лузский МСО, Омутнинский МСО, Слободской МСО, 

Советский МСО, Уржумский МСО, Юрьянский МСО, Яранский МСО). 
 В штате следственного управления 86 следователей, из них –  76 в районах области. 10 
следователей в отделах по расследованию особо важных дел аппарата управления (в первом 
ОВД, специализирующемся на расследовании преступлений против личности – 4 следователя, во 
втором ОВД, занимающемся расследованием уголовных дел экономической и коррупционной 
направленности - 3, в третьем ОВД, расследующем налоговые преступления – 3). 
 В аппарате следственного управления создано 6 отделов:  отдел процессуального контроля, 
отдел криминалистики, отдел по приему граждан и документационному обеспечению, 
отдел кадров, отдел материально-технического обеспечения и отдел дежурных 
следователей.  



Помещение следственного управления.   г. Киров, ул. Розы Люксембург, 84-а, 1-2 этаж.     (2008  -  2017  гг.) 



Здание следственного управления.   г. Киров, ул. Профсоюзная, дом 1    ( 2018 год ) 



ПАНОВ                                      
Александр Георгиевич                        
Руководитель Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации  
по Кировской области с  07.09.2007 по 06.12.2012.  
Почѐтный работник прокуратуры РФ,  
ветеран следственных органов, 
генерал-майор юстиции 

 
 Родился 2 августа 1964 года в городе Ангарск 
Иркутской области. 1982 - 1984 гг.  служба в Советской 
Армии. После окончания в 1990 году Иркутского 
государственного университета, работал стажѐром 
следователя, следователем прокуратуры Ингодинского 
района г. Читы  Читинской области, заместителем 
прокурора Железнодорожного района, прокурором 
Железнодорожного района г. Читы, начальником отдела по 
надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры 
Читинской  области. С 2003 по 2007 год  первый заместитель 
прокурора Республики Северная Осетия - Алания - 
начальник следственного управления. В 2007 году замещал 
должность заместителя прокурора Кировской области.  
 С 07.09.2007 - руководитель Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Кировской 
области. С 15.01.2011 руководитель Следственного 
управления СК России по Кировской области. 
 Награжден:  нагрудным знаком «Почетный работник 
прокуратуры Российской Федерации», медалями СК России 
«За отличие», "Ветеран следственных органов",  «За 
безупречную службу» I, II, III степени, медалями  «290 лет 
прокуратуре России»,  «200 лет МВД», «Маршал Василий 
Чуйков», медалью Жукова, «85 лет Госпожнадзору»,  
«За заслуги» , «За службу на Северном Кавказе»,  
«10 лет Федеральной службе судебных приставов». 
 



ЖИТЕНЁВ                                      
Григорий Яковлевич   
Руководитель Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Кировской области с 23.01.2013 по 04.11.2016. 
Почѐтный сотрудник Следственного комитета России, 
генерал-майор юстиции 

 
 Родился 16 февраля 1972 года. В 1994 году окончил 
Саратовскую государственную академию права. В этом же 
году принят на службу в прокуратуру Пензенской области, где 
работал следователем, прокурором отдела по надзору за 
законностью судебных постановлений по уголовным делам, 
заместителем прокурора Октябрьского района г. Пензы, 
начальником отдела по надзору за следствием, дознанием и 
оперативно-розыскной деятельностью. 
 С 2007 по 2012 год - заместитель руководителя 
Следственного управления Следственного комитета РФ по 
Пензенской области. 
 С 13 января 2013 года назначен руководителем 
Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Кировской области. С 23 января 
возглавил управление.    
 Награжден нагрудными знаками "Почетный работник 
Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации", "Почетный работник Следственного комитета 
Российской Федерации", медалями "За заслуги", "За 
отличие", "За безупречную службу I, II, III степени". 
 В ноябре 2016 года возглавил  Следственное управление 
Следственного комитета Российской Федерации по  
Республике Башкортостан. 
 С июня 2017 года -  руководитель Главного 
управления процессуального контроля 
Следственного комитета Российской Федерации. 



  АХМЕТШИН                                  
Айрат Саетович                                             
Руководитель Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Кировской области с 09.03.2017 по н/вр. 
Почѐтный сотрудник Следственного комитета  
Российской Федерации, 
полковник юстиции 

 
 Родился в 1973 году в г. Казань  Республики Татарстан. В 
1995 году окончил Казанский государственный университет 
имени В.И. Ульянова-Ленина.  
 В 1999 году принят на службу в органы прокуратуры 
Республики Татарстан. Работал следователем, старшим 
следователем прокуратуры, помощником, старшим 
помощником прокурора Московского района г.Казани, 
заместителем прокурора Ново-Савиновского района г.Казани. 
 С 2007 по 2010 год занимал должность руководителя 
Зареченского межрайонного следственного отдела СУ СК 
при  прокуратуре  РФ по Республике Татарстан. В 2010 году 
назначен на должность заместителя руководителя СУ СК при 
прокуратуре РФ по РТ. После образования Следственного 
комитета - заместитель руководителя СУ СК России по 
Республике Татарстан. 
 Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2017 
№ 105 назначен руководителем Следственного управления 
Следственного комитета России по Кировской области. 
 Награждѐн нагрудным знаков «Почѐтный сотрудник 
Следственного комитета Российской Федерации», 
ведомственными медалями: «За верность служебному долгу», 
“За заслуги», «За отличие», «За усердие в службе», «За 
безупречную службу» III и II степени, «300 лет первой 
следственной канцелярии России», почѐтным знаком   
Кировской области «Доблесть и усердие». Имеет 
почѐтное звание «Заслуженный юрист Республики 
Татарстан». 



ГАЛИХАНОВ                                    
Марат Файзурахманович  
 
Первый заместитель руководителя  
Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Кировской области, 
подполковник юстиции 
 
 Родился в 1982  году в городе Нижнекамск 
Республики Татарстан. В 2005 году окончил ГОУ ВПО 
«Казанский государственный университет имени В.И. 
Ульянова – Ленина», в 2013 году ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет. 
 С 2005 года работал старшим следователем 
Бугульминской городской прокуратуры, прокуратуры 
Авиастроительного района г. Казани, следователем по 
особо важным делам, заместителем руководителя 
Зареченского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре России по Республике Татарстан.  
 С 2011 года - руководитель Чистополького 
межрайонного следственного отдела, с 2013 по 2017 год - 
руководитель следственного отдела по городу 
Набережные Челны СК России по Республике Татарстан.  
 В 2017 году - заместитель руководителя 
следственного отдела по Первомайскому району города 
Кирова следственного управления СК России по 
Кировской области. 
 С 2017 года - первый заместитель руководителя 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Кировской области. 
 Награждѐн медалями СК России «За заслуги», «За 
усердие в службе», «300 лет первой 
следственной канцелярии».  Женат, двое детей.  



МЕЗРИН                                          
Олег Александрович                                                                          
Заместитель руководителя Следственного 
управления Следственного комитета  
Российской Федерации по Кировской области, 
генерал-майор юстиции 

 
 Родился в 1969 году в городе Кирове. Здесь же 
окончил среднюю школу. Служил в армии в 
Читинской области. После окончания в 1995 году 
Уральской государственной юридической академии, 
работал в органах прокуратуры Кировской области, 
в основном на должностях, связанных со 
следствием.  
 С 2005 по 2007 г. - заместителем прокурора 
Республики Саха (Якутия).  
 В 2007 году назначен руководителем 
следственного управления Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации по 
Республике Саха (Якутия).  
 С 2011 года - руководитель следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия). 
 С 2017 года - заместитель руководителя 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Кировской области. 
 Награжден знаком отличия «За верность 
закону» III степени, медалями «За безупречную 
службу» I, II, III степени, «300 лет первой 
следственной канцелярии России», «290 лет 
прокуратуре России». 



СИТЧИХИН                            
Андрей Валерьевич   
Заместитель руководителя Следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Кировской области, 
подполковник юстиции 

 
 Родился в 1981 года в городе Кирове. В 2002 
году  окончил Нижегородскую юридическую 
академию. В этом же году принят на службу в 
прокуратуру Кировской области, где работал 
следователем, старшим следователем, следователем 
отдела по расследованию особо важных дел.   
 В связи с реформой правоохранительных 
органов перешел на службу в следственное 
управление Следственного комитета при  
прокуратуре Российской Федерации по Кировской 
области, где состоял в должности заместителя 
руководителя отдела процессуального контроля, 
затем руководителя отдела по расследованию особо 
важных дел следственного управления СК России 
по Кировской области.  
 С 08.06.2015 - заместитель руководителя 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Кировской 
области.  
 Награждѐн: медалями СК России "За 
безупречную службу III и II степени", «300 лет 
первой следственной канцелярии». В 2014 году 
Андрей Валерьевич награжден 
областной премией «Юрист года». 
Помещѐн на Доску Почѐта 
Следственного комитета России. 



Дорогие друзья! 
Ветеранская организация 

следственного управления 
Следственного комитета России по 
Кировской области создана в 
декабре 2013 года.     Учредителями 
еѐ выступили А.Г. Панов, А.Б. 
Марьин, Л.Н. Огнѐв, В.Е. 
Меньшенина, А.А. Соловьѐв, С.В. 
Соснин.  

5 октября 2015 года на общем 
собрании ветеранами принято 
решение о вступлении в 
Национальную Ассоциацию 
организаций ветеранов 
следственных органов «Союз 

ветеранов следствия»  (далее - 
НАОВСО).  

С 21 октября 2015 года  мы 
являемся Региональной 
общественной организацией 
НАОВСО «Союз ветеранов 
следствия» по Кировской области. 

Целями организации 
являются: защита прав и законных 
интересов пенсионеров и ветеранов 
следственных органов; оказание 
им посильной помощи; содействие 
в адаптации  к измененным 
условиям жизни; вовлечение в 
общественно полезную 
деятельность с учетом 
профессиональных знаний и 
опыта. 

Гордимся, что с нами 
ветераны следствия - ветераны 
Великой  Отечественной войны: 
Иван Дмитриевич Чупрынов, Пѐтр 
Прокофьевич Фещенко, Вадим 
Михайлович Мельников, всю 
жизнь посвятившие служению 
закону.  

Союз ветеранов следствия 
относительно молодая 
общественная организация, 
объединяющая ветеранов и 
пенсионеров Следственного 
комитета  и Прокуратуры России. 
Есть абсолютная уверенность, что 

ветеранское движение 
следственных работников будет 
крепнуть и сплачивать 
следователей и  других 
правоохранительных органов. 

Ветеранская организация 
действует в тесном взаимодействии 
с руководством и сотрудниками 
следственного управления СК 
России по Кировской области 
(далее - следственное управление). 
Целью совместной работы 
являются защита прав и законных 
интересов ветеранов следствия, 
обучение и воспитание молодых 
сотрудников, пропаганда правовых 
знаний среди населения, 
формирование в обществе 
позитивного отношения к СК 
России, обеспечение 
преемственности поколений, 
реализация знаний и 
практического  опыта ветеранов.  

Ветераны следствия 
принимают участие во всех 
торжественных и значимых 
мероприятиях следственного 
управления.  

Нами проводится системная 
работа по гражданско-
патриотическому и нравственному 
воспитанию молодежи. 

 



В рамках празднования 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. ветераны, 
совместно с сотрудниками 
управления, районных 
следственных подразделений на 
местах, возлагают цветы к местам 
захоронений следователей - 
участников войны, тружеников 
тыла. Участвуют в торжествах, 
посвященных Дню Защитника 
Отечества, Международному 
женскому дню, 9 мая, Дню 
Пожилых людей и др.  Ветераны 
входят в соста Общественного 
совета при следственном 
управлении, совета наставников, 
суда офицерской чести, работают в 
комиссии по отбору кандидатов в 
абитуриенты Академии 
Следственного комитета РФ,  
принимают участие в  
торжественном принятии Присяги 
СК России молодыми 
следователями, привлекаются при 
проведении учебных занятий с 
следователями, семинаров и научно 
- практических конференций, на 
которых делятся своим богатым 
опытом расследования 
преступлений.  

В следственном управлении 
оформлена Доска Почѐта ветеранов 
следствия, на которой размещены 

фотографии следователей – 
участников Великой 
Отечественной войны, Почѐтных 
работников  Следственного 
комитета и прокуратуры России, 
заслуженных юристов РФ. На 
стендовых площадках имеются 
значимые  биографические и 
фотоматериалы о ветеранах 
следствия. 

На сайте следственного 
управления создан раздел «Союз 
ветеранов следствия», где 
регулярно освещается  
деятельность организации, 
размещена уставная информация, 
новостная лента, фотогалерея, 
планы работы  и другая полезная 
информация, планируется создание 
самостоятельного сайта. 

Ветераны, совместно с 
сотрудниками следственного 
управления, участвуют в оказании 
шефской помощи воспитанникам 
Уржумского детского дома, 
Кировского кадетского корпуса, 
занимаются их нравственно-
патриотическим воспитанием и 
профессиональной ориентацией  к 
службе в органах Следственного 
комитета России. 
 Неоценимую роль в 
профессиональном становлении 
молодых следователей играют  

ветераны следствия – участники 
Великой Отечественной войны. 
Фронтовые воспоминания, 
рассказы о послевоенных буднях 
следователей помогают не терять 
связь поколений, способствуют 
развитию следственных традиций, 
ответственности и верности 
служебному долгу.  
 По инициативе организации ее 
члены награждаются 
ведомственными наградами СК 
России и медалями Национальной  
Ассоциации организаций 
ветеранов следственных органов.  

Союз ветеранов следствия и в 
дальнейшем будет проводить 
работу по укреплению 
ветеранского движения работников 
следствия в Кировской области.  

 
 
С уважением, 
 

Председатель 
 
Региональной общественной 
организации  
"Союз ветеранов следствия" 
по Кировской области 
 
генерал-майор юстиции  
   
       
       А.Б. Марьин 



Петличный знак к медали                
«Ветеран следственных 

органов» 

МЕДАЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА   
"ВЕТЕРАН СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ" 

 Ведомственная награда Следственного 
комитета Российской Федерации, 
учреждѐнная приказом Следственного 
комитета России от 15 июля 2011 г. № 111, от 
21 июня 2013 г. № 39, от 23 июня 2014 г. № 53 
и от 20 ноября 2014 г. № 101, в соответствии 
со ст. 27 ФЗ «О Следственном комитете РФ». 

 Медалью награждаются ветераны 
Следственного комитета, органов 
прокуратуры и следственных 
подразделений иных правоохранительных 
органов РФ, СССР за активное многолетнее и 
плодотворное сотрудничество со 
следственными ораганами Следственного 
комитета, оказание помощи и содействия 
Следственному комитету в решении стоящих 
перед ним задач, награжденные 
ведомственными наградами следственных 
органов и имеющие на день 
увольнения стаж службы (выслугу 
лет) не менее  25 календарных лет. 



МЕДАЛЬ ПОЧЁТА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  

"СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ СЛЕДСТВИЯ" 

МЕДАЛЬ КРАВЦЕВА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  

"СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ СЛЕДСТВИЯ" 

ЗНАК НАО ВСО "СВС"    

НАГРАДЫ «СВС»       



Учредители ветеранской организации:  А.Г. Панов, А.Б. Марьин, Л.Н. Огнев, С.В. Соснин,                                            
А.А. Соловьѐв, В.Е. Меньшенина  



Следователь прокуратуры Ингодинсого района г. Читы  А.Г. Панов (справа)                            
проводит проверку показаний обвиняемого на месте  (1991 год) 

1991 год 

Нелѐгок следователя труд, 
Ведь у него - дела, а не заботы. 
И совесть для него – вот высший суд, 
Быть честным – в этом вся его работа.  

Генерал-майор юстиции      
А.Г. Панов       



МАРЬИН                                
Александр Борисович 
Первый заместитель руководителя 
Следственного управления Следственного 
комитета России по Кировской области  
с 2007 по 2011 год,  
Почѐтный работник прокуратуры РФ,  
ветеран следственных органов, 
генерал-майор юстиции 

 
 Родился 14 октября 1952 года в деревне Чуркино 
Ленинского района города Киров. В 1971-1973 годах проходил   
службу в рядах Советской Армии. После окончания в 1979 
году Всесоюзного заочного юридического института работал  
стажером, помощником прокурора, следователем прокуратуры 
Октябрьского района г. Кирова Кировской области. С 1982 по 
1992 год  прокурор следственного управления прокуратуры 
Кировской области, прокурор-криминалист  следственного 
управления прокуратуры Кировской области. 1992-1995 гг. 
начальник отдела по расследованию особо важных дел - 
старший помощник прокурора Кировской области. 1995-2001 
гг. начальник методико-криминалистического отдела 
прокуратуры Кировской области. 2001-2007   начальник отдела 
криминалистики прокуратуры Кировской области. 
 С 07.09.2007 по 09.05.2011 - первый заместитель 
руководителя Следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации по 
Кировской области, первый заместитель руководителя СУ СК 
России по Кировской области.  
 С 10.05.2011 по 27.03.2013 - руководитель Следственного 
управления СК России по Тверской области. 
 Имеет награды: нагрудный знак «Почѐтный работник 
прокуратуры Российской Федерации», нагрудный знак 
прокуратуры РФ «За безупречную службу», именное оружие - 
огнестрельное  оружие, медали СК России «За заслуги», "За 
содействие", "Ветеран следственных органов", «За 
безупречную службу» I,II, III степеней, "70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медаль «290 лет 
прокуратуре России», медаль "Почѐта" Союза ветеранов 
следствия, медаль «70 лет освобождения города 
Калинина», медаль «700 лет начала великого 
княжения Михаила Ярославовича Тверского». 



Марьин А.Б.  г. Яранск, проверка показаний на месте  с обвиняемым Королевым по факту убийства                                 
Лобановой и Мезенцевой   (1984 год) 

1984 год 

Профессия следователь 
Звучит, как исследователь. 
Исследует преступление, 
Как критик выступление. 
Артисту - награда - аплодисменты, 

А преступнику - на зоне апартаменты.  



ОГНЁВ                                             
Леонид Николаевич   
                                                                           
Руководитель отдела криминалистики 
Следственного управления СК России по 
Кировской области с 07.09.2007 по 03.11.2012  
Почѐтный работник Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации,  
ветеран следственных органов, 
полковник юстиции 

 
 Родился 1 марта 1964 года в поселке Дубровка 
Белохолуницкого района Кировской области. С 1982 по 
1984 год    проходил службу в рядах Советской Армии. 
После окончания в 1988 году следственно-
криминалистического факультета Свердловского 
юридического института им. Р.А. Руденко, поступил на 
службу в прокуратуру Кировской области, работал 
стажером, следователем прокуратуры Нолинского 
района, старшим следователем, прокурором-
криминалистом, прокурором-криминалистом отдела 
криминалистики следственного управления прокуратуры 
Кировской области. 
 С 2007 по 2011 год   руководитель отдела 
криминалистики Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Кировской области. С 2011 по 2012 год 
руководитель отдела криминалистики Следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Кировской области       
         Награждѐн:   нагрудным знаком  прокуратуры РФ 
«За безупречную службу», нагрудным знаком «Почѐтный 
работник Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации», ведомственными медалями «За 
заслуги», «За содействие», «Ветеран следственных 
органов»,  «За безупречную службу»  I, II, III 
степени, медалью «290 лет прокурате России», 
медалью "Почѐта"  Национальной Ассоциации 
"Союз ветеранов следствия".  



Л.Н. Огнев проводит проверку показаний Кадочникова, обвиняемого в убийстве.                              
Нолинский район, 1989 год. 

1989 год 

В деле сложности любой,           
Разберется точно.                         
Он на должности своей                
Закрепился прочно.                     
Лучше вряд ли вам найти 
«Следака» такого,                          
Без труда разоблачит                   
Гада он любого.  
  



МЕНЬШЕНИНА                            
Вера Евгеньевна                              
Почѐтный работник  прокуратуры  
Российской Федерации, 
полковник юстиции 
 
 Родилась 10 июня 1960 года в Шагатайском с/с 
Чапаевского района Уральской области.  
 В 1978 году окончила Саратовский юридический 
институт. С 1983 по 1990 год   стажер, помощник 
прокурора  Подосиновского района прокуратуры 
Кировской области. С 1990 по 2002 год  прокурор 
Лузского района прокуратуры Кировской области. С 
2002 по 2003 год  старший прокурор отдела по 
надзору за следствием, дознанием и оперативно-
розыскной деятельностью прокуратуры Кировской 
области. С 2003 по 2007 год  старший прокурор 
кассационного отдела управления по обеспечению 
участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел 
судами прокуратуры Кировской области. 
 С 2007 по 2009 год  старший помощник 
руководителя управления по организационно-
аналитическому, информационно-статистическому и 
методико-правовому обеспечению Следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре  
Российской Федерации по Кировской области.  
 С 2009 по 2011 год  старший помощник 
руководителя следственного управления по 
информационно-статистическому и методико-
правовому обеспечению Следственного управления 
СКП по Кировской области. 
 С 2011 по 2012 год   руководитель отдела по 
приему граждан и документационному обеспечению 
Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации  по Кировской области. 
 Награждена: нагрудным знаком «Почетный 
работник прокуратуры Российской Федерации», 
медалью  СК России «За безупречную 
службу» I, II, III степени, медалью  «290 лет 
прокуратуре России». 



Первый выезд на место происшествия В.Е. Меньшениной  (Подосиновский район, 1983 год) 

1983 год 

Вы умнее всех на свете, 
Наблюдательны, чутки, 
Да, скажу, в своѐм вы деле, 
Правда, очень хороши. 



СОСНИН                                        
Сергей Васильевич                  
Почѐтный работник прокуратуры  
Российской Федерации,  
ветеран следственных органов, 
полковник юстиции 

 
 Родился 29 октября 1963 года в городе 
Кирове. В 1986 году окончил Пермский 
государственный университет. 
 С 1986 по 1989 год   стажер, помощник 
прокурора, старший помощник  прокурора 
учреждения  АМ-244  прокуратуры   Пермской  
области. С 1989 по 1995 год помощник 
прокурора, следователь Кировской  прокуратуры 
по надзору за соблюдением законов в ИТУ. С 
1995 по 2007   старший следователь, следователь  
по особо важным делам прокуратуры Кировской 
области. 
 С 2007 по 2011 год   следователь по особо 
важным делам Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Кировской области. 
 2011-2012 гг.   следователь по особо важным 
делам Следственного управления Следственного 
комитета  Российской Федерации по Кировской 
области. С 2012 по 2013 год   следователь по 
особо важным делам первого отдела по 
расследованию особо важных дел (о 
преступлениях против личности и общественной 
безопасности) Следственного управления СК 
России по Кировской области. 
 Награждѐн: нагрудным знаком «Почѐтный 
работник прокуратуры Российской Федерации, 
медалями СК России "Ветеран следственных 
органов», "За безупречную службу» 
I,П,Ш степени, медалью «290 лет 
прокуратуре России» . 



СОЛОВЬЕВ                               
Алексей Алексеевич                   
ветеран следственных органов, 
полковник юстиции 
 

 Родился 28 марта 1958 года в г. Слободской 
Кировской области. После службы в Советской 
Армии, в 1986 году, окончил Всесоюзный заочный 
юридический институт. 
 С 1986 по 1990 год работал юрисконсультом 
Кировской льняноткацкой фабрики, следователем 
Кировской транспортной прокуратуры. С 1990 по 
1994 год юрисконсульт треста Горгражданстрой, 
директор Кировского детективного агентства «Дора», 
начальник службы безопасности «Хад-Дон- Вятка». 
 С 1994 по 2007 год следователь Кировской 
транспортной прокуратуры, старший следователь, 
следователь по особо важным делам прокуратуры 
Кировской области. 
 С 2007 по 2011 год   следователь по особо 
важным делам Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ  по 
Кировской области.  2011 год - следователь по особо 
важным делам Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Кировской области. 
 Награжден: медалями СК России  «За верность», 
“Ветеран следственных органов», «За безупречную 
службу» I,II, III степени, медалью «290 лет 
прокуратуре России», медалью «Кравцева» 
Национальной Ассоциации «Союз 
ветеранов следствия». 



ПЕТУХОВ                 

Виталий Анатольевич 
14.04.1964                  

«воин-нтернационалист» 

С 1988 по 2011 год  стажѐр 
следователя, следователь 
прокуратуры Усть-Янского 
района Якутской  области, 
старший следователь 
прокуратуры г. Джетыгары  
Кустанайской области 
(Казахская ССР), 
следователь прокуратуры, 
заместитель прокурора 
Зуевского района, 
заместитель руководителя  
К-Чепецкого МРСО, 
руководитель Зуевского 
МРСО следственного 
управления СК России по 
Кировской области 

ГЛАЗЫРИН               

Сергей Юрьевич  
22.01.1970 

С 1994 по 2016 год 
следователь, старший 
следователь, заместитель 
прокурора Слободского 
района,  руководитель 
Слободского 
межрайонного 
следственного отдела 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Кировской области      

РЫСЕВ                       

Сергей Васильевич 
17.09.1959  

С 1984 по 2016 год стажѐр, 
следователь прокуратуры 
Тужинского района, 
следователь, заместитель 
прокурора 
Белохолуницкого района. 
Кировской области, 
заместитель руководителя 
Слободского межрайонного 
следственного отдела 
следственного управления 
Следственного комитета 
России по Кировской 
области.            

КРЯЖЕВ                  

Николай Витальевич 
07.08.1957  

С  1986 по 2002 год 
стажѐр, помощник 
прокурора, следователь  
прокуратуры 
Ленинского района         
г. Кирова, старший 
следователь, 
следователь по особо 
важным делам 
прокуратуры 
Кировской области       

Члены Союза ветеранов следствия по Кировской области 



ДЕВЕТЬЯРОВА       
Юлия Фѐдоровна 

26.02.1952     

С 1976  по 1999 год 
работала следователем 
Кирово-Чепецкой 
межрайонной 
прокуратуры, старшим 
следователем Кирово-
Чепецкой городской 
прокуратуры, 
следователем по особо 
важным делам 
прокуратуры Кировской 
области       

ТРЕФИЛОВ              

Владимир Викторович  
20.12.1961      

С 1987 по 2003 год стажѐр, 
помощник прокурора, 
старший следователь 
прокуратуры Октябрьского 
района г. Кирова, старший 
следователь, следователь 
по особо важным делам 
прокуратуры области, 
старший прокурор отдела 
по надзору за следствием в 
органах прокуратуры, 
заместитель прокурора      
г. Кирова-начальник 
следственного отдела, 
прокурор Октябрьского 
района. С 2003 по 2011 год 
консультант, помощник 
судьи, судья Кировского 
областного суда.       

КИРСАНОВ         

Александр Сергеевич 
26.09.1954   

 С 1977 по 1995 год  
стажѐр, следователь 
прокуратуры 
Афанасьевского, 
Белохолуницкого 
районов, старший 
следователь, следователь 
по особо важным делам 
прокуратуры города 
Кирова, прокурор-
криминалист 
прокуратуры Кировской 
области      

НОВОСЁЛОВ      

Игорь Викторович 
10.11.1957   

С 1980 по 1996 год 
служба в органах 
внутренних дел, в том 
числе, следователем, с 
1996 по 2002 год старший 
следователь отдела по 
расследованию особо 
важных дел 
прокуратуры Кировской 
области 

Члены Союза ветеранов следствия по Кировской области 



СИМОНОВ               
Евгений 

Владимирович  
13.12.1958 

С 1985 по 1995 год 
стажѐр следователя, 
следователь 
прокуратуры 
Верхнекамского 
района, с 1995 по 2002 
год федеральный судья 
Октябрьского района  
г. Кирова,  с 2003 по 
2005 год следователь 
прокуратуры 
Верхнекамского района   

НАСРУТДИНОВА 

Людмила Ивановна 
13.10.1954 

С 1977 по 2004 год 
стажѐр, помощник, 
старший помощник  
прокурора Малмыжского 
района, прокурор 
Пижанского, 
Мурашинского районов,  
старший помощник 
прокурора области по 
кадрам. С 2012 по 2016 
год заместитель 
руководителя отдела 
кадров следственного 
управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации   
по Кировской области   

КОРЯКИНА              

Любовь Васильевна 
18.11.1957  

С 1976 года  секретарь, 
делопроизводитель, ст. 
инспектор прокуратуры 
Кировской области, стажер, 
помощник Слободского 
межрайонного прокурора, 
помощник прокурора 
Ленинского района, 
прокурор следственного 
управления, прокурор по 
надзору за следствием, 
дознанием и ОРД, 
помощник прокурора 
области по пенсионному 
обеспечению. С 2007 года по 
н/вр. старший помощник 
руководителя СУ СК при 
прокуратуре РФ, 
руководитель отдела кадров 
СУ СК РФ по Кировской 
области.  

КОЗУБОВСКАЯ      

Наталья Альбертовна 
29.04.1955 

С 1974 по 1996 год служба  
в органах внутренних 
дел.  С 1996 по 2003 год 
прокурор отдела по 
надзору за следствием 
прокуратуры Кировской 
области. с 2014 по н/вр. 
заместитель 
руководителя, инспектор 
отдела по приему 
граждан 
и документационному 
обеспечению 
следственного 
управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Кировской области  

Члены Союза ветеранов следствия по Кировской области 



 ЧУПРЫНОВ Иван Дмитриевич 

 

 Родился 1 мая 1924 года. Чупрынов И.Д. 07.07.1951 был 
принят на работу в прокуратуру Кировской области и назначен 
стажером народного следователя Фаленского района. С 01.02.1952 
народный следователь Фаленского района, с 01.01.1953 – старший 
следователь прокуратуры Кировской области, а с 28.03.1962 – 
прокурор следственного отдела прокуратуры области. 01.02.1978 
назначен заместителем прокурора Ленинского района г. Кирова. 
Уволен из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию 
05.07.1985. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник 
прокуратуры СССР». Принимал участие на фронтах Великой 
Отечественной войны: с января 1942 по 

февраль 1943 в составе Сталинградского фронта, с февраля по 
август 1943 – Степной фронт, с августа 1943 по февраль 1944 – 1 
Белорусский фронт, с февраля 1944 по май 1945 – 2-й 
Украинский фронт. Указами Президиума Верховного Совета 
СССР награжден орденом «Славы 3 степени», медалями «За 
отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 
Награжден юбилейной медалью «Сорок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Решением исполкома 
Кировского областного Совета народных депутатов от 24.09.1984 
награжден медалью «Ветеран труда». В 1985 году награжден 

Орденом Отечественной войны. Награжден    медалью 
Следственного комитета Российской Федерации 
«Ветеран следственных органов».                                     



ЧУПРЫНОВ Иван Дмитриевич 



                               ЧУПРЫНОВ Иван Дмитриевич 



МЕЛЬНИКОВ Вадим Михайлович 

 Родился 24 декабря 1926 года. После окончания 
Казанской юридической школы прибыл в прокуратуру 
Кировской области для прохождения службы и с 1953 по 
1989 год работал в органах прокуратуры.  
 Занимал должности помощника прокурора 
Шабалинского района, прокурора Мурашинского района, 
Кирово-Чепецкого городского прокурора, прокурора отдела 
по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел 
прокуратуры области, заместителя Кирово-Чепецкого 
городского прокурора. Уволен в 
связи с выходом на пенсию.   
Является участником Великой 
Отечественной войны. 
Награжден медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов», «За победу над 
Японией», «30 лет Советской армии и флота», медалью 
Следственного комитета Российской Федерации «Ветеран 
следственных органов» и др. 

 За заслуги в укреплении социалистической 
законности в 1972 году Мельникову В.М 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист РСФСР». 



САВИНЫХ Александр Александрович 
Заслуженний юрист РСФСР,  

советник юстиции 
 
 Родился 29 августа 1930 года в деревне Савичи Кировской 
области. Среднюю школу окончил в 1951 году - с двухлетним 
перерывом для работы в колхозе. Потом было Казанское 
военное училище МВД СССР. В 1953 году лейтенант милиции 
Савиных назначен начальником УСПЗ УВД Кировской области, 
а еще через год - оперупономоченным Санчурского РОВД. 
 С 1955 по 1957 год работал председателем Санчурского 
райкома ДОСААФ. Несколько месяцев являлся ответственным 
исполнителем Халтуринской детской воспитательной колонии. 
Одновременно учился в Горьковском филиале Всесоюзного 

юридического заочного института. 
 С 1957 года работал следователем прокуратуры Кайского района, с 1959 года - старшим 
следователем прокуратуры г. Кирова. В городской прокуратуре прослужил почти 20 лет. 
Расследовал сложные, резонансные уголовные дела. 
 В 1979 году назначен прокурором отдела областной прокуратуры, в 1982 году - 
прокурором отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел. 
Позже занимал должности  прокурора следственного управления, старшего прокурора 
отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел. В общей 
сложности Александр Александрович отдал следственной работе более 33 лет. 
 На пенсию советник юстиции А.А. Савиных вышел в 1990 году. За время 
службы неоднократно поощрялся руководством прокуратыры. Имеет почѐтное 
звание «Заслуженный юрит РСФСР».  





АЛФЕРОВ Владимир Авенирович, 

генерал-лейтенант юстиции, Заслуженный юрист 
Российской Федерации, Почѐтный сотрудник 

МВД РФ. 
 
 Родился 13 сентября 1943 года в деревне Кольцово 
ныне Лузского района Кировской области.  
 В 1965 году поступил в Пермский государственный 
университет. После окончания юридического 
факультета работал следователем районной 
прокуратуры, затем прокурором-криминалистом в 
прокуратуре Кировской оласти.   
 С 1976 года в органах внутренних дел - начальник 
следственной части, начальник следственного 
управления УВД Кировской области. В 1985 году 
переведен в Москву, начальник отдела, заместитель 
начальника следственной части Главного 
следственного управления МВД СССР, заместитель 
секретаря парткома министерства, заместитель 

начальника Следственного комитета МВД СССР.  С образованием министерства 
внутренних дел России в январе 1992 года и до окончания службы - Первый заместитель 
начальника Следственного комитета при МВД России.   
 Награждѐн 20 медалями, Почѐтной Грамотой Правительства Российской Федерации, 
орденом Почѐта, именным оружием. Женат, имеет двух сыновей и пятерых внуков.  
 С 2000 года в отставке.   



 

ЗУЕВ Анатолий Ильич,  
Почѐтный работник прокуратуры Российской 

Федерации, государственный советник 
юстиции 2 класса. 

 
 Родился в 1946 году в Киевской области. В 1972 
году окончил факультет правоведения Харьковского 
юридического института.  
 После окончания вуза работал следователем 
прокуратуры Халтуринского района Кировской 
области, старшим следователем, прокурором-
криминалистом, заместителем начальника 

следственного отдела прокуратуры Кировской области. 
  С 1979 по 1994 гг. служил в прокуратуре Камчатской области. С марта 1992 года по май 
1994 года руководил прокуратурой Камчатской области.   
 Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.05.1994 №285 назначен 
на должность прокурора Брянской области.  
 С осени 1997 года работал в Москве. Летом 2003 года Генеральная прокуратура 
Российской Федерации провела проверку прокуратуры г. Москвы и вскрыла 
многочисленные нарушения. Прокурор Москвы  Михаил Авдюков и его заместитель Юрий 
Синельщиков были отправлены в отставку, Зуев получил строгий выговор, но был назначен 
и.о. прокурора города. В декабре 2003 года мэр Москвы утвердил его кандидатуру. 1 января 
2004 года Московская городская дума одобрила назначение Анатолия Зуева на должность 
прокурора Москвы.  
 В июне 2006 года А.И. Зуев уволен из органов прокуратуры по собственному 
желанию.                                                                                                    



 

ДАНИЛОВ Владимир Дмитриевич        

         Почѐтный работник Прокуратуры Российской 
Федерации, государственный советник юстиции 

 Родился в 1949 году в деревне Голендухино Свердловской 
области. После окончания Свердловского юридического 
института назначен на должность следователя прокуратуры 
Свечинского района Кировской области. С 1977 года   
старший следователь, затем следователь по особо важным 
делам  прокуратуры Кировской области.  
 После перевода в Генеральную прокуратуру РФ расследовал 
многие резонансные уголовные дела, в том числе: по группе 
«Мост», служба безопасности которой занималась незаконным 
прослушиванием телефонных переговоров, наружным 

наблюдением, сбором конфиденциальной 
информации;  о взрыве на Котляковском 
кладбище.    
 В 2000 году Владимир Дмтриевич 
уволился из органов прокуратуры на пенсию 
с должности следователя по особо важным 
делам при Генеральном прокуроре России. 

Владимир Данилов: «Если следователь во 
время расследования дела не видит перед 
собой чью-то судьбу, он превращается в 
машину по производству протоколов»  

Следователи по особо важным делам Кировской 
областной прокуратуры Владимир Данилов 
(слева) и Николай Шабалин. 1984, расследование 
дела о хищении в Омутнинском районе 



 

БАКИН Евгений Васильевич, 
государственный советник юстиции 3 класса. 

 
 Родился 24 ноября 1950 года в г. Кирове. Окончил 
Всесоюзный юридический заочный институт в 1977 году. 
 С 1977 по 1984 год - следователь, старший 
следователь Кировской транспортной прокуратуры, с 
1984 по 1986 - старший следователь прокуратуры 
Кировской области.  
 Работал следователем, 
старшим следователем по 

особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ, 
заместителем начальника следственного Управления - 
начальником отдела по расследованию бандитизма и 
умышленных убийств Генеральной прокуратуры РФ.   
 Участвовал в расследовании уголовного дела по 
обвинению убийцы - маньяка А. Чикатило, совершившего на 
сексуальной почве убийства 53 женщин и 
подростков.                                       
 Занимался расследованием по делу С. Головкина 
("Удав"), обвиненного в совершении в Московской области 
убийств 11 мальчиков на сексуальной почве. В 1993 г. 
участвовал в следствии по уголовному делу о массовых 
беспорядках 3—4 октября в г. Москве во время конфликта 
между Президентом РФ и Верховным Советом.                 

Следственный эксперимент по делу 
«Лесополоса». Слева с микрофоном в 
руке Евгений Бакин, в центре – 
маньяк Чикатило 





 СЕЛИВАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 Родился 26 декабря 1976 года в п.Нагорск Кировской области. С детских 
лет мечтал стать юристом. После окончания школы, обучался в Уральской 
государственной академии, по окончании которой в 1998 году был принят 
на службу в органы прокуратуры Кировской области. Андрею 
Александровичу поручалось расследование сложных и запутанных 
уголовных дел, требующих настойчивости и компетентности в собирании 
доказательств.  

 В сентябре 2001 года он расследовал уголовное дело в отношении двух 
работников милиции, совершивших мошенничеством превышение 
служебных полномочий. Селиванов доказал вину обвиняемых и готовил 
уголовное дело для направления в суд. С целью избежать ответственности, 
обвиняемые решили похитить данное уголовное дело. 20 октября они 
пришли в прокуратуру Первомайского района, напали на следователя, 
причинив ему смертельную травму, и похитили уголовные дела, в том числе 
и дело, по которому проходили обвиняемыми. Преступление было 
раскрыто, обвиняемые осуждены к длительным срокам лишения свободы.  

 Указом Президента Российской Федерации 
от 11 января 2002 года старший следователь 
прокуратуры г. Кирова Селиванов Андрей 
Александрович награжден орденом Мужества 
(посмертно).  

 В октябре 2011 года в следственном 
управлении СК России по Кировской области 
(ул. Р. Люксембург, 84-а) установлена Доска 
памяти Андрея Селиванова. 



ТЕТЕНЬКИН                         
Виктор Афанасьевич       

(1922 - 1997) 

С 1946 по 1982 год 
работал народным 
следователем, 
следователем 
прокуратуры Немского, 
Богородского, 
Лебяжского, Нолинского 
районов Кировской 
области 

ПАВЛОВ                          
Лев Николаевич       

(1924 - 2011) 

С 1949 по 1987 год работал 
народным следователем, 
следователем 
прокуратуры Нагорского, 
Котельничского районов, 
помощником прокурора 
Белохолуницкого, 
Котельничского районов 
Кировской области 

ПОПОВ                          
Иван Тимофеевич       

(1922 - 2015) 

В трудовой книжке     
Ивана Тимофеевича 
всего две записи: 
принят на работу 
следователем в 
прокуратуру 
Слободского района      
29 марта 1946 года и 
уволен с этой должности 
19 августа 1983 года  
(стаж следственной 
работы 37 лет) 

РОКИН                          
Алексей Иванович       

(1921 - 2003) 

После демобилизации в 
1944 году работал 
народным следователем, 
следователем Советского, 
Татауровского, 
Белохолуницкого, 
Нагорского, Кайского  
районов,  с 1973 по 1983 
год - прокурором 
Уржумского района 
Кировской 
области 

Ветераны следствия -  ветераны Великой Отечественной войны 



ФЕТИСОВА            
Августа Алексеевна    

(1917 - 1991) 

С  1941 году работала 
следователем  
прокуратуры 
Молотовского, 
Ждановского, 
Сталинского, 
Октябрьского районов     
г. Кирова,  с 1958 по 1972 
год старшим 
следователем 
прокуратуры города 
Кирова. Стаж 
следственной работы       
31 год.  

ШАБАЛИНА            
Афанасия Фѐдоровна  

(1920  - 1990) 

С 1944 года  31 год 
посвятила следственной 
работе в прокуратурах 
Унинского района, 
Кировского и 
Сталинского районах     
г. Кирова, прокуратуре   
г. Кирова. Награждена 
медалью «За трудовую 
доблесть», имеет 
почѐтное звание 
«Заслуженный юрист 
РСФСР» 

МАТВЕЕВА                
Белла Давыдовна      

(1915) 

С 1943 года  следователь 
прокуратуры Яранского 
района,  Сталинского, 
Кировского, 
Молотовского районов 
г. Кирова, старший 
следователь 
прокуратуры г. Кирова. 
24 года отдала работе в 
органах прокуратуры,                    
из них, 16 - 
следственной. 

КАРДАКОВ                  
Серафим 

Емельянович        
(1916 - 2002) 

45 лет отдал служению 
закону.  С 1938 года 
работал народным 
судьей в Нововятском 
иОрловском районах, в 
1952 году возглавил 
прокуратуру 
Ждановского района       
г. Кирова. В течении 14 
лет руководил 
следственным 
отделом областной 
прокуратуры.  

Ветераны следствия Кировской области  



ИВАНОВ                      
Владимир Иванович       

(1921 - 1995) 

С 1946  года 31 год 
работал  народным 
следователем, 
следователем 
прокуратуры 
Малмыжского, 
Котельничского, 
Кировского районов, 
старшим следователем 
прокуратуры 
Кировской области                          

ЗВЕРЕВА               
Апполинария       

Ильинична              
(06.11.1925 - 
17.07.2006) 

С 1948 по 1981 годы 
работала народным 
следователем 
Килемарского района 
Марийской АССР,  
Малмыжского,  
Шабалинского  районов, 
следователем 
прокуратуры г. Кирова и 
Первомайского района г. 
Кирова                  

ШУКЛИНА            
Антонина Андреевна 

(15.11.1929 -  03.01.2009) 

С 1961 года четверть века 
работала следователем 
Слободской межрайонной 
прокуратуры Кировской 
области. По ее стопам 
пошли и двое еѐ сыновей, 
выбравших прокурорскую 
стезю. Сергей Иванович 
возглавлял Кирово-
Чепецкую городскую 
прокуратуру, Александр 
Иванович - прокуратуру 
Республики Коми.                  

Ветераны следствия Кировской области  

ЯКИМОВ                   
Аркадий               

Павлович             
(05.01.1941 - 19.01.2006) 

с 1973 года прокурор 
следственного отдела 
прокуратуры Кировской 
области. В 1977 году 
назначен прокурором-
криминалистом. С 1982   
по 1993 год начальник 
следственной части, 
заместитель прокурора 
Первомайского района     
г. Кирова                   



ШАБАЛИН               
Николай          

Иванович        
(10.02.1943 - 20.03.1998)  

ДОКУКИН             
Анатолий   

Семѐнович        
(02.07.1954 - 14.04.2015)                   

Всю свою трудовую деятельность посвятили следственной работе.                   

Ветераны следствия Кировской области 

КОМКИН  
Анатолий 

Александрович 
(31.12.1931 - 04.05.1995)               

ПЛОТНИКОВ           
Василий         

Николаевич      
(13.01.1950 -  15.11.2015) 



Ветераны следствия Кировской области 

ПАВЛОВА               
Людмила                        
Львовна                       

(13.02.1956 - 02.07.2018)  

С 1979 по 2003 год работала  
стажером, помощником 
прокурора Арбажского 
района, следователем, 
старшим следователем в 
прокуратуре Донецкой 
области, ст. следователем 
прокуратуры 
Первомайского района, ст. 
следователем, следователем 
по особо важным делам 
прокуратуры Кировской 
области.            

КИРСАНОВ                
Борис                   

Петрович  
(17.07.1950 - 21.08.2005)                  

 
С 1974 до 1981 года  
лаборант кабинета 
криминалистики, стажѐр, 
следователь прокуратуры, 
с 1981  до 1996 года 
прокурор-криминалист, 
старший прокурор-
криминалист 
прокуратуры Кировской 
области.                   



ФЕЩЕНКО Пѐтр Прокофьевич 
 

  Родился 11 июля 1927 года в деревне Уласы Комаринского 
района Гомельской области (Белоруссия).     
         Во время Великой Отечественной войны жил с 
родителями на оккупированной немцами территории. В мае 
1943 года немцы сожгли заживо многих жителей деревни, а он 
смог убежать и спрятаться в лесу. После освобождения 
Белоруссии в ноябре 1943 года работал рядовым колхозником.  
 В декабре 1944 года был призван в Красную Армию и 
направлен в школу снайперов. До 1960 года проходил срочную 
и сверхсрочную службу. Окончил юридический факультет 
Белорусского государственного университета имени Ленина. 
 С октября 1960 года работал в прокуратуре Кировской 
области в должностях следователя Мурашинского и 
Вятскополянского районов. В дальнейшем был назначен 

прокурором Нолинского, затем Лузского и Верхнекамского районов, города Кирово-
Чепецка. В июле 1988 года  вышел на пенсию за выслугу лет. 

В 1982 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». Также 
награжден многочисленными медалями, в т.ч.: «За боевые заслуги».  Награжден    
медалью Следственного комитета Российской Федерации «Ветеран следственных 
органов».  

 Пѐтр Прокофьевич Фещенко скончался на 92-м году жизни 19 августа 2018 
года.                                    



2007    -    2017 

 





Первый состав руководителей следственного управления по Кировской области   (сентябрь 2007 года) 

2007 год 



Участники первой коллегии следственного управления СК при Прокуратуре РФ                                        
по Кировской области     (2007 год) 

2007 год 



Вручение служебных удостоверений   (2007 год) 



Первая пресс-конференция руководителя следственного управления А.Г. Панова                                    
и первого заместителя руководителя управления А.Б. Марьина   (2007 год) 

2007 год 



Интервью руководителя следственного управления ГТРК «Вятка»  А.Г. Панова   
(11.01.2008) 



Межведомственное совещание  (2008 год) 



Совещание со следователями  (05.12.2008) 



Совещание руководителей следственных органов ПФО ( г. Казань,  2008 год) 

2008 год 



Совещание руководителей следственных органов ПФО ( г. Казань,  2008 год) 



2008 год 



А.Б. Марьин, А.И. Бастрыкин, Ю.И. Леканов   2008 год. 



Отдел криминалистики: прокурор-криминалист Зорин С.Л., старший прокурор-криминалист Пеньков В.А., 

прокурор-криминалист Черданцев С.А., руководитель отдела Огнев Л.Н., прокурор-криминалист Родыгин М.А.,  

главный специалист  Огородников Е.С., прокурор-криминалист  Гудин В.Л., заместитель руководителя отдела  

Чернов А.В.,  водитель  ПКЛ Пятышев Е.В.               2008 год. 

2008 год 



Отдел криминалистики следственного управления.    2016 год.   

2016 год 



Прием экзаменов по результатам учебы в кабинете криминалистики:                                                                                            
Л.В. Корякина, Л.Н. Огнев, А.С. Докукин, А.В. Чернов   (2008 год) 



Старший следователь Слободского МРСО Черных Д.В. (с видеокамерой) проводит осмотр трупа   (2008 год) 



Заместитель руководителя Вятско-Полянского  МРСО Ахмадшин С.Н. проводит осмотр места происшествия    
(2008 год) 



Следователь Октябрьского следственного отдела Шихов А.Н. опрашивает свидетеля    (2008 год) 



 Работа прокурора-криминалиста В.А. Пенькова на местах происшествий   (2008 год) 



Работа  на месте происшествия Слободской район            
(2009 год) 

Л.Н. Огнев, С.В. Толстобров. Обсуждение уголовных дел  
прошлых лет в Котельничском СО   ( 2008 год ) 

 Оказание помощи сотрудникам  Зуевского  СО.  2008 год. 

Л.Н. Огнев 

Л.Н. Огнев 

Л.Н. Огнев 



 В.Л. Гудин (4-й слева) в составе сводного отряда прокуроров-криминалистов 
СКП  в Южной Осетии  (2008 год) 

Прокурор-криминалист В.Л. Гудин (слева) документирует 
факты агрессии Грузии в Южной Осетии  (2008 год) 

Прокурор-криминалист В.Л. Гудин (слева) с коллегами из             
Нижнего Новгорода и Ульяновска (Южная Осетия, 2008 год) 



Сотрудники следственного управления на общегородском субботнике    (апрель 2008 года) 



Выезд в Вятскополянский МРСО   (2008 год) 



Выступление руководителя следственного управления А.Г. Панова перед студентами МГЮА  (2008 год) 



Поздравляем  новоиспечѐнного генерала  (03.09.2008) 



Первая годовщина образования СУ СК при прокуратуре РФ по Кировской области  (08.09.2008) 



Награждение А.В. Воеводина   (26.12.2008) 



С наступающим Новым 2009 Годом !!!        (31.12.2008) 



День работника прокуратуры  (12.01.2009) 



Презентация книги «Пройденный путь» ветерана Великой Отечественной войны И.Д. Чупрынова  (2009 

Иван Чупрынов: «Я не считаю себя героем» 



Памятное фото в день презентации книги  И.Д. Чупрынова «Пройденный путь»  (2009 год) 



9 мая 2009 года  

1945—2009 



Возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь»  ( 9 мая 2009 года) 

1945 - 2009 

Да, были битвы и победы, 
Ни раз пришлось нам воевать! 
Давно герои стали деды, 
Что мир умели защищать. 
 
Но если снова враг захочет 
На прочность дух наш проверять, 
То вновь по полной он схлопочет. 
Ведь русский знает, что терять! 
 
 



Возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь»  ( 9 мая 2009 года) 

1945 - 2009 
Я помню. Я горжусь. И преклоню колено 
У мраморной стены… У Вечного Огня… 
И многие, как я, склонятся непременно, 
Ведь каждый, кто погиб, погиб и за меня...  



Председатель общественного совета при следственном управлении Н.В. Кощеев,                                                                                                
руководитель управления А.Г. Панов    (2009 год) 



Члены  общественного совета при следственном управлении      (2009 год) 



Встреча руководителя следственного управления А.Г. Панова                                                                                  
с Митрополитом Вятским и Слободским Хрисанфом         (2009 год) 



Приѐм экзаменов по результатам обучения в классе криминалистики: А.В. Чернов, Л.В. 
Корякина,         Л.Н. Огнев,  А.В. Ситчихин, С.Л. Зорин      (2009 год) 



Пресс-конференция руководителя следственного управления А.Г. Панова  10.06.2009 



Награждение Л.Н. Огнева нагрудным знаком                                                                                                                            
«Почетный работник Следственного комитета при Прокуратуре РФ    (октябрь 2009 года)  



Л.Н. Огнев (в центре), А.И. Бастрыкин   (октябрь 2009 года)  

Л.Г. Видонов,  Л.Н. Огнев, В.В. Донцов,                   
В.Н. Тайков   (2009 год) 



Руководитель  управления А.Г. Панов, первый заместитель руководителя А.Б. Марьин осматривают хозяйственные  
постройки по факту безвестного исчезновения малолетней Ковязиной  (с. Новотроицкое, Шабалинский район,   2009 год) 

Шабалинский район 

Вам Пуаро в подметки не годится,     
Мегре -  так просто жуткий дилетант, 
От зависти сам Шерлок прослезится, 
Ведь вы - неподражаемый талант.  
 



Огнев Л.Н. (слева) выступает перед следователями на 
совещании - семинаре  (2009 год) 

Котельничский район 

Руководитель управления А.Г. Панов, руководитель отдела 
криминалистики Л.Н. Огнев  принимают  новую ПКЛ  (2009 год)  

Выездное заседание аналитической группы по раскрытию             
преступлений прошлых лет (г. Котельнич, 2008 г.) 



Следователь Бузмакова Т.А. перед выездом на место происшествия  (2009 год) 



Следователь-криминалист Т.А. Бузмакова.   2016 год.  



Следователь Бобыльских А.Н. производит отбор проб речного грунта по факту массовой гибели рыбы   (2010 год) 



Совещание-семинар со следователями следственного управления по расследованию  преступлений против жизни            
и здоровья граждан: Л.Н. Огнев, А.Г. Панов, А.Е. Мальцев, А.Б. Марьин   (декабрь 2010 года) 



С Праздником дороги е ветераны!!!  Май 2010 года  

Победа грезилась, мечталась. 
Был дорог жизни каждый миг… 
Тут я спросил: Как… воевалось?.. 
«Обычно, – произнѐс старик, 
Война ни есть какое дело. 
Мир – вот что главное, сынок». 
Чтоб миру быть – нужна тут смелость: 
Не допустить несчастий срок…  



Май 2010 года  



Май 2010 года  



Ветераны, сотрудники следственного управления, работники и воспитанники Уржумского детского дома    (2010 год) 

Застыли ели в карауле, 
Синь неба мирного ясна. 
Идут года. В тревожном гуле 
Осталась далеко война. 
Но здесь, у граней обелиска, 
В молчанье голову склонив, 
Мы слышим грохот танков близко 
И рвущий душу бомб разрыв. 
Мы видим их - солдат России, 
Что в тот далѐкий грозный час 
Своею жизнью заплатили 
За счастье светлое для нас... 
 
 



Май 2010 года 

Начало мая. 
Красные гвоздики, 
Как слезы тех далеких страшных лет. 
И ветеранов праведные лики, 
Особенно, которых больше нет. 



9 мая 2010 года 

День Победы 9 Мая – 
Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 
И вернувшим нам мир и весну! 



9 мая 2010 года 

Праздничный флаг в небеса поднимая, 
Входит на площадь Девятое мая. 
Город в парадную форму одет, 
Даже у солнца торжественный цвет.  



Почему все не так? Вроде все как всегда: 
То же небо опять голубое, 
Тот же лес, тот же воздух и та же вода, 
Только он не вернулся из боя. 

9 мая 2010 года 

1945 - 2010 



9 мая 2010 года 



Участие руководителя следственного управления А.Г. Панова в международной конференции                                         
судебных медиков   (май 2010 года) 



Члены Общественного совета при следственном управлении по Кировской области  (2010 год) 



Коллегия следственного управления    (октябрь 2010 года) 

2010 год 



Участники коллегии следственного управления    (октябрь 2010 года) 

2010 год 



2010  год  

2010 год 



Первая коллегия следственного управления СК России по Кировской области.    04.02.2011 

2011 год 



Представление руководителя Яранского МРСО Царегородцева Р.Г.     27.04.2011 

Яранский район 



 С.Ю. Глазырин и В.Е. Меньшенина обсуждают рабочие моменты  (2011 год) 

Оказание помощи сотрудникам Зуевского МРСО   
(2010 год) 

Слободской район 

Зуевский район 

С.Ю. Глазырин 

В.А. Петухов 
Т.Н. Серебренникова 

В.В. Соломко 

Л.Н. Огнев 



А.Г. Панов, В.В. Соломко, настоятель храма св. вмч. Пантелеимона протоиерей Стефан Сидор     (г. Мураши,  2011 год) 

Мурашинский район 



Чествование ветеранов Великой Отечественной войны Чупрынова И.Д., Фещенко Ф.П., Мельникова В.М.         
Май 2011 года. 

1945—2011 



Май  2011 года 



И.Д. Чупрынов, В.М. Мельников, П.П. Фещенко вручают Почѐтные  грамоты сотрудникам управления                      

( 6 мая 2011 г.) 



Концерт в следственном управлении , посвященный  Дню Великой Победы.    



Чаепитие с ветеранами Великой Отечественной войны и подшефными воспитанниками Уржумского детского дома.        
(май 2011 года) 



9 мая 2011 года 

1945 - 2011 



9 мая 2011 года 

1945 - 2011 



9 мая 2011 года 



Напутственные слова руководителя  управления А.Г. Панова, ветерана Великой Отечественной войны И.Д. Чупрынова молодым 
следователям, принявших присягу сотрудника Следственного комитета РФ  (июнь 2011 года) 



А.Г. Панов руководит работой следственно-оперативной группы на месте происшествия 
 в д. Пушма Подосиновского района    (2011 год) 

Подосиновский        
район 



Лузский 
район 

Выезд в рамках комплексной проверки в Лузский СО.  Корякина Л.В., Васильков А.Л., Панов А.Г.,                    
Огнев Л.Н.,  Соломко В.В.         (2011 год) 

                        ЛУЗА 
 Это северный край, сеновалы да бани, 
 Да спасающий плохо парник, 
 Где рыбак и охотник, лесоруб и крестьянин 
 Даже баба, не то что мужик. 
 

                         
 Здесь и лето короче и травы пониже, 
 В осень – грязь, не пролезть до села, 
 В зиму – теплый тулуп да охотничьи лыжи, 
 Ожиданье весны и тепла. 

Валерий Уланов  



Лузский район 2011  год 

Дни пролетели, 
Как легкие птицы! 
Время пришло 
Домой возвратиться. 
Командировка –  
Нелегкое бремя! 
И наступило  
Счастливое время! 



Руководитель следственного управления А.Г. Панов, генеральный директор ОАО «ЛЕПСЕ»  Г.А. Мамаев 



Первый заместитель руководителя управления 
А.Б. Марьин встретился с сотрудниками        

Омутнинского СО  (2010 год)  

Совещание в Кировском Бюро СМЭ: Д.А. Матвеев, А.Е. Мальцев, А.Б. Марьин,   
В.С. Быков, В.Н. Чирков   (2011 год) 

Здание Кировского БСМЭ 

 Омутнинский район 



Руководитель отдела кадров Корякина Л.В. проверяет организацию работы                  
в Лузском МРСО   (2011 год) 

Лузский район 

Личный приѐм граждан А.Г. Пановым в              
Юрьянском МРСО  (2011 год) 

Юрьянский район 



Открытие нового здания Омутнинского МРСО  (2011 год) 

Омутнинский 
район 



Проводы А.Б. Марьина  в Тверскую губернию                  
(июнь 2011 года) 

Представление сотрудникам вновь назначенного первого     
заместителя управления К.В. Уськова   (июнь 2011 года)  



УСЬКОВ                                           
Константин Валентинович                
Первый заместитель руководителя 
Следственного управления СК России по 
Кировской области с 2011 по  2017 год, 
Почѐтный сотрудник Следственного комитета  
Российской Федерации, 
генерал-майор юстиции 
 
 Родился 23 сентября 1970 года в г. Волгограде.  В 
1993 году окончил юридический факультет 
Волгоградского   государственного университета.                                      
 С июня 1994 по сентябрь 2007 глда работал в 
органах прокуратуры Волгоградской и Астраханской 
областей.  В прокуратуре Волгоградской области 
занимал должности следователя, старшего следователя 
отдела по расследованию особо важных дел, прокурора
-криминалиста, прокурора Серафимовичского 
района. В прокуратуре Астраханской области работал 
заместителем транспортного прокурора, прокурором 
Трусовского района города Астрахани. 
   С 7 сентября 2007 года замещал должности 
заместителя руководителя  Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Астраханской области, первого 
заместителя и руководителя Следственного управления 
по Республике Северная Осетия-Алания. 
   С июня 2011 по июнь 2017 года состоял в 
должности первого заместителя руководителя 
Следственного управления СК РФ по Кировской 
области.  
 С июня 2017 года  -  руководитель Следственного 
управления СК РФ по Чукотскому автономному органу. 
 Награжден нагрудным знаком «Почѐтный 
сотрудник Следственного комитета 
Российской Федерации», медалями ―За 
отличие‖ и ―За безупречную службу‖ I, II и III 
степеней.    



Заместитель руководителя следственного управления А.В. Ситчихин, руководитель управления Г.Я. Житенѐв,                                       
первый заместитель руководителя К.В. Уськов.     2014 год. 



Первый заместитель управления К.В. Уськов, заместьитель руководителя кримотдела А.В. Чернов осматривают  
«схрон» с оружием  (Оричевский район,  2014 год)  



Первый заместитель управления К.В. Уськов на месте взрыва и обнаружения огнестрельного оружия                    
(Оричевский район,  2014 год)  



Комплексная проверка в Малмыжском МРСО. Руководитель СО Ахмадшин С.Н., старший инспектор отдела           
процессуального контроля  Титов С.Б., руководитель отдела процессуального контроля Минин С.В.    (2014 год)  



Первый заместитель управления К.В. Уськов обсуждает результаты комплексной проверки                                                 
с руководителем Малмыжского МРСО Ахмадшиным С.Н.   (2014 год)  



Первый заместитель управления К.В. Уськов проводит личный приѐм граждан в Малмыжском МРСО  (  2014 год)  



Торжественное собрание, посвящѐнное 1-й годовщине образования СК России    (20.01.2012) 



Торжественное собрание, посвящѐнное 1-й годовщине образования СК России (20.01.2012) 



Торжественное собрание, посвящѐнное 1-й годовщине образования СК России (20.01.2012) 





Встреча с воспитанниками  Уржумского детского дома   (июнь 2011 г.) 



    Минуты счастья.   Уржумский детский дом,  июнь 2011 года. 



Встреча ветерана войны и следствия И.Д. Чупрынова                           
и сотрудников следственного управления с воспитанниками           

Уржумского детского дома   (2013 год) 



Товарищеский матч между сотрудниками следственного управления и воспитанникам                  
Уржумского детского дома    (июнь 2011 года) 





Шахматный турнир среди сборных команд правоохранительных и                          
контролирующих органов Кировской области, посвященный                                     

Дню защитника Отечества.  На переднем плане А.А. Соловьѐв                           
(февраль 2011 года)   

Открытие шахматного турнира Спартакиады сотрудников  
следственного управления, посвященного Дню Победы     

(апрель 2011 года) 



С праздником дорогие женщины!!!   (март 2011 года) 



Всѐ для вас!!!   (2011 год) 



Субботник по благоустройству территории следственного управления. С.В. Соснин , А.Б. Марьин (апрель 2011 года)  



 Спартакиада сотрудников  следственного управления, посвященная  Дню Великой Победы (апрель 2011 года)   



Первенство следственного управления по подледному лову рыбы на мормышку  (2012 год) 



6 марта 2012 года 



С Днѐм рождения Александр Георгиевич !!!   2 августа 2012 года  



23.02.2014 

А.Л. Васильков 

Н.П. Кощеев,    А.Л. Васильков,    А.Г. Панов 

А.М. Розуван,                            А.Г. Панов 



Ветеран следственных органов А.Г. Панов 



НАШИ            
В  ГОРОДЕ ! 

Тверская 
область 



А.Б. Марьин - руководитель следственного    
управления СК России по Тверской области     

(2012 год) 



Сотрудники следственного управления по Тверской области,  в центре А.Б. Марьин - руководитель управления 
(2012 год) 



А.Б. Марьин - руководитель следственного управления СК 
России по Тверской области и В.И. Бабичев - уполномоченный 

по правам человека в Тверской области подписывают                                     
соглашение о сотрудничестве  (2012 год) 

А.Б. Марьин - руководитель следственного управления         
СК России по Тверской области  (2012 год) 



В гостях у А.Б. Марьина в Тверской губернии:                               
дочь Юлия, внук Максим  (2012 год) 

А.Б. Марьин с внуком Максимом 



А.Б. Марьин - руководитель следственного управления СК России по Тверской области  (2012 год) 



После коллегии СК  А.Г. Панов, А.Б. Марьин                                       
(С-Петербург, 2012 год) 



УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Об освобождении от должности                               
и назначении на должность в некоторых 
федеральных государственных органах 

 

  3. Назначить на 5-летний срок: 

  полковника юстиции Ахметшина Айрата 
Саетовича - руководителем Следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Кировской области; 

 

     Президент  

Российской Федерации          В. Путин 

 

Москва, Кремль 

9 марта 2017 года 

№ 105  Ахметшин Айрат Саетович 



Представление А.С. Ахметшина, назначенного на должность руководителя следственного управления                                
Следственного комитета России по Кировской области   (21.03.2017)  



Встреча уполномоченного по правам человека в Кировской области  -  ветерана следственных органов  А.Г. Панова                             
с руководителем следственного управления А.С. Ахметшиным.    2017 год. 



   2018 год. 



А.Б. Марьин, А.С. Ахметшин, А.Г. Панов возлагают цветы к «Вечному Огню»  ( 9 мая 2017 года ) 

1945 - 2017 



    Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации ( 28 июля 2017 года ) 



Демонстрация современной криминалистической техники врио губернатора Кировской области:                                                         
А.С. Ахметшин, И.В. Васильев, А.А. Ярославцев    ( 28 июля 2017 года ) 



  Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации  ( 28 июля 2017 года ) 



Руководитель следственного управления А.С. Ахметшин, Врио губернатора Кировской области И.В. Васильев,                                  
председатель законодательного собрания Кировской области В.В. Быков    ( 28 июля 2017 года ) 



   Поздравления от руководителей правоохранительных и иных органов  ( 28 июля 2017 года ) 



 Спортивно-развлекательное мероприятие, посвященное 10-й годовщине образования Следственного комитета                
при прокуратуре Российской Федерации   ( СТК «Порошино»,  8 сентября  2017 года ) 

2007  -  2017 



 Спортивно-развлекательное мероприятие, посвященное 10-й годовщине образования Следственного комитета                
при прокуратуре Российской Федерации   ( СТК «Порошино»,  8 сентября  2017 года ) 



 Спортивно-развлекательное мероприятие, посвященное 10-й годовщине образования Следственного комитета                                      
при прокуратуре Российской Федерации   ( СТК «Порошино»,  8 сентября  2017 года ) 





Члены Союза ветеранов следствия.     2015 год. 

Теперь живу                               
только по этому принципу:           

кто захочет - приедет,               
кому надо - позвонит,                  
кто скучает - найдѐт!                  

А кому - Пофиг,                           
тех  - Нафиг!!! 



            Л. Утѐсов «О времени» 
 
 
Проходит год, как день, 
То длится день, как год, 
И, оглянувшись, можно убедиться, 
Что время то ползет, 
То медленно идет, 
То будто слишком быстро мчится. 
 
С рождения до двадцати 
Года ползут, несмелые, 
А с двадцати до тридцати 
Они идут умелые, 
Вот с тридцати до сорока 
Бегут, как ночи белые, 
А с сорока и далее 
Летят, как угорелые. 
  
Когда года твои ползут, 
Ты прыгаешь и бегаешь, 
Зато, когда они идут, 
Шаг в ногу с ними делаешь. 
Когда ж они начнут бежать, 
Тебе ходьба - забота. 
А начинают пролетать, 
Тебе сидеть охота. 
  
И как бы способ нам найти, 
Чтоб в ногу с временем идти? 



Молодые следователи прокуратуры Кировской области (занятия в кабинете криминалистики): 2-й слева А.Н. Черданцев 
(будущий прокурор Октябрьского района г. Кирова),  далее:  А.С. Кирсанов, А.И. Зуев (будущий прокурор г. Москвы),                                         

С.И. Шуклин  (будущий прокурор г. Кирово-Чепецка), Л.И.  Вылегжанина.     1977 год. 

1977  год КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...  



1993 год 

Отдел по расследованию особо важных дел прокуратуры Кировской области:  Н.В. Кряжев; Л.Н. Репин; В.В. 
Трефилов; Н.И. Шабалин; А.  Комкин;   А.С. Докукин; Н.С. Смирнов; Л.Н. Огнев.    1993 год.  



Следователи прокуратуры Кировской области:  Н.С. Смирнов, Н.И. Шабалин, В.Н. Плотников, Л.Н. Репин.   1994  год.  

1994  год ОРЛЫ 



Отдел по ОВД облпрокуратуры: А.С. Докукин (начальник отдела); М.М. Зеленцов (заместитель прокурора области);                                    
Н.В. Кряжев;  А.А. Соловьѐв; И.В. Новоселов; В.С. Смирнов.    1996 год.  

1996  год 



Отдел по расследованию особо важных дел: А.С. Докукин, Д.В. Пьянков, В.Б. Макаров, С.В. Соснин,                                                     
С.В. Скоробогатый,  А.А. Соловьев.     2004 год . 

2004 год 



Становление ГЕНЕРАЛА !!! 

Руководить - это вам не мешки таскать! 

Уже можно и посидеть. 1984 Вот я и в Армии. 1982 
 

А вот и первая лычка упала. 1983 

Это как сказать. 

Вот и дембель! 1984 год 



А.Б. Марьин. Служба в Советской Армии, ВВС  (1972 год) 

А.Б. Марьин  (1972 год) 

Лучшие люди нации служат в авиации! 

А.Б. Марьин  (2012 год) 



А.Б. Марьин  (1980 год) 

А.Б. Марьин., Первомайский район г. Кирова - поисковые        
мероприятия  по факту убийства  несовершеннолетней              

Лучининой  (1991 год) 

А.Б. Марьин  (1984 год) 



 Л.Н. Огнев,  курсант в/ч 55107    по 
специальности водитель -   

электромеханик,   г. Ставрополь          
(1982 год) 

Л.Н. Огнев и его служебный автомобиль КРАЗ-255 поисково-
спасательной     службы полка . Северная группа войск,   8-я 
воздушная армия,   гарнизон Шпротава,    ПНР    (1984 год) 

От земли и до небес всюду рулит ВВС! 



Свердловский юридический институт, СКФ                         
А.М. Багмет, Л.Н. Огнев  (1986 год)  

Свердловский юридический  
институт, следственно-
криминалистический   

факультет, г. Сведловск,                     
ул. Малышева, 2-Б, левое крыло  

Л.Н. Огнев, победитель чемпионата  облсовета ДСО «Буревестник»             
по боксу в весе до 48 кг.  (г.Свердловск, 1985 год)  

Л.Н. Огнев в стройотряде  
(1985 год)  



Методико-криминалистический отдел:                             
А.Б. Марьин, О.Е. Манылов,  Л.Н. Огнев, С.Н. 

Филатова  С.Ю. Чугаев   (1997 год)  

 С.Н. Филатова, М.М. Зеленцов, А.Б. Марьин, С.Ю. Чугаев,      
В.А. Пеньков,  Л.Н. Огнев    (1996 год)  

С.Ю. Чугаев,  В.А. Пеньков, Л.Н. Огнев,               
О.Е. Манылов     (1998 год)  

Огнев Л.Н. (слева) осмотр места  происшествия,  Котельничский район 



Поздравление от Е.И. Домрачева  Л.Н. Огнев - руководитель отдела криминалистики следственного управления        
СКП РФ по Кировской области      (2007 год)  

Первый заместитель прокурора области О.В. Дупак 

зачитывает приказ  Генерального Прокурора РФ о 

присвоении  Л.Н. Огневу классного чина -  старший 

советник юстиции (2003 год) 



1996 год  1998 год   2001 год 2006 год 2016 год 

 «Горжусь, что служил в Советской армии, прокуратуре и 
следственном управлении Следственного комитета                  

Российской Федерации по Кировской области»                                                                                                         
                                                                 Л.Н. Огнѐв 



Ветеран следственных органов, воин-интернационалист  В.А. Петухов 



Следователь прокуратуры Усть-Янского района прокуратуры Якутской АССР  Петухов В.А.  (второй ряд, пятый слева)               
1990 год 



Старший следователь прокуратуры Зуевского района В.А. Петухов (второй ряд слева) с работниками прокуратуры       
1998 год. 



Заместитель руководителя Кирово-Чепецкого МРСО Петухов В.А., руководитель СО Багаев Е.В.,                                            
сотрудники прокуратуры Зуевского  района    (г. Зуевка, 2008 год) 



Представление  руководителя Зуевского МРСО  В.А. Петухова (первый ряд в центре)     г. Зуевка,  2009 год. 



 Чикатило Андрей Романович родился 16 октября 1936 года, в селе 
Яблочное, Сумской области. Чикатило до сих пор остается одним из самых 
жестоких серийных убийц в мире. За 12 лет Чикатило успел совершить 53 
доказанных убийства, а по оперативным сведениям маньяк совершил 65 
убийств, из которых 35 убитых были дети, не достигнувшие 18-ти лет. 
 22 декабря 1978 года Чикатило совершил своѐ первое убийство. Его 
жертвой стала 9 летняя девочка Елена Закотнова. Чикатило изнасиловал 
девочку и нанѐс ей три ножевых ранения в живот, после чего бросил еѐ 
рядом с мостом возле реки Грушовка. 
   5 июля 1983 года в возрасте 29 лет был расстрелян Александр 
Кравченко, за преступление, которое совершил Андрей Чикатило.    
 3 сентября 1981 года Чикатило опять начал убивать, его жертвой стала 
17 летняя проститутка. Почти год спустя, Чикатило убивает свою третью 
жертву. На этот раз жертвой стала 12 летняя девочка – Любовь Бирюк. В 
общей сложности в 1982 году Чикатило совершил 7 убийств. Жертвами 
стали дети в возрасте от 9 до 16 лет. Чикатило знакомился с детьми, 
заманивал их в лесополосу и там убивал. На жертвах Чикатило обнаружили 
до 60-ти ножевых ранений, а также Чикатило отрезал своим жертвам, язык, 
уши, гениталии и даже выкалывал глаза. 
 В 1984 году Чикатило убил 15 человек, в сумме это уже было 32-ое 
убийство. В этом году он устроился на работу, которая была связана с 
регулярными командировками по стране. Первая его командировка была в 
Ташкент, где он убил женщину и 12-ти летнюю девочку. 
 14 сентября  этого же года Чикатило был задержан на центральном 
рынке из-за подозрительного поведения. При обыске у него нашли банку 
вазелина, нож и веревку. Сразу после этого у Чикатило была взята кровь на 
анализ, но группа его крови не совпадала с группой крови на трупах. Позже 
это объяснится халатностью судмедэксперта который брал кровь на анализ 
у Чикатило. Чикатило отпустили,  и в январе 1985 года он с семьѐй переехал 
в Новочеркасск. После этого он совершил еще 21 убийство. 
 В 1990 году Чикатило убил еще 8 человек. Своѐ последнее убийство 
Чикатило совершил 6 ноября 1990 года. После совершенного убийства 
Чикатило вышел из леса и пошел на железнодорожную станцию, где его 
остановил сотрудник милиции и попросил предъявить документы. 
Зафиксировав фамилию Чикатило, милиционер отпустил маньяка. 
 Пару дней спустя, когда труп был найден, начали проверять рапорты 
сотрудников милиции, которые дежурили в то время. При просмотре 
рапортов, следователь обратил внимание на фамилию Чикатило, который 
уже был ранее задержанный в 1984 году по подозрению в убийствах. 17 
ноября за Чикатило было установлено наружное наблюдение, вѐл он себя 
очень подозрительно, всегда пытался познакомиться с девушками и 
мальчиками, часто появлялся в местах, где находили трупы. 
 Чикатило задержали 20 ноября 1990 года. Его допрашивали 10 дней, но 
он, ни в чѐм не сознавался. Когда срок задержания уже почти истекал, 
сотрудники милиции попросили поговорить психиатра с Чикатило. После 
разговора с психиатром Чикатило начал давать показания. Его обвиняли в 
36 убийствах, а сам Чикатило признался в совершение 56 убийств. 
 Суд над Чикатило начался 14 апреля 1992 года. На судах Чикатило 
пытался вообразить из себя сумашедчего, но судебно-психиатрическая 
экспертиза, которая проводилась три раза, подтвердила полную 
вменяемость Чикатило. 15 октября Чикатило приговорили к 
смертной казни. Все просьбы о помилование были отклонены.  
14 февраля 1994 года  Чикатило был казнѐн в Новочеркасской 
тюрьме. 

Следователь по ОВД Генеральной прокуратуры СССР  
Бакин Е.В.  (с микрофоном) проводит провсерку 
показаний Чикатило. Слева: член следственной 

бригады - следователь прокуратуры Белохолуницкого 
района Рысев С.В.     Апрель, 1991 года.  



Следователь по ОВД Генеральной прокуратуры СССР   Бакин Е.В. (с микрофоном) проводит провсерку показаний Чикатило.        
Слева: член следственной бригады - следователь прокуратуры Белохолуницкого района Рысев С.В.    Апрель, 1991 года.  



Следователь по особо важным делам прокуратуры г. Кирова А.С. Кирсанов с женой Галиной, дочкой Леной,                           

сыном Костей   (1991 год) 



Следователи облпрокуратуры: Кондрашин В.Б., Смирнов В.С.,  Соснин С.В., 
Кряжев Н.В., Мамедова Н.А., Новоселов И.В.,  Докукин А.С. (начальник      

отдела), Трефилов В.В., Марьин А.Б. (начальник крим. отдела), Соловьѐв А.А.  
( 1997  год)  

1997  год 1995  год 

Следователь прокуратуры Нововятского района Е.В. Симонов 
и помощник прокурора Нововятского    района В.Б. Симонова   

(1995 год) 



С.В. Соснин, Л.Н. Огнев   (2007 год)  
И.В. Новосёлов 

Е.В. Симонов 



А.А. Соловьев ( 1996 год)  

А.А. Соловьѐв ( 2003 год)  Л.Л. Павлова, А.А. Соловьѐв, А.Н. Шихов ( 2004 год)  



Н.В. Кряжев. Служба в Советской Армии - РВСН.      
1976  год  Н.В. Кряжев. Служба в Советской Армии - РВСН.                   

1976 год  



Н.В. Кряжев. Принятие присяги работника Прокуратуры.   В президиуме: Л.Е. Ренжин, М.М. Зеленцов.  1986 год.  



Следователь по особо важным делам, старший 
советник юстиции Н.В. Кряжев за 

расследованием уголовного дела по обвинению 
члена ОПГ Пестова.  1999 год.   Юрист 1 класса Н.В. Кряжев  (1995 год)  



ОУ УУР УВД  Ермаков А.., следователь по 
ОВД облпрокуратуры  Трефилов В.В.                      

( Кильмезский район,   1995  год)  



2-й слева - ст. прокурор-криминалист Манылов О.Е., в центре- следователь по ОВД Трефилов В.В.,                                  
справа - Мингасов А.,  Исупов К.     ( Кильмезский район,  1995 год )  

1995  год 



Заместитель прокурора города Кирова-начальник следственного отдела В.В. Трефилов и                                         
прокурор города Кирова А.И. Шуклин  (2000 год) 



Следственный отдел прокуратуры г. Кирова: Женихов Д.И.,  Лопатина В.А., Трефилов В.В. (зам. прокурора  г. Кирова - начальник СО), 
Носов С.А.,  Подковырин Д.И.   , Бобыльских А. Н.       (2001  год) 

2001  год 





И.Д. Чупрынов с правнуком, А.Б. Марьин   ( 9 мая 2014 года) 

1945  -  2014 

День Победы, как он был от нас далёк, 
Как в костре потухшем таял уголёк. 
Были вёрсты, обгорелые, в пыли, 
Этот день мы приближали, как могли.  
 



Марьин А.Б., Фещенко П.П., Уськов К.В., Чупрынов И.Д., Мельников В.М.   (май 2015 года)  



 9 мая 2015 года  



  А.Г. Панов, И.Д. Чупрынов, А.Б. Марьин.    9 мая 2015 года. 

День Победы 9 Мая – 
Праздник мира в стране и весны. 
В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны. 
 

В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 
И вернувшим нам мир и весну! 
 
 



Возложение цветов к "Вечному огню" В.В. Соломко, Л.Н. Огнев, С.В. Костылев, Л.В. Корякина.                                
9 мая 2015 года. 



И.Д. Чупрынов принимает поздравления от детей.    9 мая 2015 года. 



Иван Дмитриевич Чупрынов.   9 мая 2015 года. 



Л.В. Корякина, А.Г. Панов с супругой и дочкой, Л.Н. Огнев, А.Б. Марьин.  9 мая 2015 года. 



За Победу! Троекратное УРА!!!  

Главный праздник — это День Победы, 
Говорил отвоевавший дед. 
Но и я, войны той не изведав, 
Соглашаюсь: дня важнее нет. 



Спасибо деду за Победу, 

За все военные года… 

За то, что он за нашу землю 

В атаку смело шѐл всегда… 

За то, что годы молодые 

Не пожалел он потерять… 

За то, что Родину не дрогнув, 

Ушѐл мальчишкой защищать… 

Ветераны следствия, совместно с сотрудниками управления  возлагают цветы к Мемориалу «Вечный Огонь».                                       
А.Б. Марьин, И.Д. Чупрынов, А.Г. Панов с супругой и дочкой.      9 мая 2016года. 



1945 - 2016 

Ветераны следствия, совместно с сотрудниками управления  возлагают цветы к Мемориалу «Вечный Огонь».                                       
А.Б. Марьин, И.Д. Чупрынов, А.Г. Панов с супругой и дочкой.      9 мая 2016года. 



Ветераны следствия:  А.Б. Марьин, В.В. Соломко, А.Г. Панов, Л.Н. Огнев, Л.В. Корякина.    9 мая 2016 года.  



1945 - 2017 

Ветераны следствия, совместно с сотрудниками управления  возлагают цветы к Мемориалу «Вечный Огонь».                                       
Л.Н. Огнев, А.Б. Марьин.      9 мая 2017 года. 



Ветераны следствия, совместно с сотрудниками управления  возлагают цветы к Мемориалу «Вечный Огонь».                                       
9 мая 2017 года. 



Ветераны следствия, совместно с сотрудниками управления  возлагают цветы к Мемориалу «Вечный Огонь».                                    
А.Б. Марьин, А.С. Ахметшин, А.Г. Панов.    9 мая 2017 года. 



1945 - 2017 

Ветераны следствия, совместно с сотрудниками управления  возлагают цветы к Мемориалу «Вечный Огонь».                                       
В.Н. Дружков, Л.Н. Огнев, Л.В. Корякина, А.В. Ситчихин.      9 мая 2017 года. 





Встреча ветеранов прокуратуры и следствия (кафе «Ветеран» ,  январь 2014 года) 



Встреча ветеранов прокуратуры и следствия (кафе «Ветеран» ,  январь 2014 года) 



25 июля 

А.Б. Марьин, А.Г. Панов поздравляют ветеранов и сотрудников  управления с Днем сотрудника органов следствия РФ                                
(июль 2015 года)  



Л.В. Корякина -  руководитель отдела кадров следственного управления, ветеран следственных органов   (июль 2015 года)  



А.Б. Марьин, Г.Я. Житенѐв, Л.В. Корякина. Общее собрание Союза ветеранов следствия по Кировской области (октябрь 2015 года) 



Первое собрание РОО «Союз ветеранов  следствия» по Кировской области   (октябрь 2015 года) 

Человек бежит по жизни,    
Не жалея ног,                        

Дом-работа, дом-работа,    
Отбывая срок…                    

Выходные передышка,         
Отпуск, как привал.           

Старость, пенсия, одышка…   
А куда бежал? 



Руководитель управления Г.Я. Житенѐв поздравляет ветерана следствия А.Г. Марьина, Ю.Ф. Деветьярову,   Г.В. Стрелкову,              
А.С. Кирсанова с Днѐм Пожилого человека   (октябрь 2015 года) 



Ветераны следствия: П.П. Фещенко, В.М. Мельников, 
А.Б. Марьин, Л.Н. Огнев, И.Д. Чупрынов                       

(май 2016 года) 

 В.М. Мельников, П.П. Фещенко, И.Д. Чупрынов, Л.Н. Огнев, А.С. 
Кирсанов, В.Е. Меньшенина, А.Б. Марьин 

1945 - 2016 



Видеоконференция общего собрания Союза ветеранов следствия. Л.В. Корякина, А.Г. Житенѐв, А.Б. Марьин, Л.Н. Огнев (2016 год)  



Ветераны следствия: Л.Н. Огнев, А.Б. Марьин, Л.В. Корякина, руководитель управления Г.Я. Житенѐв  (2016 год) 



Принятие Присяги СК России молодыми следователями перед ветеранами следствия  (2016 год) 



Председатель ветеранской организации  А.Б. Марьин поздравляет с 90-летним юбилеем И.Д. Чупрынова (1 мая 2014 года)  

В юбилей роскошный этот 
Вам желаю бед не знать, 
Быть здоровым, духом крепким, 
Не хандрить, не пасовать. 



А.Г. Панов поздравляет с юбилеем И.Д. Чупрынова (1 мая 2014 года) 

Нет состариться причины, 
Ведь душой вы молодой, 
Потрясающий мужчина, 
Бравый, искренний герой! 



Чествование с 50-летним Юбилеем ветерана следственных органов В.А. Петухова (г. Зуевка, апрель 2014 года) 

Когда мужчине 50, 
Он неизбежно расцветает. 
Его глаза огнем горят, 
Он ждет, надеется, мечтает. 
 
 



Поздравление ветерана следствия А.С. Кирсанова  60-летним юбилеем (26.09. 2014) 

Вам 60? Нет три по 20, 
А остальное не про вас. 
Мужчина хоть куда, с харизмой, 
Хорош и в профиль, и анфас. 



Поздравление от Союза ветеранов следствия  В.М. Мельникова с 90 летним юбилеем   (декабрь 2016 года) 



Поздравляем Ю.Ф. Деветьярову с Юбилеем!!!   2007 год. 

Красивой женщине мы годы не считаем, 
Сердечно с юбилеем поздравляем, 
И красоту желаем не терять, 
А вместе со здоровьем умножать! 



П.П. Фещенко - 90 лет!  Поздравляем!!!     ( 11 июля 2017 года ) 



Поздравляем с Юбилеем Л.В. Корякину - руководителя отдела кадров СУ, ветерана следственных органов.   18.11.2017.  



Вручение Ю.Ф. Деветьяровой подарочного набора и  памятной 
медали СК России  «70 лет Победы»  (2016 год)  

Поздравление и вручение подарочных наборов П.П. Фещенко и    
В.М. Мельникову  (2016 год)  

Поздравляю вас. Желаю: 
Не старейте никогда. 
Пусть здоровье — словно камень, 
Пусть юна всегда душа. 



Председатель СК России А.И. Бастрыкин вручает ведомственную медаль "За содействие"                                                                 
председателю РОО "Союз ветеранов следствия"  по Кировской области  А.Б. Марьину      (26.01.2017) 

 



Председатель Национальной Ассоциации "Союз ветеранов следствия" В.В. Донцов,   председатель РОО "Союз ветеранов следствия" 
по Кировской области  А.Б. Марьин    (26.01.2017 г.)  

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ                                                                                                                                                                          
ВЕТЕРАНОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 



Комиссия по отбору кандидатов в абитуриенты Академии Следственного комитета РФ:  Огнев Л.Н., Корякина Л.В.,           
Розуван П.В., Дружков В.Н.   (февраль 2017 года) 



Ветераны следствия в преддверии Дня Защитника Отечества посетили Музей им. Васнецовых   (февраль 2017 г.) 



Чествование ветеранов Великой Отечественной войны  (май 2017 года) 

1945 - 2017 



Принятие Присяги СК России  (май 2017 года) Напутственное слова молодым следователям от ветерана Великой 
Отечественной войны И.Д. Чупрынова  (май 2017 года) 

Праздничный концерт для ветеранов  (май 2017 года) С Праздником! Боевые 100 грамм.   (май 2017 года) 



С Днѐм Великой Победы дорогие ветераны!  (май 2017 года) 

1945 2017 



А.Б. Марьин, Л.Н. Огнев, А.Г. Панов с супругой и дочкой вспоминают своих дедов и поют песни военных лет                                        
( 9 мая 2017 года ) 

Здесь птицы не поют деревья не растут 
И только мы плечом к плечу врастаем в 
землю тут 
Горит и кружится планета 
над нашей Родиною дым 
И значит нам нужна одна победа 
Одна на всех мы за ценой не постоим 
Одна на всех мы за ценой не постоим  

Дымилась роща под горою, 
А вместе с ней горел закат. 
Нас оставалось только трое 
Из восемнадцати ребят. 
Как много их, друзей хороших 
Лежать осталось в темноте... 
У незнакомого поселка, 
На безымянной высоте. 
У незнакомого поселка, 
На безымянной высоте. 



Ветераны следствия: В.М. Мельников, Л.Н. Огнев, В.Е. Меньшенина,  С.В. Рысев    ( 28 июля 2017 года ) 



Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации    ( 28 июля 2017 года ) 



   Награждение медалью Следственного комитета России «Ветеран следственных органов» С.Ю. Глазырина  ( 28 июля 2017 года ) 



Встреча руководства следственного управления с ветеранами следствия, приуроченная 10-й годовщине образования  
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации    ( 7 сентября  2017 года ) 



Встреча ветеранов и сотрудников следственного управления с подшефными воспитанниками «Кировского кадетского 
корпуса имени Героя Советского Союза А.Я. Опарина»,  Кирово-Чепецкий район, пос. Просница,  17.10.2017.  

Кировское областное 
государственное общеобразовательное                                
автономное учреждение   

«Кировский кадетский корпус имени 

Героя Советского      Союза  А. Я. 
Опарина»  



Рассказ о следователе Андрее Селиванове, награжденном орденом «Мужества» (посмертно), вручение буклета «Союза ветеранов 
следствия», демонстрация современной криминалистической техники воспитанникам подшефного «Кировского кадетского корпуса 

имени Героя Советского Союза А.Я. Опарина»,  Кирово-Чепецкий район, пос. Просница,  17.10.2017.  



Ветераны следствия, совместно с сотрудниками следственного управления, приняли участие в гражданско-патриотической акции 
«Мы вместе» . 18.03.2018.    Л.В. Корякина, М.Ф. Галиханов (первый заместитель руководителя СУ), А.Г. Панов, Л.Н. Огнев.    

2014  -  2018 



Дизайн и компьютерная вѐрстка: Огнѐв Леонид Николаевич 


