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Сергей Валентинович Панов.
Неоднократно поощрялся
Генеральным прокурором РФ и
прокурором УР, награжден
нагрудным знаком «Почетный
работник прокуратуры РФ». В
органах прокуратуры работает с
марта 1983 г. Послужной список:
стажер прокуратуры г. Сарапула
(1983-84 гг.), ст. следователь
прокуратуры г. Сарапула (1984-86
гг.), зам. прокурора г. Сарапула
(1986-87 гг.), прокурор г. Сарапула
(1987-2000 гг.), с 2000 г -
заместитель прокурора УР.

    родился в Пермской области, в городе
Верещагино прошли детствои и юность. Его
называют городом железнодорожников и
трикотажников. Он стоит почти на самой
границе с Удмуртской республикой, на западной
ветке железной дороги, проходящей через
Балезино и Кез. Корни остались там, но и здесь
уже все свое: дочь и сын родились в Удмуртии, а
в Верещагино остались родители и два брата.
Отец Валентин Андреевич и мама Елена
Александровна сейчас уже на пенсии и к
юриспруденции не имели никакого отношения.
Они шли по иной жизненной стезе, и юристом в
нашей семье я стал первым.

Юридическое образование получил в
Свердловском юридическом институте, отслужив
до этого два года в армии. Сегодня, как правило,
немногие молодые люди проходят до института
армейскую школу. А армия - это действительно
серьезная жизненная школа, которая многому
научила. Самый запоминающийся урок,
полученный в ней: не умеешь работать головой,
придется работать ногами. Армия дала хороший
толчок.

В профессию юриста пришел почти
случайно. В конце 70-х она не была модной,
большинство стремились в торговлю, на «теплые»
и удобные местечки. Когда пришел после армии
домой, случайно встретил знакомого, который
рассказал, что в прокуратуре формируется группа
для учебы в Свердловском юридическом
институте. Тогда для поступления в такие вузы
нужно было, прежде всего, получить направление
из прокуратуры. И я решил попробовать, потому
что чувствовал какую-то тонкую, неуловимую
для анализа тягу к юридической профессии.

Возможно, в этом моем влечении виновен
некий романтический ореол, созданный
фильмами и книгами о следователях, чекистах,
работниках уголовного розыска и милиции. В
те годы мы еще не знали тошноты от
пресыщения западными боевиками. Советские
сыщики отличались человечностью, в фильмах
главным было не количество пролитой крови и
зрелищность убийства, не суперменствующий
герой, а психологический поединок между добром
и злом, увлекательное, требующее умственных
усилий и знаний человеческой природы
распутывание преступления. Именно
«распутывание», а не зубодробильная тупая
напористость западных героев.

Я
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Когда же приехал в Свердловск, то
поступить в юридический институт стало чем-
то вроде делом чести: все-таки я в крупный
город попал из провинции, хотелось показать
себя, испытать свои силы. А когда окончил
институт, получил профессию и поработал
несколько лет, то понял, что не ошибся в выборе
своего жизненного пути.

Получается, что случай нас выбирает?
Да, где-то так. Хотя случайно, по-моему,

ничего не бывает: где-то глубоко в человеке, в
его судьбе заложены семена его будущего.

Если в человеке заложен стержень, то
изменить ему человек не может. Мне кажется,
что во мне этот стержень был. Другое дело - я
никогда не программировал свою жизнь, не
ставил перед собой стратегические задачи и не
стремился их выполнить любой ценой. Например,
что в 20 лет я должен добиться этого, к 25 стать
таким-то и т.д. Люди, которые живут подобным
образом, кажутся мне несправедливыми по
отношению, прежде всего, к самим себе, к
человеческой природе. Такой человек попросту
ограничен.

Чтобы так жестко планировать свою судьбу,
надо быть уверенным на все сто в правильности
ответов на вопросы, которые задает нам сама
жизнь. Возможно ли такое? Даже решение
менее важных проблем приходит к человеку
очень часто неожиданно и спонтанно. Конечно,
нельзя сказать, что такие решения возникают из
полной пустоты, за каждым из них - напряжение
умственное и физическое. Но как часто
правильный ответ рождается непроизвольно, сам
собой, словно созревший плод падает с ветки. Я
это очень хорошо знаю по себе.

Первый раз в Удмуртии я оказался в марте
1983 года на студенческой практике. Наслышан

о республике и ее столице я был немало, но
бывать в ней до этого не приходилось. Город
Глазов нам, жителям Пермской области, был тогда
известен больше, - как поставщик товаров
народного потребления: все ехали туда «за
колбасой». Когда в институте мне сказали, что
практику я буду проходить в Удмуртии, я нашел
на карте крупные города республики: Воткинск,
Ижевск, Сарапул. Почему-то еще тогда мне
подумалось: неплохо было бы жить и работать в
Сарапуле - стоит на широкой реке Каме... И
предчувствие меня не обмануло - я был
направлен именно в этот город, попал в очень
комфортную для меня атмосферу и проработал
17 лет в одной прокуратуре, прокуратуре города
Сарапула.

Вера Андреевна Титунина возглавляла в то
время отдел кадров республиканской
прокуратуры. Именно она предложила мне
пройти преддипломную практику в Сарапульской
прокуратуре. В день моего визита в здание
республиканской прокуратуры в Ижевск приехал
прокурор Сарапула Иван Михайлович Касихин.
Мы встретились с ним, переговорили. И уже на
следующий день я поехал в город на Каме.

Первые впечатления - от самого здания
Сарапульской прокуратуры. Оно было
старинное и отличалось внутренней, по тем
временам шикарной, отделкой: кабинеты были
очень аккуратно обшиты деревянными
полированными панелями. Такие же панели шли
на изготовление корпусов радиол «Урал». Но
главное, конечно, было в людях, которые встретили
меня очень радушно и благожелательно.

За два месяца преддипломной практики я
«подружился» с городом. И когда вернулся в
Свердловск для продолжения учебы, не стал
менять места своего распределения, хотя такая
возможность была: направление-то я получил
из Пермской области, и можно было бы
попроситься домой. Но Сарапул чем-то
притянул меня. Хотя, в принципе, я не слишком
зависим от внешнего окружения и стараюсь
обжить то место, где пришлось оказаться. Тем
более, что по натуре я консерватор, и если уж
где обживаюсь, то надолго.

Первые годы работы в прокуратуре - это
годы следственной практики. Свободного
времени практически не оставалось ни на что.
Можно сказать, что определенный образ жизни,
диктуемый профессией, плавно и незаметно
влился в общий поток моей личной судьбы.

Холодный расчет слишком
часто оказывается
бесплодным. Необходимо
каким-то образом найти
«золотую середину» между
здравым смыслом и
интуицией.
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Впрочем, я знаю, так произошло и происходит не
только со мной.

Когда я уже работал прокурором, то часто
наблюдал, - малейшая трещина в таких
коллективах приводит к расколу. Если люди не
притерлись друг к другу - все, работы не будет.
Это словно пальцы на одной руке: если они не
сжаты в кулак, то удара не получится. Но такая
«притертость», коллективность не должна
держаться на палочной дисциплине. Вот чего я
не приемлю! Из-под палки можно заставить
сделать многое, но успех всегда будет
кратковременный. В таком подходе нет
перспективы.

...Но каждый руководитель мечтает об
искусстве управления «кнутом и пряником».
Потому что без кнута иногда приходится очень
туго. Конечно, в идеале хотелось бы видеть всех
сотрудников как коллектив единомышленников,
но такое бывает очень редко. Впервые мне
пришлось столкнуться с проблемами руководства,
когда в 1987 году меня назначили прокурором
города Сарапула. Я пришел начальником в ту
самую прокуратуру, в которой воспитывался,
начиная с самых азов нашей профессии. Мне,
тогда юристу 3-го класса, пришлось руководить
людьми, имеющими и звезд побольше, и возраст
более солидный.

Это было психологическим испытанием,
причем очень серьезным. С одной стороны была
опасность превратиться в руководителя-
бесхребетника, зависимого от мнения и действий
людей более опытных, но находящихся все же в
подчинении; а с другой - стать начальником, у
которого «грудь выше головы». Нужно было
найти середину: не ломать людей, уважать их
мнение, но в то же время твердо рулить этим
небольшим кораблем под названием «районная
прокуратура». Выдержал ли я это испытание,
наверное, моим коллегам по Сарапульской
прокуратуре виднее. Но я всегда стремился быть
профессионально на высоте, потому что уважение
к тебе со стороны коллег можно, по-моему,
заслужить только таким образом. Сколько бы
ты ни пыжился, но если в деле тебе не удается
показать свой класс, то авторитета у
профессионалов не заслужишь.

Прокурором я стал в 29 лет. Это сейчас
стала обычной практика назначения на
ответственные должности относительно молодых
людей, а тогда такое было большой редкостью.
К тому же Сарапульская прокуратура была самой

крупной по численности работающих в ней
людей. Так что трудностей на первых этапах
моего прокурорства хватало, много было
нюансов... Кстати, прокуратуру я принимал у
Кокорина, замом которого был месяцев десять.
В этом смысле, можно сказать, мне повезло -
школу за эти месяцы я прошел очень хорошую.
Хотя с Кокориным мы были людьми разными: и
по характеру, и по другим вещам. Но трамплин
оказался замечательным.

Прокурор - это осознанная
необходимость. Почему? Дело в том, что на
прокурорское место попадают, в основном, с
должности следователя. Так было со мной, так
было почти со всеми. Я не знаю ни одного
человека (во всяком случае, моего возраста, моего
поколения), который бы оставлял следственную
практику с радостью: все с неохотой
расставались с ней, хотя легкой работу
следователя не назовешь. Собачья работенка,
если честно. Но есть в ней нечто притягательное,
особенно для молодых людей. Это нечто и не
отпускает. Трудно назвать ее престижной, скорее
она - наркотик.

Когда я начинал работать следователем в
Сарапуле, мне пришлось распутывать множество
серьезных уголовных преступлений. В те годы
город на Каме занимал одно из первых мест в
республике по количеству убийств, так что

Прокурор - это не
только профессия.
Скорее, состояние
человеческой жизни,
направленность судьбы и
характера. Живые люди
в профессию
вкладывают свою душу,
свои принципы, а
работа, в свою очередь,
одевает их в мундир,
который и строг, и
тесен.
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практику я прошел приличную. Не знаю, с чем
можно сравнить чувство удовлетворения,
окрыленности, которое приходит после
раскрытия сложного уголовного дела. Иногда
два-три дня бьешься над, казалось бы,
неразрешимыми загадками, и вдруг - озарение!
Ни с чем не сравнимое состояние удовлетворения,
умиротворения, удачи. Ощущаешь себя
счастливым человеком. Меня поймут, наверное,
только те, кто прошел через это.

Прокурор - это уже несколько иное.
Хотя часть следовательской работы приходится
выполнять и на прокурорском месте, но сам
объем прокурорских обязанностей не позволяет
глубоко вникать в следствие, так проникновенно
общаться с людьми, связанными с делом: с
потерпевшим, с обвиняемым, со свидетелями...
Все-таки прокурор - это чиновник. Я не
вкладываю в слово «чиновник» что-то
негативное. Его работа в психологическом плане
тяжелее работы следователя, разнообразнее,
ответственнее. Иногда приходится отвечать за
вещи очень далекие от юриспруденции.
Например, воду горячую в домах вовремя не дали.
С кого спрашивают в первую очередь? С
прокурора. Памятники на кладбище какие-то
вандалы разрушили - опять вопрос к прокурору:
куда смотрел? Раньше было еще хуже. Помню,
как-то на железнодорожной станции вагоны
простояли без разгрузки дольше положенного
лимита, а с претензиями в первую очередь
направились ко мне, прокурору.

С одной стороны, это выглядит, конечно,
утрированно, но с другой - роль прокуратуры в
обществе отчасти и заключается в этом.
Существует масса законов, охраняющих и
управляющих жизнью, и прокурор должен
следить за исполнением этих законов. В идеале
закон не должен нуждаться в надзоре за его
исполнением, т.к. естественный закон, правовая
норма не может противоречить жизни. Но мир
сегодня несовершенен, право внешнее и
жизненные принципы внутри человека часто
конфликтуют, т.е. закон еще не живет в самом
человеке, поэтому прокуратура в какой-то мере
и пытается, мне кажется, взять на себя функцию
охраны самого закона. Так или иначе, мы
подходим к воспитательному, пропагандистскому
моменту...

Кстати, один из главных выводов,
рожденных практикой из жизни и прокурорской
работы: находясь на государевой службе, нельзя

делить людей на «черных» и «белых». Как только
ты докатился до такого - все, надо уходить с
чиновничьей должности. Потому что ты ослеп,
ты уже не видишь самого человека, а только тот
ярлык, который сам же к нему и приклеил. Ты
уже не можешь сопереживать вместе с ним его
проблемы, а значит, они стали для тебя
недоступными. Какой же после этого из тебя
помощник, защитник? Из прокурора-чиновника
ты превратился в чинушу.

Хочется немного рассказать о моем
отношении к Сарапулу. Все-таки меня
связывают с ним долгие годы совместной жизни.

Прежде всего, стоит отметить уникальность
его месторасположения. Хотя и много городов
на Каме, но сам Сарапул и его окрестности
какие-то особенные. Не знаю, с чем это
связано... Быть может, сам дух этого старинного
купеческого города, его экологичность, как
говорят сейчас, сам склад характера жителей,
отмеченный гостеприимством и трудолюбием,
создает особую атмосферу. Ведь Сарапул в
отличие от Ижевска не создавался искусственно,
люди селились в этой местности, выбирали ее не
потому, что нужно было срочно построить
железоделательный завод. Он рос постепенно,
притягивая к себе ремесленников, торговых
людей, рабочих. Именно это, возможно, и является
секретом его обаяния: у него есть крепкие корни,

Наша работа меняет
людей, особенно это
характерно для
небольших районных
прокуратур, например,
Можги, Воткинска,
Глазова... Фактически,
они - передовая по
борьбе с преступностью,
от их действий зависит
очень многое, и
сотрудники прекрасно
понимают это.
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на которых он стоит до сих пор, хотя сегодня и
чувствуются явные следы провинциальности,
заброшенности.

А какие замечательные окрестности! По-
моему, эти места не оценены в нашей республике
по достоинству. Кстати, когда я встречаю
человека, прожившего в Удмуртии многие годы,
но ни разу не побывавшего в Сарапуле, меня это
удивляет безмерно - как можно?! Съездите хотя
бы летом, полюбуйтесь на Каму, на простор,
открывающийся взору, сходите на великолепные
песчаные пляжи, которым может позавидовать
Черноморское побережье.

За мной до сих пор числится
садоогородный участок на берегу Камы,
полученный еще во время работы в Сарапуле. Я
регулярно там появляюсь, люблю париться в
баньке. Могу за компанию съездить на рыбалку,
но не являюсь фанатичным приверженцем ее.
Кроме работы у меня есть еще один «наркотик»
- футбол. Играю при любой возможности и
болею за любимые команды. Это позволяет
выплеснуть эмоциональный заряд, снять
накопившееся напряжение. Кстати, с детства
занимался спортом, и это, мне кажется, очень
помогло и помогает в жизни. Спорт воспитывает
волю, учит ставить цель и добиваться ее. Очень
ценные качества.

Есть ли ощущение, что в жизни хватило
материала и испытаний, чтобы себя сделать?
Есть ощущение личной «сделанности»?

Есть, конечно, есть. Родители заложили
стержень, все остальное - личное завоевание.
Еще рано подводить какие-то итоги, но
определенные жизненные принципы уже
выкристаллизовались во мне. Сегодняшний день
испытывает эти принципы на прочность, но пока
они побеждают. Быть может, даже во вред
носителю их. Но я не хочу менять себя в этом
плане. Люди веселые и легкие отмахиваются от
необходимости каких-то нравственных опор в
самом человеке, мне же кажется это
неправильным.

Нельзя предавать самого себя.

У Макаревича есть песня про флюгер.
Уподобляться этому... прибору не хочется.
Кстати, в юности мы, можно сказать,
воспитывались на песнях «Машины времени».
Когда собираемся с друзьями, то вспоминаем эти
песни. По-моему, в творчестве этого коллектива

заложено цельное мировоззрение, именно
поэтому оно оказало на нас такое мощное
влияние. Вот еще один штрих к тому, откуда
человек берет материал, чтобы сделать себя.

Могу ли я, не задумываясь, ответить
на вопрос: «Счастлив?»

Да, конечно. Человек счастлив уже потому,
что он живет.

Я из того поколения людей, которые в
детстве мечтали стать летчиками, моряками,
космонавтами... Нас манили просторы, романтика,
жажда путешествий. Но, слава Богу, что не все
стали «летчиками». Жизнь расставила всех по
своим местам.

Профессия юриста романтику не
погубила. Конечно, нет. Только сегодня
романтику следует понимать не так, как понимали
ее в юности: взял рюкзак и поперся один в тайгу,
напевая песенки. Интерес ко всему
разнообразному спектру жизни сегодня не
только не угасает, а наоборот усиливается.

Если задуматься о причинах такого
отношения к жизни, то истоки его следует искать,
наверное, в детстве. Общаясь с друзьями одного
со мной возраста, я замечаю, что и у них подобное
мировоззрение. На чем воспитывается
сегодняшнее поколение молодых, о чем они
мечтают, я, если честно, не знаю, но замечаю
существенную разницу между собой и ними. Не
хочется впадать в распространенную ошибку:
сравнивая «свое» время со временем
сегодняшним, оценивать первое как более
положительное, правильное, хорошее. Но
проблема взаимоотношений поколений, вечный
вопрос «отцов и детей», очень важна и любопытна.

Я застал в прокуратуре людей, прошедших
войну: Гершмана, Третьякова и других. Невольно
сравниваешь их общий культурный уровень,
начитанность, грамотность составления
документов с уровнем молодого поколения,
воспитанного на Интернете, компьютерах и
прочем. Мне кажется, что «старики»
превосходили по всем показателям. Хотя если
посмотреть с другой стороны - молодое
поколение более приспособлено к сегодняшнему
динамичному и прагматичному времени. Так что
давать оценки и сравнивать - дело
неблагодарное.

Конечно, мы же воспринимаем прошлое, как
отстоявшееся вино: сусло все осело, вино стало
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прозрачным и благородным. Именно поэтому
оно нам кажется таким хорошим. А настоящее
еще не перебродило... Поэтому в настоящем мы
и боремся за то, чтобы не оказаться в осевшей
гуще.

Прошлое - как янтарь. Смола со
временем из тусклой и тягучей становится
прозрачной и твердой.

Борьба - за здоровый консерватизм. Само
слово «консерватизм» многие воспринимают
негативно, но для меня оно несет положительный
смысл, когда к нему добавляется прилагательное
«здоровый». Для иллюстрации можно вспомнить
Великобританию. Страна с устоявшимися
традициями, не желающая следовать модным
течениям, потрясать себя революциями,
скороспелыми реформами. Вот чего нам не
хватает. Типично русское: вот сегодня бы
вдарить хорошенько, а завтра проснуться
богатыми, умными и счастливыми.

Существуют определенные
границы, переступать через
которые нельзя. Иные
думают, что могут немного,
один раз, совсем маленько
шагнуть за эти границы, а
потом вернуться обратно.
Не получится! «Единожды
солгав, кто тебе поверит»?
Фраза, кажется, из Библии,
но сам источник ее не важен.
Христианство, коммунизм,
социализм, капитализм, - все
это лишь названия,
разделяющие человечество.
Есть единая нравственная
основа, на которой всегда
стояли лучшие
представители людского
племени, в какие бы времена
они ни жили, при каком бы
строе не существовали.

Фамилии прокуроров, работавших
в 1942 году (на 19.11.1942 г).

Б.-Учинский - Чулкин.
Дебесский - Мусакин.
Кезский - Поскребышев.
Понинский - Чунаев.
Нылгинский - Откупщиков.
Шарканский - Лоскутов.
Игринский - Стрелков.
Карсавайский - Григорьев.
Вабкинский - Коновалов.
Вавожский - Обухов.
Кулигинский - Тукбаев.
Юкаменский - Лубнин.
Зуринский - Вахрушев.
Глазовский - Трефилов.
Можгинский - Стрелков.
Увинский - Прозоров.
Сарапульский - Вайсов.
Азинский - Виноградов.
Ст.-Зятцинский - Веретенников.
Каракулинский - Жолобов.
Сюмсинский - Кожевников.
Киясовский - Ардашев.
Ижевский - Крысанов.
г.Воткинск - Тарасов.
Тыловайский - Валов.
Красногорский - Огнев.
Бемыжский - Шкляев.
Граховский - Хлыбов.
Балезинский - Ефремов.
Завьяловский - Федянин.
Я.-Бодьинский - Ворончихин.
Камбарский - Воробьев.
Пудемский - Суворов.
М.-Пургинский - Пискунов.
Кизнерский - Захаров.
Пастуховский - Сидоров.
г.Сарапул - Фатеев.
Ждановский - Попов.
Селтинский - Огнев.
Пычасский - Волков.
Ярский - Поздеев.
Алнашский - Чурков.

Данные Центрального госархива УР




