В газете "Следственный комитет России" вышла статья о
молодом сахалинском следователе, выпускнике СанктПетербургской академии Следственного комитета Российской
Федерации

Год назад отличник Санкт-Петербургской академии СК РФ Кирилл Прохоров был принят в
следственные ряды и назначен следователем Корсаковского межрайонного следственного
отдела СУ СК России по Сахалинской области. Родом же он не с Дальнего Востока, как мог
бы предположить читатель, а из Вологды. Как три разные части страны сплелись в судьбе
молодого следователя воедино, и что ему запомнилось за первый год службы, рассказываем в
нашем материале.
Еще в старших классах будущий офицер увлекся правом. Больше же всего его интересовала
криминалистика, расследование уголовных дел. Кирилл часто ходил в местную прокуратуру,
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познакомился там с районным прокурором, который рассказал ему, чем отличается работа
следователя и гособвинителя, а также познакомил с руководителем СО по Вытегорскому
району СУ СК России по Вологодской области, где впоследствии Кирилл проходил практику.
Здесь же он узнал о наборе в ведомственные академии.
«Я решил непременно поступить в одну из них, выбрал в итоге Санкт-Петербургскую,
факультет подготовки следователей», – вспоминает офицер. Пройдя кадровый отбор, он был
направлен для поступления от СУ СК России по Вологодской области и успешно сдал
экзамены.
Кирилл считает, что студентам академии повезло с профессорско-преподавательским
составом, многие из представителей которого становятся для будущих следователей не только
проводниками в профессию, но и добрыми товарищами. Старший преподаватель кафедры
уголовного права и криминологии Анна Калинина приехала в Северную столицу из города
Корсакова Сахалинской области. «Как и в годы учебы, она поддерживает меня и помогает
советом, мы стали настоящими друзьями. Именно от нее я многое узнал о далеком острове», –
говорит Кирилл.
Он активно участвовал в жизни академии, проведении форумов, семинаров, соревнований и
различных мероприятий, за что был отмечен Председателем СК РФ А. И. Бастрыкиным.
«Помню, как распирало от гордости и ноги подкашивались, когда шел получать благодарность
из его рук, – улыбается офицер. – Глубоко признателен педагогам, которые помогли мне
добиться высоких результатов в учебе».
В 2021 году Кирилл держал в руках заветный красный диплом. Вскоре его ждало
распределение по месту службы. «Очень люблю путешествовать и всю жизнь мечтал побывать
на Дальнем Востоке, – продолжает он. – Когда узнал, что в СУ СК России по Сахалинской
области есть вакансии следователей, сразу решил отправиться туда».
Второй дом
Его назначили на должность следователя Корсаковского МСО. «Ни разу не пожалел о том, что
принял решение уехать так далеко, Сахалин стал для меня вторым домом. Я был удивлен и
очень рад сплоченности сотрудников отдела. Меня хорошо приняли, до сих пор весь
коллектив во главе с руководителем помогает мне по службе и в быту. Стараемся выезжать на
совместный отдых, участвуем в спортивных мероприятиях. Так я увидел красоту природы
острова, хотя еще мало где успел побывать, все-таки работа занимает много времени».
Больше всего за первый год работы Кириллу запомнилось расследование уголовного дела, в
рамках которого он выезжал в командировку в Санкт-Петербург. В августе 2021 года в
следственный отдел обратилась девушка. В одной из соцсетей она познакомилась с молодым
человеком, завязалась переписка. Они обменивались фото, в том числе интимного характера.
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В какой-то момент собеседник стал ее шантажировать и распространил эти кадры в сети.
При помощи сотрудников отдела криминалистики следственного управления стало известно,
что совершивший преступление пользователь проживает в городе на Неве. «Мы установили
адреса его проживания, получили судебные решения на проведение следственных действий и
отправились в командировку. Каково же было разочарование, когда оказалось, что
злоумышленник не проживает по ним, – вспоминает молодой следователь. – По одному адресу
мы встретили и допросили его отца, который сообщил его фактическое место жительства. Мы
“вылетели” на другой конец Питера, опасаясь, что подозреваемый скроется. И прямо в
машине, на коленке, от руки писали со следователем-криминалистом постановления о
проведении обыска в случаях, не терпящих отлагательств. Никогда не забуду удивление в
глазах злодея, когда тот понял, что его вычислили и приехали за ним аж с Сахалина!»
***
Работа следователя отнимает много сил и энергии, каждому нужна перезагрузка. Для этого
Кирилл предпочитает заниматься спортом. Еще с детства он увлекается легкой атлетикой –
бегом и беговыми лыжами, регулярно посещает спортзал, чтобы поддерживать форму. Вместе
с коллективом Корсаковского следственного отдела он принимает участие в спортивных
состязаниях.
А еще помимо открытия новых просторов Родины, обретения на службе верных друзей и
единомышленников Следственный комитет соединяет сердца. В академии Кирилл
познакомился с будущей супругой, которая в этом году окончила Санкт-Петербургскую
академию СК РФ. Она получила диплом, скоро приедет на остров и приступит к службе в
одном из территориальных отделов СУ СК РФ по Сахалинской области.
Ознакомиться с другими материалами выпуска газеты "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИИ" № 14 (92) 30 ИЮЛЯ 2022 можно по
ссылке https://pressa.sledcom.ru/Gazeta/-14-92-30-iyulya-2022/item/1711648/
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