
Юлия ВЕСЕЛОВА

15 января следователи отметили День 
образования Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. Накануне праздника 
корреспондент «СГ» отправился в один из 
межрайонных отделов ведомства, чтобы 
выяснить, легко ли служить закону в смо-
ленской глубинке.

На пороге Сафоновского межрайон-
ного следственного отдела СУ СКР нас 
встречает молодой мужчина в отглажен-
ном костюме и галстуке.

– Чаю или кофе? – заботливо спраши-
вает Георгий Панфилов и ловко расстав-
ляет чашки на столе.

30-летний Георгий Сергеевич руково-
дит Сафоновским межрайонным следс-
твенным отделом уже шестой год. За пос-
ледние два года его отдел дважды подряд 
становится лучшим подразделением об-
ластного ведомства. 

– Как вы добились таких результа-
тов? – интересуюсь я. 

– Это заслуга не моя, а коллектив-
ная, – скромничает Георгий, бережно ук-
ладывая на блюдце ложку, которой только 
что перемешал кофе. 

В Сафоновском отделе практически все 
сотрудники молодые – до 30 лет. 

– Текучка кадров? 
– Есть немного, но дело не в том, что 

люди увольняются из структуры, – хитро 
улыбается мой собеседник. – Они перево-
дятся или идут на повышение. Ведь следо-
ватель – это по сути не профессия, а образ 
жизни. Этим нужно проникнуться, чтобы 
понять, что от твоей работы зависят не 
только какие-то государственные задачи, 
а в первую очередь жизни и судьбы людей.

Первое дело

Никто из семьи Панфилова не был 
юристом и в органах не служил. Родители 
работали на авиационном заводе. 

– Желание пойти в правоохранитель-
ные органы созрело ещё в школьные 
годы, – вспоминает Георгий. – Выбрав 
юриспруденцию, я не думал, что это будет 
именно следственная работа.

Ещё до окончания института Панфи-
лов озадачился поиском будущей работы 
и с октября 2003 года стал следователем 
прокуратуры Промышленного района 
Смоленска.

По словам Георгия, сложно было толь-
ко первые полгода. Опыта мало, а уголов-
ных дел – полным-полно. 

– В первые же дни, – рассказывает Ге-
оргий, – мне досталось непростое дело. 
На улице Марии Октябрьской в Смоленс-
ке до смерти избили 30-летнего мужчину, 
который злоупотреблял наркотиками. 

Всё началось с того, что 16-летний под-
росток вместе с другом начал задирать 
неаккуратно выглядящего прохожего и 
предложил его избить. Товарищ отказался 
заниматься рукоприкладством, и подрос-
ток взялся за это сам.

Очевидцев происшествия на тот мо-
мент не нашли.

– Но я рвался в бой, – рассказывает 
Панфилов. – И был уверен, что ничего 
невозможного нет. 

Вместе с сотрудниками угрозыска Геор-
гий всё-таки нашёл очевидца преступле-
ния. Им оказалась восьмилетняя девочка, 
которая в это время гуляла с мамой. Жен-
щина находилась с другой стороны дома и 
происходившего не видела.

А нашли девочку так: Георгий сам обо-
шёл все близлежащие дома, жильцы по-
ведали, что соседская девчушка расска-
зывала о похожем случае. Затем нашёлся 
и ребёнок. Малышка опознала преступ-
ника.

– Опознание – достаточно сложное 
следственное действие, – поясняет Пан-
филов, – а опознание подозреваемого ма-
лолетним ребёнком сложнее вдвойне. 

Кстати, на основании этого дела в уни-
верситете, где учился Георгий, разработа-
ли учебное пособие. 

У нас на районе

В 2007 году Георгия Панфилова назна-
чили руководителем в Сафоновский меж-
районный отдел, который обслуживает 
Сафоновский, Дорогобужский и Холм-
Жирковский районы. Один из районов, за 
которым присматривает Георгий, нужно 
отметить, довольно специфичный. 

– У нас на территории три исправи-
тельных учреждения, – поясняет Пан-
филов. – Естественно, это вносит свою 
лепту. Есть категория осуждённых, кото-
рые, освобождаясь, остаются здесь жить. 
Кроме того, многие работают в колониях.  

Чаще всего местные следователи стал-
киваются с убийствами или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть. Выражаясь языком протокола, 
носят бытовой характер, а проще говоря, 
совершаются подшофе. 

– А ещё у нас много коррупционных 

дел именно по колониям. Взятки, – уточ-
няет Георгий.

Зато изнасилований в Сафоновском 
районе практически не бывает. Ведь по 
воровским законам это недопустимо. 

Вообще Панфилов уверен, что пре-
ступлений, которые невозможно рас-
крыть, нет. Иногда имеют место какие-то 
объективные факторы, которые тормозят 
следствие.  

– У нас в отделе в основном проблемы 
технического характера, – признаётся Ге-
оргий. – Всё ведь сосредоточено в облас-
тном центре. Нам, например, приходится 
возить образцы на экспертно-кримина-
листические исследования в Смоленск. А 
на это уходит уйма времени.

Профессиональный 
романтик

Работу следователя Георгий Панфилов 
считает интересной, занимательной и в 
первую очередь интеллектуальной.   

– В ней есть налёт романтики, – с 
блеском в глазах рассуждает Георгий. – 
Все, кто работал следователем когда-ли-
бо, знают, что это постоянные ночные 
выезды, обнаружение и изъятие улик, 
проведение большого количества следс-

твенных действий, изучение людей, кри-
миналистической тактики... Прямо как в 
детективах.

Чаще всего следователи – это люди с 
обострённым чувством справедливости. 
Им нужно постоянно совершенствовать-
ся. Эта работа понуждает узнавать и спе-
цифику других профессий. 

– Вникая в каждое дело, ты будто со-
бираешь осколки знаний, – говорит Пан-
филов. – Ведь, например, чтобы понять, 
какую ошибку совершил врач, ты должен 
осознать, что именно он сделал не так и 
что должен был сделать. 

Уголовный кодекс на ужин

Рабочий день руководителя Сафонов-
ского межрайонного следственного от-
дела СУ СК РФ по Смоленской области 
не заканчивается запиранием кабинета 
на ключ. Вечером за чашкой чая или се-
мейным ужином Георгий продолжает раз-
мышлять, как раскрыть то или иное пре-
ступление. 

– Особенно если знаешь, что оно при-
чинило боль многим людям, обидело 
ребёнка или старика, – с трудно скрыва-
емой злостью говорит Георгий. – Нельзя, 
чтобы это оставалось безнаказанным! По-
этому, конечно, всё это пропускаешь че-
рез себя. И даже в отпуске ловишь себя на 
мысли, что волнуешься, как тут без меня 
в отделе.

Георгий уверен, что самое главное в ра-
боте следователя – энтузиазм. Ведь если у 
человека нет настроя и желания работать, 
толку от такого сотрудника не будет.

– Это непростая работа и огромная от-
ветственность, – объясняет Георгий. – Ты 
должен быть всегда готов к выезду –  и 
ночью, и в выходной. В результате отно-
шения с родными складываются трудно.

А вот у Панфилова с семьёй недопони-
мания из-за работы не бывает. Несмотря 
на то что маленькую дочку он видит всего 
несколько часов в сутки, да и в выходные 
возможность побыть дома не всегда вы-
даётся. 

– Жена прекрасно знает специфику 
моей работы, – поясняет Георгий. – Ведь 
она помощник сафоновского межрайон-
ного прокурора.

Бывает, за ужином семья чаще обсужда-
ет не какие-то новости, а новации в уго-
ловном законодательстве. 

Маленькие тайны сыщика

Для хобби у Георгия Панфилова вре-
мени практически не остаётся. Сафонов-
ский комиссар Мегрэ практически не 
смотрит кино, а вот читать обожает.

– Люблю современную философию, 
прозу, – говорит Георгий. – Например, 
творчество Льва Гумилёва, Пелевина и Ми-
наева. Мне нравятся произведения, кото-
рые затрагивают дискуссионные вопросы. 

Георгий старается читать как можно 
больше, ведь это не только доставляет 
удовольствие, но ещё и в работе помогает.

– С веками отношения между людьми 
не меняются. Меняются только социаль-
но-экономические характеристики окру-
жающей нас действительности, – говорит 
Панфилов. – Если человек хороший, то 
никакие обстоятельства не заставят его 
сбиться с пути. И хочется верить, что хо-
роших у нас большинство. 

Георгий мечтает ещё о паре ребятишек 
и о том, чтобы негодяев в мире стало по-
меньше.

– А ещё я пообещал себе, что в этом 
году непременно стану настоящим рыба-
ком, – поделился Георгий. – Щуку меч-
таю поймать – килограммов на шесть.
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Сафоновский комиссар 
Мегрэ 
Георгий ПАНФИЛОВ мечтает стать отцом троих детей, поймать всех преступников 
и щуку килограммов на шесть
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Георгий уверен, что самое главное в работе 
следователя – энтузиазм. Ведь если 
у человека нет настроя и желания работать, 
толку от такого сотрудника не будет.


