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Анатолий Аркадьевич Асеткин,
родился 4 октября 1949 года в дер.
Николаевка Туринского района
Свердловской области. Неоднократно
поощрялся Генеральным прокурором
РФ и прокурором УР, имеет орден
«Знак Почета», нагрудный знак
«Почетный работник прокуратуры
РФ», «Заслуженный юрист УР». В
органах прокуратуры УР работал в
качестве: следователя прокуратур
Кезского и Лениского районов,
прокурором Первомайского района,
старшим помощником прокурора УР
по кадрам, на ответственных
должностях исполкома Ижевского
городского Совета народных
депутатов, в должности
Удмуртского природоохранного
межрайонного прокурора, в
настоящее время - заместитель
прокурора УР, начальник
следственного управления.

    олушка» сегодняшнего человеческого
мира - душа.  Что успел понять, на чем стою,
что вообще подразумевается под словом
«жизнь»?

Как воскликнул кто-то из великих: чужая
душа - потемки. И делиться с другими тем, что
живет в потаенных уголках души, не каждый
желает. Это сокровенное. Оно часто умирает
вместе с человеком... Но давайте попробуем.

Невидимые зеркала внутри человека есть
обязательно. Но во что и как следует смотреть,
чтобы самого себя увидеть?

Конечно, такие «зеркала» должны быть у
каждого. Вопрос второй - нравится или не
нравится отражение самому себе? Каждый
человек, - кто реже, кто чаще, - мне кажется,
смотрится в неведомое, примеряя на себя то, что
он в нем видит.

Кто наши учителя? Самолюбие,
амбиции, карьера?

Меня царапает слово «амбиция». Оно, по-
моему, не отражает сути явления, за ним
стоящего. Обычно в него вкладывают
отрицательный смысл, для меня же оно означает
стремление в профессиональном плане добиться
наибольшего, использовать все свои силы и
возможности, весь багаж опыта и знаний для
достижения вершин мастерства в том деле,
которому служишь.

Если говорить образами, то можно ли
сказать, что карьера - это одна из ниточек,
вплетенных в веревочку-жизнь?

Наверно.. . Дело - это одна из
составляющих жизни. Даже не наверно, а точно.
Быть может, главная составляющая.

Чувствую ли я себя на месте? Правильно
поставила меня судьба?

Я считаю, да. Если говорить даже о выборе
профессии, то он был не случаен и вполне
осознан.

Я окончил Свердловский юридический
институт, факультет правоведения. Но выбор
прокурорской направленности был
предопределен еще в юности.

Мой папа, Аркадий Миронович, в начале
пятидесятых годов работал в милиции на рядовой
должности. Тогда он значился на службе в
органах НКВД, наблюдал все те процессы
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негативного порядка, которые бытовали в камерах
предварительного заключения (КПЗ), -или, как
мы сейчас говорим, изоляторах временного
содержания (ИВС), - общался с тем людом, что
проходил через них. Видимо, для себя он сделал
какие-то негативные выводы, потому что был
решительно настроен против того, чтобы я когда-
либо вообще оказался в органах внутренних дел,
и ориентировал меня быть только прокурором.

- Если ты выберешь профессию юриста,
- говорил он мне, - то ты должен служить
только в органах прокуратуры.

Почему он проникся таким уважением к
прокуратуре? Возможно, сравнивая свою работу
с той ролью, которая играла в правоохранительной
системе в непростые послевоенные годы
прокуратура, он нашел ее положительной. Даже
в условиях тоталитаризма прокуратура пыталась
защищать интересы простых граждан, быть
может, не всегда это удавалось ей в полной мере,
но тем не менее...

Получается, что в самое подлое время
прокуратура занимала самое не подлое место.
Несомненно, что людей с собственными
идеалами и принципами от такого общего
строя «ломало».

Отец не рассказывал о деталях, но
впечатления у него были, видимо, очень яркими
от того, что происходило тогда в органах
Наркомата внутренних дел. Они сформировали
у него определенное отношение ко всей системе
в целом. В разговорах, в общении это отношение
каким-то образом передалось и мне. Конечно,
об этом не говорилось прямо в лоб, но из всей
атмосферы наших бесед я вынес стойкое
мнение: если я буду юристом, то ни за что не
пойду в органы внутренних дел, а выберу именно
профессию прокурора.

Советское время и обстоятельства, конечно,
ломали и систему прокурорскую, но в ней все-
таки была возможность выбора между
праведностью и неправедностью. А система
абсолютной «фуражки и погон» такой
возможности не предоставляла: приказано -
«есть», под козырек и вперед.

По крайней мере, оставалась хоть
какая-то свобода для внутреннего выбора и
каких-то гибких внешних действий.

Да-да, именно... В общем, желание
оказаться именно в прокурорской системе

возникло у меня еще в школьные годы.

   родился в деревне Николаевка
Туринского района Свердловской области.

Районный центр, город Туринск был
основан еще казачьим атаманом Ермаком, когда
он шел покорять Сибирь. Туринск старше
Екатеринбурга, но из-за того, что в его
окрестностях не было в свое время обнаружено
залежей полезных ископаемых и руд, он отстал в
развитии от крупных промышленных городов
Урала и остался небольшим провинциальным
городком. В Туринск мы переехали, когда мне
исполнилось три года. Именно в этом городе мой
отец работал в районном отделе внутренних дел.

После того, как он ушел из органов НКВД,
мы переехали в поселок Чубаровка того же,
Туринского, района. В этом поселке размещался
лесопункт одного крупного леспромхоза. В
Чубаровке прошло мое детство и отрочество. В
нашем поселке была только восьмилетняя школа,
поэтому после ее окончания мне пришлось еще
два года жить и учиться в Липовской школе-
интернате. После окончания десятилетки я
работал на Сенарском трубном заводе в городе
Каменно-Уральске Свердловской области.
Затем служба в армии, в группе советских войск в
Германии (ГДР). Пришлось участвовать в
событиях августа 1968 года в Чехословакии.
Имею грамоту «За добросовестное исполнение
интернационального долга» от имени министра
обороны СССР маршала Гречко. Нашу
«интернациональную помощь» сейчас
переименовали в «оккупацию».

То, что произошло тогда в Чехословакии,
нельзя даже рядом поставить с тем, что было
потом в Афганистане. Но чехословацкие события
в очередной раз встряхнули мир, поставив его на
грань ядерной войны. Я был в составе 8-ой
армии (бывшая 62-я Ленинградская), служил в
противотанковом дивизионе связистом. В
Чехословакию мы вошли одними из первых - в
ночь на 21 августа 1968 года. Были там три
месяца, стояли на границе с ФРГ. Когда в стране
немножко успокоилось, нас вывели обратно, на
свою базу, в ГДР.

После армии работал в школе, в
Чубаровской восьмилетке, преподавателем
физкультуры и одновременно готовился для
поступления в юридический вуз. Сразу после
армии я решил не поступать, хотя и занимался
самообразованием в свободное от службы время,
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потому что считал себя не готовым по основным
профилирующим предметам. Вступительные
экзамены сдал хорошо и прошел по конкурсу в
Свердловский юридический институт.

Я закончил его в 1975 году и был направлен
по решению государственной комиссии на
работу в органы прокуратуры Удмуртской АССР,
где вот уже 27-ой годок самоотверженно, - если
уж давать себе оценку, - тружусь.

Начинал с Кеза в должности рядового
следователя. Затем был следователем
прокуратуры Ленинского района Ижевска. 5 лет
работал заместителем прокурора Ленинского
района, 5 лет прокурором Первомайского района
Ижевска. Год с небольшим был начальником
отдела кадров. Затем заведующим
организационно-инструкторским отделом и
секретарем исполкома Ижевского горсовета.

Как раз мое пребывание на должности
секретаря исполкома горсовета совпало с так
называемой «перестройкой». Сейчас эти годы
я вспоминаю с юмором, но тогда было не до
смеха. Особенно, когда думаешь о всей той
организационной работе, которую приходилось
проводить в условиях полнейшей
«демократизации», а по-русски просто балагана.
Для человека, привыкшего к самодисциплине и
ответственности (так воспитывало нас само
время, существующая система), та «демократия»,
о которой тогда заговорили, воспринималась как
что-то несусветное. Когда избирали
демократическим путем нового председателя
городского совета (это сейчас появились мэры,
пэры всякие), я понял, что надо возвращаться в ту
систему, которая сформировала у меня
определенное отношение к жизни, к
справедливости и несправедливости, праведности
и неправедности...

И я вернулся в прокуратуру, на вновь
введенную к тому времени должность старшего
помощника прокурора республики по
рассмотрению заявлений и обращений граждан.
Эта должность на моем профессиональном пути
оказалась временным, промежуточным этапом.
Вскоре была образована Удмуртская
природоохранная межрайонная прокуратура.
Это была новая структура, и возглавить ее
уважаемый мной Виктор Михайлович Походин
предложил мне. Так получилось, что я стоял у
истоков формирования природоохранной
прокуратуры и работал в ней до 1995 года.

В июле 1995 года из природоохранной

прокуратуры я ушел на ту должность, на которой
нахожусь до сих пор. Она совмещает в себе две
ипостаси: должность заместителя прокурора
республики и должность начальника
следственного управления. Моя деятельность
включает в себя надзор за следствием
непосредственно в органах прокуратуры и надзор
за следствием, дознанием и оперативно-
розыскной деятельностью в правоохранительных
органах: в МВД, ФСБ, налоговой полиции.

«Следствие», «следственные отделы»... Не
кажется ли вам, что, работая только со следствием,
невозможно решить наши сегодняшние
проблемы? Если советская власть пропагандой
пыталась воздействовать на причины негативных
явлений в жизни общества (преступности и
прочего), то современная власть даже не пытается
это делать?

А что такое совесть? Откуда она берется?
Она же не появляется из пустоты. Она
формируется теми условиями жизни, в которых
ты родился, в которых ты вынужден
существовать. Изменяя эти условия,
совершенствуя мир внешний можно
воздействовать на души людские. Для этого, мне
кажется, и существуют институты власти, в
том числе и прокуратура. Если нищему говорить
о высоких материях, то вряд ли он что-либо
воспримет из сказанного. Я возвращаюсь к
основам диалектического материализма: бытие
определяет сознание. Может быть и другой
взгляд на эти вещи, но спорить о том, что
первично, - внешний грубый физический мир или
душа, - мне кажется бессмысленным.

Бороться со следствием
бесполезно, если не устранены
причины. А причины коренятся
во внутреннем мире человека,
в его морали, идеях, которыми
он живет, то есть, в тех
опорах, на которых стоит
жизнь человеческая. Ведь
именно совесть является
единственным законом для
души...




