В Следственном комитете состоялся показ серии второго
сезона телесериала «Первый отдел»

В Следственном комитете Российской Федерации состоялся показ очередной серии
популярного остросюжетного телесериала «Первый отдел». Это уже второй сезон фильма,
рассказывающего о повседневной жизни сотрудников ведомства, а в основу картины, которая
транслируется на телеканале «НТВ», легли реальные события. В центре истории – работа и
жизнь следователя Юрия Брагина, который теперь служит в Первом отделе второго
следственного управления Главного следственного управления СК России в СанктПетербурге. Фильм стал продолжением творческого проекта режиссера Дениса Сергеевича
Нейманда и сценариста Андрея Юрьевича Тумаркина.
При воплощении художественного замысла, реализуемого кинокомпанией «Триикс Медиа»
под руководством генерального продюсера Инессы Юрьевны Юрченко, консультационную
помощь предоставил Следственный комитет Российской Федерации. Управлением
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взаимодействия со СМИ ведомства кинематографистам оказывалось содействие на всех
этапах - от написания сценария до пошива формы для актеров. Съёмки второго сезона
картины прошли в нескольких регионах России – Вологодской, Псковской и Ульяновской
областях, где для создания эффекта полного погружения в происходящее на экране и
отображения всей специфики следственной работы, для съёмок были предоставлены реальные
кабинеты следователей, а представители актерского состава имели возможность пообщаться с
прообразами своих телегероев. В результате зрителям представилась возможность вновь
увидеть знакомых персонажей и окунуться в атмосферу расследования самых запутанных и
жестоких преступлений.
В мероприятии приняли участие руководитель управления воспитательной работы
Следственного комитета Герой России Сергей Васильевич Петров, сотрудники центрального
аппарата ведомства и следственных подразделений, дислоцирующихся в столице,
обучающиеся ведомственных образовательных учреждений. Почетным гостем встречи стал
российский актер театра и кино Иван Сергеевич Колесников, сыгравший в картине главную
роль – следователя Юрия Брагина. Он тепло поприветствовал зрителей и поделился историей
создания фильма, а также раскрыл некоторые нюансы съемочного процесса. Артист отметил,
что, вживаясь в роль сотрудника Следственного комитета, он отчетливо осознал уровень
образованности следователей и груз их ответственности. Также исполнитель главной роли
добавил, что высокий рейтинг телесериала свидетельствует об интересе людей к этой
профессии и ее важности в обеспечении законности и правопорядка в жизни российского
общества.
Отмечая особый вклад в популяризацию СК России, приказом Председателя Следственного
комитета А.И. Бастрыкина за содействие в реализации возложенных на ведомство задач актер
И.С. Колесников награжден медалью «За содействие».
По окончании просмотра кадеты и студенты образовательных организаций СК России
единодушно отметили, что умение главных героев мастерски раскрывать и расследовать самые
завуалированные преступные схемы стало для них еще одним подтверждением правильности
сделанного выбора будущей профессии.
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