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КРЕДО

Практически вся моя жизнь связана с
Удмуртией.

Родилась я в г. Глазове в 1960 году. Мои
родители: Лысковы Николай Гаврилович и Ольга
Алексеевна, уроженцы Кировской области. Оба
из многодетных крестьянских семей. Детство их
пришлось на военные годы (1928 г. рождения).
Маме удалось получить педагогическое
образование, она всю жизнь проработала в школе
учителем начальных классов. Меня всегда
удивляло, как  ей хватало терпения, любви,
внимания к этим непоседам, и при этом она
считалась довольно строгой, требовательной
учительницей. К ней вели детей именно потому,
что знали: она их научит и грамоте, и дисциплине.
Отец очень рано начал работать, поскольку был
старшим сыном в семье,  хотя способности он
имел хорошие, особенно к точным наукам. В г.
Глазове он  работал электриком в Управлении
строительства. Отец - строгий, сдержанный, как
правило, все эмоции держал в себе. Мама,
наоборот, ласковая, добрая, заботливая. Родители,
как большинство их сверстников, были людьми
очень ответственными, добросовестными,
скромными, честными. Помню, мама нашла на
улице кошелек с деньгами ( приличной суммой).
В семье нашей особого достатка не было, но у
нее даже мысли не возникло присвоить их. Она
искренне переживала, что, наверное, кто-то
потерял зарплату или иные сбережения,
обратилась с объявлением в местную газету,
хозяйка нашлась.  С мамой у меня были
доверительные отношения, с ней я могла говорить
буквально обо всем, с отцом советовалась, как
правило, по более серьезным, важным вопросам.

Родители излишне не опекали ни меня, ни брата,
давали возможность самим принимать решения,
если это, конечно, не противоречило их
жизненным принципам.

Детство ( летние каникулы) я проводила в
деревне Большие Вогульцы Кировской области
у деда и бабушки.   Дед - Лысков Гаврил
Васильевич  был уважаемым человеком в деревне,
соседи о нем говорили: « Такого, как дед Гаврил,
больше нет» . Отзывчивый, вечно со скромной
улыбкой, скорый на любую работу: то совхозную
отару ночью от волков посторожить, то косы
отбить, заболевшую скотину зарезать и т.п. Не
чурался он и домашних забот - корову подоить,
обед сготовить, постирать и прочее, так как
бабушка -Степанида Ивановна, в то время
сильно болела. Бабушка - женщина властная, с
характером, правду говорила в глаза. Дед ее очень
любил. Они воспитывали нас своим примером,
просто жили, не читали нам нотаций, дед никогда
на нас даже не прикрикнул, не шлепнул, хотя
озорничали мы не слабо, в лучшем случае мог
сказать « не балуйте, неслухи». Умер дед на 82
году жизни, похоронили его на маленьком
подмосковном кладбище в ясный солнечный день
неподалеку от тихой речушки  (страстный был
рыбак). На похороны собрались 4 сына, 4 дочери,
зятья, снохи, и более 10 внуков. Первый, и, может
быть, последний раз мы собирались почти всей
семьей, но я поняла тогда, что сила и поддержка
человека - в его корнях, родной крови, а беда,
утрата объединяют.

Училась я в обычной средней школе,
довольно успешно  по всем  предметам,  но
больше всех любила математику, физику.
Поскольку характер я имела довольно
общительный, серьезно относилась к
общественной работе,  закономерно  по
исполнению 14 лет я стала комсомолкой,  а вскоре
меня избрали секретарем комсомольской
организации школы.   При всех издержках
марксистско-ленинской идеологии, формализме
и пр. ( с современных позиций ), общественная
работа  научила общаться и управлять людьми,
рациональной организации своего времени,
помогла расширить кругозор. Именно в связи с
созданием в школе оперативного комсомольского
отряда, общением с этими людьми, круто
изменились мои планы на будущее. Я объявила,
что буду поступать в юридический. В школе
начали переписывать характеристику с
технического на гуманитарный уклон, мама
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расстраивалась, будучи убеждена, что я все равно
не поступлю, потеряю год и т.п. Но родители
мешать мне не стали. Так я получила
юридическое образование в Свердловском
институте, распределилась в прокуратуру
Удмуртии.

Ни в  семье, ни среди знакомых у нас
никогда не было юристов, тем более прокуроров.
Я почти ничего не знала об этой работе. Но в
тот период уже сложились определенные
представления о добре и зле, хотелось принять
самое непосредственное участие в
восстановлении справедливости, и именно
следователем ( тождественно - исследователем),
чтобы самой докопаться до истины. Какая
наивность и юношеский максимализм! С опытом
изменилось мое отношение к жизни. Оказалось,
что она гораздо разнообразнее, богаче и сложнее,
нельзя делить людей на плохих и хороших, а  их
поступки только на черные и белые. Можно и
нужно отрицательно относиться к самому
преступлению, к его результату, но работник
прокуратуры, как представитель государства,
обязан быть беспристрастным по отношению к
лицу, его совершившему, каким бы тяжким оно
ни было, то есть выяснять все обстоятельства
случившегося, мотивы и причины такого
поведения человека. Вот в таких случаях
приходилось внутренне  бороться с проявлением
личной оценки и служебными обязанностями.

«Быть прокурором» в моем понимании не
означает занимать какую-то ступень
социальной лестницы, должность. Разве можно
надзирать за законностью и самому нарушать
закон?  Быть прокурором, значит быть честным
перед самим собой и перед людьми. Это очень
трудно. Звание прокурора обязывает к этому, а
с другой стороны должность дает определенную
власть над людьми, важно использовать ее не во
зло, а во благо. Помню, один наш бывший
работник, который ушел из прокуратуры как раз
в связи с такими нарушениями, при  встрече
сказал: « Все у меня есть- высокооплачиваемая
работа, свободное время, решены материально-
бытовые вопросы. Одного нет, того, что у тебя
- власти.» На что я ему ответила, что я этого не
замечаю, наверное потому, что  властью не
пользуюсь.

Существует разница между «жить» и
«служить», и заключается она в степени
ответственности. Человек живет, и отвечает за

свои поступки, определят свои желания сам для
себя, своих близких. Если же он выбирает
«службу», он принимает на себя определенные
обязательства перед обществом, государством,
сознательно ограничивает какие-то свои
желания ради интересов общественных,
служебных.

Понятно, что универсальных законов не
существует, они соответствуют тому режиму,
который их устанавливает. Однако
общечеловеческая мораль, общечеловеческие
ценности  неизменны. Думаю, почти всегда
можно найти компромисс между
несовершенством закона  и  справедливостью,
найти единственное правильное решение,
приложить свои знания, опыт и главное, душу ,
совесть. Помню, в 80-ые годы активно  вели
борьбу с приписками в госстатотчетности,
существовала уголовная ответственность за такие
нарушения. Несколько уголовных дел пришлось
расследовать и мне.  Многие руководители
предприятий занимались приписками не потому,
что преследовали какие-то корыстные,
низменные цели, а согласно установок партийных
или вышестоящих органов о хороших
производственных показателях, такое было
время. Женщина, руководитель  мягко скажем,
не самого престижного в нашем городе
предприятия, построенного еще в 30-е годы, с
изношенным оборудованием и т.п., была
поставлена именно в такие условия. Не поднялась
рука ни у меня, ни у прокурора отправить это
дело в суд, оно было прекращено за изменением
обстановки, в связи с внесением изменений в
статотчетность. Хотя от нас требовали
увеличения количества таких дел. Закон мы не
нарушили, просто не стали буквально исполнять
наши ведомственные указания, работать на
показатели.

Мне повезло на людей, с которыми меня
сводила жизнь. В школе, в институте, в
прокуратуре. Я принадлежу к тому поколению,
которое успело прикоснуться, приобщиться к
людям, прошедшим войну или пережившим это
время в детском возрасте. Это мои дед и бабушка,
родители, преподаватель института - Манн Яков
Львович. Удивительный, очень интеллигентный,
порядочный человек. Закончил Киевский
университет в 1941 году, диплом юриста получить
не успел,  работал в системе военных трибуналов,
последние годы - председателем военного
трибунала Уральского военного округа,
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Единственный из преподавателей кафедры
уголовного права в порядке исключения не имел
ученой степени. Но уголовное право на его
занятиях изучали даже самые плохие студенты.
За весь период его работы в системе военных
трибуналов не имел ни одной отмены
приговоров. Это характеристика юриста
высочайшей квалификации. По окончании
института он предложил мне остаться в
аспирантуре, я еще не успела отказаться, как он,
посмотрев в глаза, сказал: « А впрочем, Вы для
себя уже все решили. Ну,что ж, желаю Вам
успехов.»

В Глазовской межрайонной  прокуратуре
я попала в дружный, опытный коллектив. Мой
первый прокурор Кузьма Федорович Поздеев
относился по-отечески, опекал, учил. Навсегда
остались в памяти, как аксиома, его слова: «Не
надейся на свою память, читай закон, нам нельзя
ошибаться». Человек он был очень добрый,
бескорыстный, мудрый, душевный. Столько в
жизни пережил - войну, трагическую гибель
сына - офицера Советской Армии, брата, и  не
озлобился, не очерствел. На похороны к нему
собралось очень много людей, жителей нашего
города. Для меня это тоже показатель -
признания и оценки человеческих качеств.

Помощник прокурора, Шапран Григорий
Иванович, вырос в детдоме, так как его родители
были репрессированы, но ничего о их судьбе и
судьбе сестры узнать не удалось. Мы шутливо
называли его «вечным пионером», так как  он
родился  19 мая - в День пионерии. Вся жизнь
его была связана с прокуратурой, для него это
была и работа, и семья. Два года трогательно
ухаживал он за больной женой, а после ее смерти
через два месяца скончался сам. Шел из суда,
остановилось сердце, умер прямо на улице, в
каких-то 300 метрах от прокуратуры.

Только после их смерти меня вдруг осенило,
что при всех издержках нашей работы, работы
нервной, с людьми, которые приходят со своими
проблемами, со своим горем, и не всегда   нам
приходится принимать решение, которое их
устраивает, в любых самых конфликтных
ситуациях, наши «старики» ни разу не повысили
голос, не опустились до оскорблений, никого не
унизили. Также они вели себя в коллективе. А
вообще хороших людей больше, чем плохих, надо
только видеть в них это хорошее и учиться
этому.

Что такое настоящий Поступок? Наверное

- это жизнь, действия в соответствии с совестью,
моралью, независимо от  внешних обстоятельств.
Я всегда уважала людей, которые оставались
самими собой, даже если им приходилось
превращаться в изгоев общественного мнения.

Думаю, что любой человек задает себе
вопрос, в чем смысл жизни? Для себя я определяю
его следующим образом: жить - значит помнить
прошлое, воспринимать настоящее таким, как оно
есть, и всегда надеяться, верить в будущее.

Моя мечта: в философском смысле остаться
человеком.

КРЕДО

Владимир
Михайлович
Григорьев,
Удмуртский
природоохранный
межрайонный
прокурор.

Как судьба заводит людей в прокурорскую
систему?

Это начинается еще, наверное, еще с
детства.

Я родился в деревне Каменное Увинского
района Удмуртии. Уже давно этой деревни нет
на карте нашей республики. В хрущевское время
она попала в категорию неперспективных, как и
полторы сотни других подобных деревень, и была
ликвидирована. Мне кажется, что это является
одной из основных причин бедственного
положения нашего сельского хозяйства. Тысячи
семей лишились своих земельных наделов, на
которых кормились сами, с которых могли
собирать и сдавать излишки сельхозпродукции
государству. Сейчас эти люди оказались в мини-
городах, их земельные участки находятся далеко
от дома, а у многих их нет вообще. Тогда было
нарушено главнейшее - связь крестьянина с
землей-кормилицей. Человек из хозяина своей
земли, своей жизни превратился в
сельскохозяйственного люмпена.
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Бывая сегодня в районах, я наблюдаю
удручающую картину - примерно половина
сельского населения нигде не работает. Про
колхозы, совхозы и фермерские хозяйства я уж
не говорю - это особая тема. Самое грустное,
что люди не хотят работать сами на себя, не могут
сами себя прокормить. Они готовы идти
побираться, в худшем случае, воровать, но чтобы
приложить руки, вернуться к земле... Нет, до этого
они пока дойти не могут.

Это большая проблема и серьезная. Когда
я начинал входить в жизнь, этой проблемы еще
не существовало. Во всяком случае, она не была
такой кричащей. В полный свой голос она
проявилась только тогда, когда стало ясно, что
государство не может выдержать такую армию
бездельников.

Но если вернуться к заданному вопросу,
- как судьба заводит человека в прокурорскую
систему, - то мой выбор определился еще в
средних классах школы. Конечно, я не могу
сказать, что мечтал быть именно прокурором, но
уже в эти годы я знал, что хочу быть юристом:
работником милиции, судьей и т.п. Поэтому после
окончания школы у меня не возникло сомнений,
куда пойти учиться дальше. Только на юриста.

В 1972 году, сразу же после окончания 10
класса я подал документы для поступления на
только что открывшийся юридический факультет
УдГУ. Экзамены сдал очень прилично:
«четверка» и две «пятерки». Но конкурс был
огромный - около десятка человек на место.
Поэтому шансов на поступление у меня не было
никаких.

Полгода пришлось поработать в сборочном
цехе автозавода, который тоже, кстати, только
недавно был построен и вошел в действие. Затем
была служба в армии: три года на морфлоте, наша
база находилась на Камчатке. После армии
никаких изменений в моих намерениях получить
юридическое образование не произошло -
после демобилизации я вновь подал документы
на юрфак, и на этот раз был зачислен без особых
проблем.

Уже во время учебы, на третьем и
четвертом курсе, мы проходили весьма серьезную
практику: нам, студентам, доверяли производить
самостоятельно определенные следственные
действия. И вот тогда я понял, что стержнем
правоохранительных органов является
прокуратура. Поэтому все сомнения, куда я пойду
после окончания юрфака, отпали сами собой. Я

выбрал прокуратуру.
Стажировался три месяца в прокуратуре

Можгинского района. За это время, видимо,
показал себя с хорошей стороны и проявил
должную самостоятельность, потому что сразу же
после окончания стажировки меня направили в
Кезский район, в котором к тому времени
сложилась очень сложная ситуация с кадрами.
Кезский прокурор серьезно и долго болел,
помощник его, женщина, была в декретном
отпуске, даже должность следователя оказалась
не занятой.

Как только я появился в Кезской
прокуратуре, словно мор какой-то случился в
районе: убийство за убийством. За два года моей
работы в Кезе, т.е. за 1982-1983 г.г., во вверенном
мне районе произошло столько же убийств,
сколько случалось их в крупном промышленном
городе - явление очень редкое для сельской
местности. Пришлось очень тяжело. Где работал,
там же и спал. Но, вспоминая эти годы, я
благодарен судьбе, что прошел такую суровую
школу.

В начале 1985 г. последовало предложение
от Виктора Михайловича Походина, тогда
прокурора республики, возглавить одну из самых
больших районных прокуратур Удмуртии -
Увинскую. Времени на раздумья не было, я
согласился почти сразу же.

Когда принял Увинскую прокуратуру, то
обнаружил, что дела с криминогенной
обстановкой в районе сложились очень
непростые. Но при более пристальном
знакомстве с жизнью района оказалось, что
главная проблема заключалась даже не в этом.

В то время первым секретарем Увинского
райкома партии был Дмитриев Анатолий
Георгиевич, человек с очень высоким
авторитетом. Я бы даже сказал, с непререкаемым
авторитетом. А в то время партийный
руководитель с таким, как нынче выражаются,
имиджем - это в определенной степени самодур.

Я не знаю причин возникновения
серьезной конфликтной ситуации между первым
лицом Увинского района и прокуратурой
республики, но мне «посчастливилось» попасть в
самую ее сердцевину. Пришлось пережить массу
комиссий из прокуратуры и правоохранительных
органов России, из прокуратуры Союза,
вызванных обращениями Дмитриева в высокие
инстанции. Я уж не говорю о бесчисленных
комиссиях из Удмуртского обкома. Дело дошло
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даже до ЦК КПСС, и Виктору Михайловичу
Походину за здорово живешь  довелось побывать
«на ковре» в ЦК КПК...

Поведение Дмитриева было таким
вызывающе смелым лишь потому, что он был в
очень дружеских отношениях с Ельциным
Борисом Николаевичем, тогда членом ЦК КПСС,
первым секретарем Московского горкома
партии. Дмитриев при нас и членах комиссии
демонстративно звонил из своего кабинета в
Москву:

- Борис, вот тут у нас некоторые
прокуроры не допонимают руководящую роль
партии. Ты бы разобрался с ними по-своему...

Мы-то понимали, что в некотором роде
перед нами разыгрывается спектакль, фарс, но
на душе было как-то гадко.

Вся эта история открыла мне, молодому
коммунисту с полугодовым партийным стажем,
ранее незнакомую сторону «ума, чести и совести
нашей эпохи», т.е. КПСС. И я начал делать
выводы, что что-то в нашей партии может быть
и неправильно. Потому что кроме этой
конфликтной ситуации мне пришлось
столкнуться, грубо говоря, с выкручиванием рук
прокурору, чтобы он закрывал глаза на те или
иные факты нарушения хозяйственной
деятельности, которые совершенно очевидно
являлись преступными, да и на многие другие
вопросы.

Скажу даже более того - эта история
послужила началом осмысления места
прокуратуры в том обществе, которое
существовало тогда в нашей стране. В конце
концов я увидел, что соцпрокуратура не могла
работать без оглядки на определенные
авторитеты, на политическую ситуацию в стране
и регионах; по сути она не справлялась со своей
главной функцией - контролем за соблюдением
законности. Это был аппарат для обслуживания
интересов правящей элиты, и законность занимала
далеко не первое место в деятельности
прокуратуры. Над всеми законами, во всех
областях общественной жизни царило негласное,
так называемое «телефонное право». Поступает
звонок с определенного уровня
бюрократической лестницы, и именно он
становится законом для «нижележащих».

Это открытие было для меня очень
болезненным. Я понимал, что изменить
сложившуюся систему мне не под силу, предавать
же собственные жизненные принципы,

собственное понимание справедливости я не
хотел. За годы учебы и работы в должности
прокурора я приобрел довольно значительные
познания в области ведения народного хозяйства,
и где-то в январе 1988 года решил написать
заявление в обком партии, в котором просил
партийное начальство освободить меня от работы
в прокурорской системе и предоставить
возможность приложить свои силы в
хозяйственной деятельности.

Этот шаг многим моим коллегам показался
очень странным. Они видели, что моя карьера
идет в гору, и вдруг такое... Дело в том, что в
республиканской прокуратуре я был на хорошем
счету, мне поручали очень ответственные
задания. Например, когда в начале 1985 года в
Нижнем Новгороде (тогда еще городе Горьком)
проходило представительное совещание
прокуроров РСФСР, то доклад от имени
делегации прокуроров Удмуртии было поручено
сделать мне, хотя я считал, что среди участников
совещания от нашей республики были люди
более опытные и достойные, чем я.

Мое заявление было принято, но положено
под сукно. Я уже подумал, что о нем забыли, но
когда конфликт, связанный с одним народно-
хозяйственным делом (не буду останавливаться
на нем, это особая большая тема), вышел на новый
крутой виток, оказалось, что я ошибся. О моем
заявлении не забывали, просто ожидали
подходящего момента.

Я не знал, куда меня направят, да, собственно
говоря, мне было все равно. Однажды
приглашают на бюро обкома партии. В то время
Удмуртский обком возглавлял Петр Семенович
Грищенко.

- У нас тут имеется заявление, в котором
ты просишь перевести тебя на хозяйственную
работу, - обратился ко мне первый секретарь
обкома. - Видимо, ты считаешь себя хорошим
хозяйственником. Что ж, мы можем предложить
тебе должность председателя колхоза «XXI
партсъезда». Попробуй свои силы, если уж так
хочется.

Этот колхоз находился на территории
Увинского района. За три года работы в районной
прокуратуре я хорошо изучил обстановку в
наших хозяйствах. Поэтому мне, конечно, сразу
же стало понятно, что послан я в гиблое место.
Этот колхоз был одним из самых крупных в
республике, да к тому же находился в
номенклатуре обкома партии. В республике было
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всего два таких хозяйства: мой колхоз и колхоз
Павла Николаевича Вершинина в Большой-Уче.
Кстати, нас с Вершининым назначали
одновременно.

Я понял, что пути назад у меня нет, потому
что от предложения, сделанного на таком
высоком партийном уровне, никто не мог
отказаться без последствий. Когда я принял дела
колхоза, то просто ахнул. Из бухгалтерских
отчетов было видно, что хозяйство задолжало
государству 11,5 миллионов рублей, деньги по тем
временам колоссальные. Дисциплина среди
колхозников была на таком низком уровне, что и
говорить не стоит... В общем, кошмар. Пришлось
взяться за дело решительно и серьезно.

Во-первых, мы избавились от лишних
людей: в первый же год были уволены 121
человек, лодырей. Это оказалось очень
непростым делом. Мы прошли через
многочисленные судебные разбирательства,
дошло до Верховного суда РСФСР. Вот когда
пригодились мои юридические знания и опыт,
полученный в прокуратуре.

Столь суровые меры стали приносить свои
плоды уже на второй год моего хозяйствования,
чему я сам был немало удивлен. Тогда почему-
то одним из главных показателей, по которому
оценивалось состояние хозяйства и
эффективность деятельности его руководителей,
считался удой на одну фуражную голову
крупного рогатого скота. Когда я пришел в
колхоз, мы были на последнем месте, на
следующий же год мы вышли на второе место
по району. Как сейчас помню эту цифру - 3491
литров молока на одну фуражную корову. Это
был очень высокий показатель не только по
нашему району, который был в числе передовых,
но и по всей республике.

Когда мы выбрались из числа отстающих,
то стали думать о том, каким образом будем
двигаться дальше. Мы увидели, что в нашем
хозяйстве каждый конкретный работник
напрямик никак не заинтересован в результатах
своего труда. Его зарплата непосредственно не
зависела от его личного вклада в общее дело.
Коллективный труд покрывал лентяев и
неработней, они могли как бы спрятаться за
спины передовиков, людей, которые просто не
могли трудиться не честно и не добросовестно.
И тогда мы первые в республике перешли на
индивидуальный подряд. Это принесло успех.
Второй год мы закончили с прибылью в миллион

двести пятьдесят тысяч рублей. На эти деньги
тогда можно было построить два с половиной
стоквартирных дома в городе Ижевске.

Но свой успех мы захотели закрепить и
развить. Стали думать, что нам мешает это
сделать. Решили увеличить нагрузку на каждого
работающего, т.е. интенсифицировать труд. Если
за одним трактористом числился только один
трактор, то мы закрепляли за ним еще и комбайн
или второй трактор. Оказалось, что люди с такой
нагрузкой справляются прекрасно. Это
позволило сократить штаты механизаторов, тем
самым увеличив им зарплату и доходы колхоза.

Использовав все свои внутренние резервы,
мы стали смотреть на сельскохозяйственное
производство уже, можно сказать, с
государственной точки зрения и увидели, что
одной из основных причин, тормозящих его
эффективность, является закупка государством
у колхозов и совхозов сельхозпродукции по
фиксированным, установленным самим
покупателем (т.е. все тем же государством)
ценам. В результате такой политики получалось
невыгодным производить больше продукции.
Парадокс заключался в том, что если ты
производил меньше, т.е. работал в убыток,
государство тебе же давало дотацию! Например,
до сих пор помню, закупочная цена одного
килограмма в убойном весе мяса крупного
рогатого скота была 2 рубля 14 копеек. Для
примера, в отстающем Сюмсинском районе
хозяйства, благодаря предоставленным дотациям,
продавали то же мясо в 1000 раз дороже! Пока
мы были убыточными, нам тоже давали дотации,
но как только встали на ноги, нас лишили всякой
поддержки. Вся система была построена так,
чтобы держать крестьян на коротком поводке
- и упасть не дадут, но и самостоятельно
двинутся вперед невозможно.

Мы решили попробовать сломать эту
порочную практику. Было составлено
обоснование для проекта постановления
правительства и направлено в обком партии, в
удмуртское правительство, «Сельхозпрод»
республики. В этом обосновании мы просили о
предоставлении нам права самостоятельно
реализовывать свою продукцию. За это
постановления я сражался на всех уровнях года
два. Дошли до ЦК КПСС. Приезжали
корреспонденты из центральных газет. В конце
концов мы получили такое право, хотя мне как
юристу было хорошо известно, что в то время
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еще не существовало в стране правовых актов,
позволяющих самостоятельно продавать
продукцию каким-либо государственным
сельхозпредприятиям, т.е. не было еще принято
законов об обществах с ограниченной
ответственностью. Но я использовал свои
знания юриспруденции, привлек авторитетных
юристов, и нам разрешили создать товарищество
с ограниченной ответственностью. Это
случилось в 1990 году. Закон о таких
товариществах появился лишь три года спустя.
В начале 1991 года мы зарегистрировали наше
товарищество в Минюсте, где вновь пришлось
доказывать правомерность наших действий:
никто там не мог понять, чего же хочет
Григорьев. Но тем не менее новый тип субъекта
хозяйственной деятельности был создан.

Это позволило уже в следующем, 1992 году,
кардинально изменить саму структуру нашего
бывшего колхоза: лишь 15 процентов оборота
оставалось за сельскохозяйственным
производством, остальное же отводилось под
торговлю (мы создали разветвленную сеть
торговых предприятий на территории нашего
района, а также соседнего Вавожского и других
районов республики), освоили гусеводство и
швейное производство. Причем, мы шили
эксклюзивные изделия, такие, например, как
охотничьи костюмы на гусином пуху,
пользующиеся огромным спросом не только у
рядовых охотников, но и у членов нашего
правительства. И не только республиканского.

Когда в Удмуртию приезжал Завирюха,
тогда первый вице-премьер правительства
Российской Федерации, мы ему подарили такой
охотничий костюм. Через два дня после его
отъезда ко мне лично позвонил руководитель
администрации Черномырдина.

- Нам надо 240 таких костюмов, - говорит
он мне, - мы хотим одеть в них все
правительство. Можете сделать?

- Можем, - отвечаю я.
- Сколько времени на это потребуется?
Быстренько прикинул в уме:
- Неделя, - отвечаю.
- И сколько это будет стоить? -

интересуется человек Черномырдина.
- 120 долларов.
- А чего это ты вдруг в долларах стал

считать? Это мы тут в Москве все долларом
меряем...

Буквально за три-четыре дня мы пошили

необходимое количество костюмов, из Москвы
прибыл представитель администрации
Черномырдина и привез необходимую сумму.
Правда, не в долларах, а в рублях.

Начиная с 1994 года, так называемый
диспаритет между ценами на энергоносители и
нефтепродукты с одной стороны и на готовую
сельхозпродукцию с другой принял просто дикие
формы. Для нас это выражалось в том, что чем
больше мы производили, тем больший несли
убыток. Это убивало сельское хозяйство. Но
кроме диспаритета была еще одна напасть - то,
что мы производили, невозможно было продать.
Отдать за просто так - это пожалуйста, много
желающих найдется забрать молоко, забрать мясо,
но денег «живых» никто не давал. И нам
пришлось заниматься бартером.

Например, все горюче-смазочные
материалы мы выменивали на нашу швейную
продукцию. Выходили на предприятия
нефтепереработки, предлагали им робы для
газосварщиков из пропитанного специальным
составом брезента, они с удовольствием их брали,
присылая взамен цистерны с бензином и
дизтопливом. Одно время этого добра скопилось
у нас в таком количестве, что были заняты все
подъездные пути, и нам пришлось идти в
правительство, просить лицензию на право
розничной торговли бензином и дизтопливом.
Мы могли бы продавать на 10-15 процентов
дешевле, чем на государственных бензозаправках,
но тогда лицензирующим органом была
«Удмуртнефть», которая, естественно, не хотела
выпускать из рук монополию на торговлю
горюче-смазочными материалами. Я два года
бился за решение этого вопроса, но лицензию
нам так и не дали.

Времена были очень тяжелые. Молоко и
мясо у нас брали охотно, но деньги отдавали в
течение двух-трех лет. Многие хозяйства
вообще перестали платить деньги своим
работникам, мы же нашли возможности
оплачивать труд крестьян практически без
задержек. Мало того, мы вели огромнейшее
строительство и жилищное, и производственное.
Например, в 1993 г. мы ввели основных средств
только на производственное строительство в
размере 600 млн. рублей. Это была практически
вся реализация Увинского района. Но такие
объемы порождали свои проблемы, и одной из
главных была необходимость влезать в кредиты
под 200-300 процентов для довершения
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строительства объектов, т.к. своих средств не
хватало. Это был тяжелый удар. Многое не
успели завершить, многое не завершено до сих
пор.

Мы так серьезно взялись за строительство
по одной простой причине - чтобы в самом
хозяйстве выпускать готовую продукцию и не
зависеть, таким образом, от диктата
переработчиков. Мясокомбинат удалось
построить почти полностью. Сейчас его отдали
в другие руки...

Если говорить о сегодняшнем дне нашего
хозяйства, то оно быстро угасает. Из него выпал
«моторчик», тот коллектив единомышленников,
который двигал его. Пошивочное производство,
приносящее очень большие доходы, умерло
полностью. А сколько в свое время сил было
потрачено на его создание!

Когда мы освоили гусеводство, то решили
на его базе развить и пошивочное производство
изделий из гусиного пуха. Казалось бы, что тут
сложного? Пух есть, рабочие руки - тоже,
оборудование закупить не составляет труда... Но
когда мы вошли во все тонкости этого дела, то
оказалось, что даже ткань для пошива задуманной
нами продукции должна быть специальной. В
стране она тогда не производилась. Мне
пришлось познакомиться с министром легкой
промышленности России Бирюковым Дмитрием
Ивановичем, который лично распорядился
сделать заказ на нужную нам ткань на
Балашихинском комбинате в Саратовской
области. Кстати, потом он сказал мне огромное
«спасибо», потому что эта ткань пользовалась
большим спросом и приносила хороший доход
всей отрасли в целом.

Второй вид ткани, который был нужен в
производстве изделий из гусиного пуха, тик
производился в то время очень толстым и грубым,
причем только на двух текстильных комбинатах,
в городах Ташкенте и Бендерах. В Бендерах тик
был все-таки более качественным, мы
проплатили крупную сумму местному комбинату,
но именно в это время в Молдавии начался
вооруженный конфликт. Деньги пропали,
грузовик КамАЗ сгорел, хорошо, что наши
командированные люди успели выбраться из
Молдавии живыми и здоровыми.

Что делать? Если производить пошив из
толстого ташкентского тика, то костюм
получается очень тяжелым. А вся прелесть
костюма из гусиного пуха - в его легкости, чтобы

тело под ним дышало. Мы стали искать тик за
пределами нашей страны и нашли его в
Германии. Еще одна проблема была решена.

У нас родительское гусиное стадо было
порядка восьми тысяч голов. У гусей
естественная линька происходит два раза в год.
За два-три дня они сбрасывают свой пуховый
покров полностью. Это надо видеть! В
безветренную погоду на гусиной ферме мы
ходили по колено в пуху, белоснежным облаком
покрывалась вокруг земля на сотни квадратных
метров. Что-то с этим нужно было делать: такое
добро разлеталось по ветру или затаптывалось в
грязь.

Побывав в Германии, мы узнали, что цена
неочищенного пуха там - 38 дойчмарок. А
килограмм пуха - это естественная линька 10
гусей в год! Посчитали и поразились - с одной
коровы мы за год не получали таких доходов.

Когда же мы стали использовать этот пух,
то оказалось, что наши расчеты были даже
занижены. С семи гусей в итоге мы получали
столько же денег, сколько с одной коровы. А
энергозатраты на производство продукции
гусеводства ниже в 72 раза, чем на продукцию
молочного животноводства.

Но что самое поразительное - несмотря
на все наши усилия, начиная с 1994 года, чем
больше мы развивали свое дело, тем больше мы
получали убытков! Я очень переживал. Тем более,
когда слышал заявления правительства о
ненужности коллективных сельский хозяйств, о
том, что ставка теперь делается на фермерство.

Не знаю, как в других местах, но у нас в
фермеры шли прохиндеи и жулье. Они получали
кредиты, льготы, а взамен не давали ничего. Все
деньги, выделяемые на поддержку фермерства,
были попросту растащены. Впрочем, этим
грешили не только новоявленные «бизнесмены
от земли», но и правительственные чиновники
- все деньги, которые шли на поддержку
сельского хозяйства были напрямую
разворованы.

В конце концов я пришел к окончательному
выводу, что на сельском хозяйстве у нас
поставлен крест. Выжить в таких условиях
труженику на земле было просто невозможно.
После кризиса августа 1998 года казалось, что
еще есть шансы на развитие нашего сельского
хозяйства, но на сегодня, мне кажется, процесс
умирания его стал необратимым. Как минимум
90 процентов техники и всего остального в наших
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сельских хозяйствах безнадежно устарело или
разрушено. Я вообще не знаю, как это все еще
до сих пор работает.

Но самое главное разрушение произошло
в человеческих душах. А именно -
люмпенизация сельских жителей, о которой я уже
говорил. А как же могло быть иначе?
Представьте, что вам по три года не выплачивают
заработную плату! Или платят по 200-300
рублей в месяц. Но человеку как-то надо
выживать. И он идет воровать. Процессы,
которые происходят сейчас на селе, просто
страшные в своей необратимости. Об этом никто
громко не говорит, но я знал и знаю о них не
понаслышке.

Возглавляя сельхозтоварищество, я прошел
через очень много унижений, пробивая,
проталкивая, протаскивая наши проекты. Даже
когда мы на свои деньги в Нылге строили вторую
районную больницу - не для себя, для района!
- сколько пришлось вытерпеть, это кошмар...

Хотя мы строили на деньги, заработанные
в нашем хозяйстве своими же руками, все эти
суммы нужно было утверждать в правительстве.
Тогда все это лимитировалось. У тебя есть свои
деньги? Будь добр защитить лимит капитальных
вложений. А чтобы пробить этот лимит, нужно
было пройти десяток кабинетов. А ведь с
пустыми руками в них не войдешь... Я получал
лицензию на отстрел лосей, сам ходил на охоту
и сам же таскал подарки по правительственным
кабинетам...

Поэтому я сделал для себя вывод - на
хозяйственной работе в селе мне делать уже
нечего и надо искать себя в другом месте. Можно
было заняться частным бизнесом, опыт в ведении
хозяйственных дел был накоплен большой, я
видел, где и как можно было заработать хорошие
деньги, но мне претило вновь попасть на
знакомые круги бюрократического ада. И я
решил вернуться в прокуратуру. Виктор
Михайлович Походин, с которым мы не теряли
дружеских отношений, был в курсе моих дел и
переживаний и сам предложил мне место в
республиканской прокуратуре.

- Я знаю, что у тебя там творится. Быть
может, вернешься к нам? - сказал мне как-то
Виктор Михайлович.

Получив мое согласие, он предложил на
выбор несколько должностей, среди которых
были должности начальника отдела общего
надзора и зам. прокурора города Ижевска. Мне

ближе был отдел общего надзора, но Виктор
Михайлович уговорил поработать заместителем
у вновь назначенного прокурора города
Марданшина. Месяца три-четыре я поработал
на этой должности. Приходилось заниматься
чисто уголовными делами, осуществлять надзор
за следствием и милицией. Оказалось, что за семь
с половиной лет я отвык от такой работы, далеко
оторвался от этих проблем и вопросов. Подошел
к Виктору Михайловичу и попросил перевести
меня на должность, которая была бы ближе к
хозяйствованию и экономике. И меня назначили
старшим прокурором отдела общего надзора.
Два года я проработал на этой должности, потом
меня назначили начальником отдела общего
надзора. И только год я работаю на своей новой
должности.

Самый главный вывод, который я сделал
для себя за эти годы, вывод, мне кажется,
окончательный и бесспорный: все беды
прокуратуры и вообще всех правоохранительных
органов в современной ситуации - от нашей
потрясающей экономической безграмотности.

Возьмите хотя бы прокуратуру, закон о ней.
У нас объявлен тотальный надзор, т.е.
прокуратура сегодня наделена правом тотального
надзора за контролирующими органами, за теми
же правоохранительными органами, за
коммерческой деятельностью коммерческих
организаций. Прекрасно. Но как можно
тотально надзирать за коммерческой
деятельностью, будучи абсолютно экономически
безграмотными?! Прокурор не знает, что такое
ликвидность предприятия, прокурор понятия не
имеет, что такое капитализация предприятия...
А ведь эти понятия являются узловыми для
нашей сегодняшней экономической ситуации.
Поэтому прокурор не может разговаривать с
руководителями предприятий, с налоговой
полицией на том языке, на котором
разговаривают сегодня деловые люди.

Где же выход из этой бестолковой
ситуации?

Как минимум, организовать экономические
ликбезы. Прокурорские работники должны
разбираться, хотя бы в общих чертах, в том, что
делается в финансовом и промышленном мире,
быть в курсе новостей. Я, например, прочитываю
за день 5-6 серьезных центральных изданий.
«Российскую газету» сам Бог велел читать. Но
она - издание проправительственное, поэтому
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освещает события только с одной стороны. Для
противовеса я читаю «Коммерсантъ».
«Известия» перепечатывают материалы из
крупнейших изданий мира - это тоже
необходимо знать...

В России сейчас две основные проблемы:
коррумпированность правоохранительных
органов и, упомянутая мной, экономическая
безграмотность. И я даже не знаю, какая из них
главнее.

Когда я работал в отделе общего надзора,
мы очень серьезно занимались «теневым»
бизнесом. Есть различные экспертные оценки
состояния российского «теневого» бизнеса, но в
общем считается, что от 30 до 50 процентов всей
нашей экономики находится в тени. Мне же
кажется, что эти цифры не отражают реальность.
Из множества примеров можно привести только
один: сегодня «Удмуртнефть» платит налоги с
цены нефти в 1000 рублей, когда ее реальная цена
- 5000 рублей. То же самое с другими
нефтяными компаниями. Куда уходит
остальное? Через подставные предприятия, т.е.
в тень. Поэтому, я считаю, пока мы не изменим
кардинально нашу экономическую политику,
выхода у нас не будет.

С самого начала работы в отделе общего
надзора я пытался что-то сделать в этой области.
Была разработана целая система обнаружения
и проверки коммерческих организаций (фирм,
контор и пр.), зарегистрированных на подставных
или несуществующих лиц. Она показала себя с
самой лучшей стороны. Приведу лишь один
пример: при одном убитом человеке мы нашли
документы, принадлежащие предприятию,
которое, как мы установили, было
зарегистрировано в Москве на одного бомжа. А
действительным руководителем этого
предприятия был человек, занимающий в
Удмуртии очень высокий пост. Если бы у
правительства хватило сил и мужества работать
и дальше по этой системе, у нас в республике не
осталось бы ни одного такого коммерческого
предприятия.

Или возьмите иномарки. Сколько, вы
думаете, их зарегистрировано официально в
Удмуртии? 72 штуки на начало 2001 года. А
сколько их ездит по нашим дорогам? У кого они
куплены, на какие средства? Начали проверять.
Например, одна машина была приобретена у
Ивана Ивановича, жителя Красноярска. Навели

справки - нет такого человека ни в Красноярске,
ни где-либо еще. А право на имущество
возникает на основании договора о купле-
продаже. Мы пошли в суд, начали пробивать
судебное решение о признании автомобиля без
хозяина. Я полтора года бился над одним
судебным решением! В конце концов оно было
принято. Ведь все подобные иностранные
автомобили ворованные, документы на них
поддельные, а номера на двигателях перебиты...
Стоило мне уйти из отдела общего надзора, как
практика таких проверок иномарок умерла.

Сфера деятельности на моей новой
должности природоохранного межрайонного
прокурора очень узкая. До моего прихода на
нее считалось, что природоохранный прокурор
должен следить за соблюдением экологического
законодательства и только. Я считаю, что это не
так.

Во-первых, когда создавали
природоохранные прокуратуры, то в приказе о
их полномочиях прописали следующее: 1)
рациональное использование природных
ресурсов; 2) соблюдение экологического
законодательства. Почему-то первым пунктом
природоохранные прокуроры никогда не
занимались. А мы начали именно с этого.

Имеется, например, нефтяная компания. У
нее есть 10-15 участков, на которых она
занимается извлечением из недр республики
нефти. Мы начали с самых простых,
примитивных вещей: проверки лицензий на
добычу нефти, условий лицензии (соответствуют
ли они закону), прав землепользования, документов
об уплате налогов и соблюдения экологического
законодательства. Когда же мы вскрыли всю эту
фактуру, нам и самим плохо стало, и нашему
правительству.

Во-первых, нормативная база Удмуртской
Республики по предоставлению прав
землепользования грубейшим образом нарушает
федеральное законодательство. Во-вторых, у
трети земельных участков не оформлены права
недропользования и землепользования. У трети!
Т.е. практически у них нет лицензий, нет
свидетельств о праве собственности. А они
пользуются месторождениями уже десяток лет,
не платя налогов ни на землю, ни на недра. Откуда
же деньги тогда брать в бюджет?!

Мы начали этим заниматься. Без боя, без
скандалов в этой работе, естественно, не
обходится. Дошло до того, что уже слышны слова
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о том, что природоохранный прокурор нам не
нужен вообще. Нас хотят заставить заниматься
только экологическими проблемами, оттеснив от
вопросов законного использования природных
ресурсов. На эти нападки я отвечаю: извините,
наблюдение за рациональным использованием
природных ресурсов - это наша первейшая
обязанность.

Да и как может быть иначе, если более 50
процентов доходов бюджета Удмуртской
Республики и Российской Федерации составляют
платежи наших природопользователей?

Кстати, на экологическом фронте тоже
работы хватает. Первый пример. Несколько
дней назад я подготовил два постановления
правительства Удмуртской Республики. У нас
есть уникальное место - Усть-Бельское, где
река Белая впадает в Каму. Природоохранная
прокуратура целый год билась, пытаясь навести
там порядок. Вся местность в этом районе
загажена, все вокруг захламлено, построен склад
ПГС, какие-то гаражи... Но принимаемые меры
не приносили результатов. Нас стали обвинять
в том, что ни прокурор, ни милиция не работают.
Но причина-то не в этом, а в отсутствии
соответствующего законодательства. Именно это
не дает правоохранительным органам
действовать. Поэтому и пришлось мне
разработать постановление о признании этой
зоны особо охраняемой природной территорией.

Но для того, чтобы принять это
постановление, необходимо проделать
определенную законодательную работу на
республиканском уровне. Мне пришлось
объяснять чуть ли не на пальцах, какие законы
нужно принять для действенной защиты
природных территорий. Показываю «Водный
кодекс», где черным по белому написано, что
режим использования водоохранных зон
устанавливается правительством субъектов
федерации, предельная граница водоохранных
зон устанавливается правительством субъектов
федерации... Т.е. для принятия соответствующих
законов не нужно никуда ездить и не нужно
никого просить; эти полномочия делегированы
вам на федеральном уровне, поэтому в вашей
власти разработать и принять их. Примите их, и
тогда мы будем исполнять наше постановление
об охране природных зон.

Второй пример. По закону «О животном
мире» еще с 1995 года установлена плата за
пользование животным миром, которая должна

поступать в бюджет регионов и Российской
Федерации. Т.е. захотелось тебе поохотиться на
лося или медведя в лесах Удмуртии - заплати
государству в виде налогов. Закон действует уже
несколько лет, а деньги никто не собирает! А это
ни много, ни мало 10 миллионов рублей. Неужели
они будут лишними для нашего нищенского
бюджета?

К сожалению, моя должность не позволяет
мне активно вмешиваться в законодательные
процессы. Я могу только говорить, доказывать
необходимость принятия тех или иных правовых
норм, а само законотворчество находится в руках
вышестоящих инстанций. Сердце кровью
обливается, когда приходится годами - годами!
- ждать решений вопросов, поставленных самой
жизнью. Вот уже год я говорю о необходимости
исполнять закон «О животном мире» в полном
объеме, но необходимые законы на
республиканском уровне до сих пор не приняты.

Возможно, конечно, что в таком медленном
продвижении природоохранных законов
«виноваты» наши местные охотники,
лоббирующие свои интересы на самом высоком
уровне. А наши охотники, скажем так, люди
далеко не бедные, для них сумма этого налога -
тьфу, - но обидно платить за то, чем уже много
лет пользовался бесплатно. В этой ситуации
главное - показать, что в республике есть орган,
наделенный силой и властью защищать
природные ресурсы.

Недавно мы взыскали с «Удмуртгеологии»
в судебном порядке приличную сумму денег за
нарушение этой организацией
природоохранного законодательства. Прецедент,
пожалуй, единственный не только в Удмуртии, но
и в России. На это судебное решение была подана
аппеляция на федеральном уровне, но верховная
инстанция подтвердила правильность
вынесенного судебного решения. Все, выше идти
уже некуда. Прецедент есть, природоохранная
прокуратура доказала, что имеет силу и право
стоять на защите интересов всего общества в
области экологии. Поэтому с нами уже не могут
не считаться ни нефтяные компании, ни другие
коммерческие предприятия и государственные
органы...

Да, я думаю, что родился в свое время. Надо
успеть многое сделать именно сейчас. Потом
будет уже поздно.
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КРЕДО

Айваз
Нурисланович
Марданшин,
прокурор г.
Ижевска.

На должность прокурора города Ижевска
я был назначен в 1994 году, когда
республиканской прокуратурой было принято
решение о создании городской прокуратуры с
подчинением ей всех районных. В этом и
заключалась вся необычность новой структуры,
потому никогда еще ничего подобного в городе
не было. Как работать? Чем заниматься?
Главный, Виктор Михайлович Походин, поступил
со мной очень оригинально. Когда я прибыл из
Увы в Ижевск, пришел в кабинет к прокурору
республики и спросил:

- Ну, где и что я должен делать?
Виктор Михайлович спокойно сказал:
- Город - перед тобой. Ищи помещение,

выбивай деньги и делай ремонт.
- Где? Как? Что?..
- Ну, ты же городская прокуратура - иди

в администрацию города, поднимай там этот
вопрос. Все, гуляй.

- А штат-то у меня какой-нибудь есть?
- Нет, пока нет, - отвечает Походин.
- Хотя бы машину с шофером, - с

последней надеждой прошу я.
- Нет ни машины, ни водителя, - отрезал

Виктор Михайлович.
С огромным трудом выстраивалось здание

городской прокуратуры. Пришлось пройти через
судебные тяжбы и многочисленные
хозяйственные проблемы...

Получается, что городская прокуратура -
детище, родной ребенок. Поэтому я этим

детищем болен, и принимаю все, что с ним
происходит, близко к сердцу.

В свое время в Ижевске была городская
прокуратура, и возглавлял ее очень уважаемый
мной, если не сказать больше - любимый, -
человек Сергей Григорьевич Кирпиков.
Колоритнейшая фигура, сильная личность, очень
порядочный во всех отношениях. Я просто
благоговею перед ним. Вообще, когда
вспоминаешь о наших ветеранах, охватывает
чувство гордости за нашу прокуратуру. Встретил
как-то Сергея Григорьевича на улице - не
человек идет, а... крейсер. Седой, с гордой
осанкой, представительный.

Кирпиков был прокурором города Ижевска
в тот момент, когда все районные прокуратуры
упразднили и сделали одну городскую. Она
просуществовала только два года, от нее быстро
отказались. Так что на таком уровне городская
прокуратура в Ижевске была. Мне же пришлось
создавать совершенно новую структуру, начинать
практически с нуля, поэтому я так привязан к
ней, к нашему коллективу, болею за них.

В общем, судьба у Ижевской городской
прокуратуры нелегкая, проблем у нее всегда
хватало. В последние годы мы оказались в
эпицентре политических баталий, много нервов
и кровушки они нам попортили, поэтому
вспоминать об этом не очень хочется. Будем
надеяться, что политические бури уже пронеслись
над нашим городом и больше такого не
повторится.

Вообще-то быть прокурором - это
престижно: тешит самолюбие, между прочим, в
хорошем смысле этого слова. Хотя сегодня, когда
я достиг определенных высот в своей карьере,
стал прокурором города, воспринимаю это
несколько по-иному. Но когда я был студентом,
ходил еще в общественных помощниках, то для
меня слова «прокурор», «прокуратура» были
наполнены особым смыслом. Стыдно признаться,
но я всегда с трепетом ждал в общественном
транспорте контроллера, чтобы показать ему и
всем окружающим (особенно молодым
девчонкам) свое удостоверение работника
прокуратуры.

Кстати, в то время и пиетета к этому
удостоверению было больше, чем сейчас.
Сегодня трудно представить, что кто-либо из
уличных хулиганов испугается моей «корочки»,
разве что оружие их может остановить. А
раньше, по молодости, я встревал в потасовки,
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усмирял матерщинников, имея при себе только
удостоверение работника прокуратуры. Помню,
как-то у кинотеатра увидел драку (бились двое
на трое). Подбегаю к ним:

- Стоять! - кричу.
Они тут же прекратили потасовку:
- Все-все, начальник.
Какой там «начальник»: мне было тогда 23

года. А они все оказались неоднократно
судимыми...

Иногда даже и удостоверения не
приходилось показывать. Видимо,
хулиганствующие элементы чувствовали во мне
какую-то силу и покорялись ей, стараясь
потихоньку исчезнуть с места дебоша. Я заметил,
что такой же силой обладает человек, имеющий
при себе оружие. Часто приходилось его брать
с собой, но никогда не доставал. А хулиганы
почему-то обходили меня стороной. Сейчас,
конечно, времена не те. Хоть удостоверение
доставай, хоть что - могут так огреть... Впрочем,
все зависит от того, как будешь себя с ними вести.

С детства никакой мечты быть прокурором
не было. Да и вообще я не помню, чтобы о чем-
то подобном мечталось. Даже когда собирался
поступать на юридический факультет, я не
нацеливался на прокурорскую должность. И
только на первом курсе, когда я пошел в
общественные помощники к моему брату Айрату,
следователю прокуратуры, я понял, что хочу
работать только в прокурорской системе.

Айрат позволял мне проводить
самостоятельно следственные действия, и уже на
втором курсе я, можно сказать, мог выполнять
обязанности следователя в полном объеме. Мне
это страшно нравилось, я загорелся работой.

Человека, «вцепившегося» в дело, ведет
азарт. Да, азарт должен быть обязательно.
Правда, встречаются дела нудные, тягомотные, но
даже в таких можно найти «изюминку», интерес.
Азарт нужен, азарт, направленный в первую
очередь на раскрытие преступления.

Должен сказать, что я уважаю молодых
следователей, умеющих быть азартными в
раскрытии преступлений, не гнушающихся
проводить черновую работу, желающих
докопаться до истины и выявить преступника.
Если они в каких-то других вещах могут
провиниться, - например, проявить волокиту или
еще что-нибудь подобное, - я наказываю их

не очень строго, потому что у них есть, по-моему,
главное в профессии следователя.

Сегодня встречаются и другие, те, кто
считает, что следователь прокуратуры обязан
только четко выполнить чисто процессуальные
обязанности, и на этом его работа заканчивается.
Он принимает дела от милиционеров-оперов,
допрашивает подследственного, не вникая особо
в детали дела. Признался человек? Ну и
ладненько...

Но мне по душе именно те, кто
собственным трудом, быть может, даже «утирая
нос» крутым «операм», ведут собственное
расследование.

Кстати, это «утереть нос» следователям
МВД было для меня предметом особой гордости.
Когда я работал Увинским районным
прокурором, ребята из уголовного розыска всегда
просили меня первым провести допрос
подозреваемого, если совершалось какое-то
громкое преступление, например, убийство.

- Проведите вы первый разговор, -
говорили они мне. - Вы умеете общаться с
людьми: и расколоть можете, и добиться
признания.

Хотя с таким обращением они должны
были бы идти к своему непосредственному
начальнику. Но ребята из розыска шли ко мне
не потому, что как-то плохо к нему относились,
а просто знали, что он не очень хорошо умел
вести допросы. Кроме того, преступник тем
самым лишался возможности на суде заявить, что
милиционеры выбили из него показания, т.к. еще
до следователя МВД допрос с ним проводил
районный прокурор. Обвинить на судебном
процессе в подобном прокурора у преступников
как-то язык не поворачивался. И еще одна
деталь: для преступника признаться в
совершенном было гораздо проще, даже чисто
психологически, крупному должностному лицу,
т.е. прокурору, чем рядовому «оперу». Так по
воровским понятиям выходило престижнее. Да
и надежда грела, что прокурор, поддерживая
обвинение на суде, учтет добровольную дачу
показаний. Вообще расследование преступления
- это увлекательнейшая игра, поединок
личностей, человеческих характеров. Именно это
меня всегда зажигало и вселяло азарт, который
был и остается по сию пору. Хотя и говорят, что
прокуроры не должны заниматься
расследованием, а только осуществлять надзор,
но мне кажется это неправильным. Полное
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чувство удовлетворения от своей работы я
получал только тогда, когда удавалось довести
до суда расследование тяжких, злодейских,
запутанных преступлений.

Не менее важным направлением
прокурорской деятельности я считаю решение
вопросов социальных прав граждан: жилищных,
трудовых и прочих. Именно этим мне сегодня в
основном и приходится заниматься. В ходе
проводимой сегодня судебной реформы эти
полномочия у прокуратуры пытаются обрезать,
говорят, что прокуратура должна только
поддерживать в суде обвинение и все. Пытаются
следствие отобрать, а все общенадзорные
функции - протесты на решения должностных
лиц и органов власти - передать в суд. Любой
гражданин может спокойно прийти, доказывают
некоторые, в суд и защитить там свои права.
Такие рассуждения наивны и оторваны от реалий
сегодняшнего дня.

Я говорю так не потому, что сам являюсь
работником прокуратуры и пытаюсь отстоять
ведомственные интересы. Просто сам факт, что
существует прокурор, к которому может
обратиться в поисках защиты любой гражданин,
является мощным сдерживающим фактором для
всех любителей произвола как на
государственном, так и на других уровнях
общественной жизни.

Это как забор: есть забор - обходят
огороженное место, нет его - все вытопчут.

В общем, так могу сказать: не то, чтобы уж
полностью доволен жизнью и судьбой, -
самодовольство не самое лучшее качество,
впрочем, как и самоедство, - но в принципе я
ощущаю полезность от своей работы. Слово
«прокурор» для меня многое значит, и я хочу,
чтобы как можно дольше это продолжалось,
чтобы не возникло разочарования. Сейчас
пошли определенные шатания, стали клевать
прокуратуру в СМИ, некоторые наши
руководящие должностные лица дали слабину,
- все это темным пятном ложится на всю
прокурорскую систему в целом.

И еще я боюсь, как бы не получилось так,
что в ходе проводимой реформы, начав с
заслуженной критики, в итоге все самое доброе,
здоровое из прокуратуры выпрут и вытолкнут.
В этом случае слово «прокурор» будет только
бередить мои душевные раны.

Когда от чистого сердца говорят о чести
мундира - это значит, что человек имеет силы
защитить дело, которому служит. Но в жизни
бывает и наоборот - мундир защищает
бесчестие. Бывает такое, бывает. Хотя, мне
кажется, эти времена уже в прошлом: это было
характерно для так называемого «застоя».
Подлости, конечно, не убавилось. Но именно при
социализме мундир служил прикрытием для
нее. Сегодня форма никого не защищает. Если
ты поганец, то гнусное естество свое уже ничем
не прикроешь.

А в своих собственных глазах - мундир
не защищает, а обязывает. Я даже подумать
никогда не мог, что за прокурорскую форму
можно спрятаться, совершив какую-нибудь
пакость.

Чем душа дышит? Неужели только
работой? В основном, именно ей, окаянной.
Порой возьмешь в руки газету, читаешь: один
серфингом занимается, другой подводным
плаванием и охотой, да еще с каким-нибудь
фоторужьем... Думаешь: вот бы и мне когда-
нибудь также нырнуть, поплавать с аквалангом,
насладиться беззаботным отдыхом и новыми
впечатлениями. Но у меня нет экзотического
хобби. В свободное время люблю быть с семьей
и родными, общаться с друзьями и знакомыми.
Можно в баньке, можно на природе. Мне
нравятся задушевные беседы, интересный
разговор. Люблю хорошую компанию, но только
не случайную, состоящую из малознакомых
людей, а свою, из близких друзей, которых я знаю
давно. Наверное, я счастливый человек, потому
что у меня такая компания есть. В нее входят
несколько моих одноклассников, имеющих самые
разные профессии. А вот огород - это любовь
жены. Мне же приходится нести огородничество,
как крест.

Очень люблю читать, особенно что-нибудь
интересное, остроумное. Часто возвращаюсь к
тому, что показалось любопытным когда-то,
перечитываю вещи, которые можно назвать
классикой - так часто их цитируют, на них
ссылаются, растащив по кусочкам. Но когда
читаешь эти книги в полном объеме, открывается
много нового. Не люблю современные детективы
- они напрягают. Викторию Токареву просто
обожаю. Люблю Сергея Довлатова, но не потому,
что он сейчас моден. Фандорин тоже моден, но
никак не могу за него взяться, постоянно что-
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то отводит.
В свое время много разговоров было вокруг

«Мастера и Маргариты», все ахали и восклицали:
какая сильная вещь! Долго не давалась мне эта
книга, наконец осилил. Есть места великолепные,
но чтобы назвать ее шедевром... Видимо, просто
не моя книга. А вот два романа Ильфа и Петрова
- это поистине гениально. Правда, все другие
их вещи показались мне очень слабыми. Читал
я и «Одноэтажную Америку», и остальное. Куда
делись искрометность и сочный неподражаемый
юмор?! Словно бы другие люди писали. Так до
сих пор и не могу понять: то ли зажимали их, не
давали творчески развиваться, то ли Ильф и
Петров вложили весь свой талант в эти свои
удивительные романы «Двенадцать стульев» и
«Золотой теленок», а в остальное просто нечего
было вкладывать.

Немного балуюсь стихами, хотя боюсь
употреблять это слово к тем вещицам, которые
иногда рождаются во мне. Скорее, стихотворные
шаржи.

Когда провожали Салтыкова с поста мэра
на его новую должность, я прочитал:

Противно слушать прокурора
Лишь в ожидании приговора.

И так далее, это только начало
стихотворной шутки.

Кстати, я был одним из организаторов
юбилейного вечера Виктора Михайловича
Походина. Тогда мне хотелось сделать что-то
необычное, потому что привычная официальная
схема проведения таких мероприятий хорошо
известна: на сцену один за другим выходят
высокопоставленные люди и чинно произносят
традиционные в этих случаях слова. И тянется
вся эта тягомотина несколько часов... Я же, ведя
юбилейный вечер, постарался нарушить
приевшийся распорядок, давал всем
выступающим стихотворную характеристику.

А еще я люблю петь песни. В хорошей
компании опять же. Это началось еще в семье,
когда мы с братьями собирались за родительским
столом.

Жизнь сама нас «пишет», а иногда и так
еще разрисует... С нашей-то работой... С этой
должности меня, к примеру, уж сколько раз
хотели снять.

В этом году встретился на отдыхе в
санатории с одним коллегой. Познакомились,

разговорились. Когда он узнал, что я уже семь
лет нахожусь на посту городского прокурора, он
удивился:

- Ух ты, молодец какой! Тебя, наверное, все
холят и лелеют, раз столько лет держишься на
этом месте?

Я рассмеялся.
- За это время меня уже четыре раза

собирались снимать! То одного, самого по себе,
то с городской прокуратурой вместе (ее хотели
ликвидировать). Так что нахлебаться на этой
должности пришлось немало. В Уве было проще.

Чем ближе к земле, тем крепче стоишь на
ногах. Или так: чем дальше от «центра», тем
здоровее, меньше гадостей. Дух делячества
сегодня становится все более густым и едким.

Это конец? Нет, не думаю. А что касается
внутренних «тормозов», то если даже они есть
- кому они нужны? Кому нужна моя позиция,
моя принципиальность, мои стремления сделать
благое не для себя, а для всех? Я не верю тем, кто
рвет прилюдно рубаху на груди и кричит о своей
борьбе против кого-то или чего-то: каждый
решает только свои задачи и стремится к своим
целям. Мне кажется, что если хочешь сделать
что-либо хорошее сегодня, надо честно, тихо и
спокойно работать на своем месте. Чем мы и
пытаемся заниматься в прокуратуре.

Конечно, мне могут возразить - что-то
не видно, чтобы вы победили коррупцию на
вверенной вам территории, или от вас убежали в
панике бандиты и преступники. Но, если честно,
лично я для себя никогда и не ставил такой цели:
полного искоренения криминала. Прокуратура
делает то, что в ее силах - не больше, но и не
меньше. Главное, что мы не опускаем руки, а
продолжаем делать хоть что-то. Иначе -
тоскливо. И чем дальше, тем большая тоска
берет...

Я не вижу серьезных перемен в нашей
государственной политике. Вроде бы, да, хаоса
меньше стало за последние год-два. Но что-
то я не заметил, чтобы хоть кто-то отошел от
кормушки или стал меньше воровать. Мне могут
возразить: а чего же ты плачешься? Ты -
прокурор, вот иди и останови воровство. Но что
может сделать один прокурор или даже вся
прокурорская система в целом, если созданы все
условия для казнокрадства? Мне уже давно
перестали нравиться современные анекдоты, но
один почему-то запал в душу.
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...Похоронили Мальчиша-Кибальчиша на
высоком холме. Прошли десятилетия. Наступили
наши дни. Холм зарос бурьяном. Плывут мимо
пароходы - не гудят Мальчишу. Летят самолеты
- крыльями не машут. Идут пионеры - салют
не отдают, а только гадят. И вот подъезжает
как-то к холму Мальчиш-Плохиш. На 600-м
«Мерседесе». Вышел, закурил, сплюнул на могилку
и произнес: «А ведь судьба давала шанс...».

По-моему, очень точно этот анекдот
выхватил одну из сторон нашей сегодняшней
жизни. Мое кредо - быть порядочным. Так нас
воспитывали в детстве отец и мать, этому учила
сама жизнь. Поставить пятно на своей репутации
очень просто, а вот отмыть его... Тем более, когда
знаешь, что эта грязь невольно пристанет к твоим
родным, потому что фамилия-то у нас одна и та
же: четыре брата Марданшиных работают
сегодня в прокуратуре. Любой из нас, совершив
что-либо непотребное, поставит под удар
фамилию. Я горжусь, что у нас есть «фамилия»;
кстати, это слово во многих языках означает
«семья».

Это кредо менять сейчас не повернется
язык, не двинется рука - оно стало частью моей
жизни. Как в той истории из «Военной тайны»
Гайдара: не могу представить себе, чтобы
Мальчиш-Кибальчиш воспользовался «шансом,
предоставленным судьбой». Променять свои
нравственные ценности на какие-то
материальные безделушки - это не только
предать самого себя, но и - если мерить все
выгодой - крайне неразумно: душа стоит
дороже всего вещественного. Меня всегда
удивляли взяточники не только своей
непорядочностью, но и глупостью: хапнуть,
озираясь и прячась от всех, энную сумму, пусть
даже очень большую, и потом жить в постоянном
страхе разоблачения, потому что всегда найдется
хоть один человек, знающий о совершенном. А
когда ложишься спать и сам себя уважаешь -
хорошо...

Хотя в сегодняшнее время все научились
объяснять (даже самим себе) свои подлые
поступки. И убедят так виртуозно, что подлость
превращается в благо, за которое и медаль бы не
худо повесить на грудь: это я сделал ради семьи,
это я сделал ради того, чтобы не было еще хуже
и т.д.

Доброе имя - это, пожалуй, одна из
основных непреходящих человеческих
ценностей, которая никогда не девальвируется.

КРЕДО

В прокуратуре я работаю уже 25 лет.
Начинал с должности следователя Игринской
прокуратуры, пробыл на ней 5 лет, и вот уже два
десятка годков живу и работаю в Кезу.

Сам я родом из Сарапула. В год, когда
оканчивал вуз, с кадрами в прокуратуре было
сложно, поэтому не удалось распределиться на
родину: меня отправили в Игру, обещая через два
года перевести поближе к Сарапулу, к
престарелым родителям. Но так получилось, что
в Игре пришлось проработать почти в три раза
дольше. А потом вновь попросили выручить -
поехать в Кезский район. Я согласился.

В свое время Кезский район был
образован слиянием трех северных районов
Удмуртии с центрами в Карсовае, Кулибе и Кезу.
Район получился обширный, расстояния между
поселками большими. Для примера: от Ижевска
до Игры 92 километра, и от районного центра
Кез до районной администрации в селе
Амбросята тоже 92 километра. Но если от
Ижевска до Игры асфальт, то до Амбросят
бездорожье, почти таежные леса. Для меня,
уроженца юга Удмуртии, места непривычные.
Именно в кезских лесах я впервые увидел живую
рысь.

Проблем было много... Район большой,
тяжелый, удаленный от Ижевска. Что до Перми,
что до столицы нашей республики - расстояние
одинаковое. А сообщение с Пермской областью
было даже лучше, чем с Ижевском.
Электропоезда привозили в наш район пермских
ребят, которые совершали различные преступные

Чепкасов
Георгий Никитьевич,
прокурор
Кезского района.
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действия и уезжали безнаказанными к себе
домой - иди, ищи их. Причем, ребята приезжали
- не просто хулиганье какое-нибудь, а хорошо
подготовленные, знающие, как и что делать. Это
сейчас мы не удивляемся, когда слышим о
крупных разбоях и грабежах, громких
преступлениях, а у нас уже 20 лет назад
совершались наглые разбойные нападения на
почтовые отделения. В общем, сложный район,
горячий...

Были времена, когда меня избирали в
партийные и советские органы. Пять лет
пришлось отработать председателем районного
совета, а затем вновь вернуться в родные пенаты,
в прокуратуру.

В Кез я приехал в январе 1983 года. Тогда
в местной районной прокуратуре в штате
числилось всего лишь три человека. Трудно было
завоевывать авторитет, тем более, что я не считаю
себя лидером по натуре. Но когда мы завели
несколько уголовных дел, связанных с именами
крупных хозяйственных руководителей района,
и довели их до суда, вот тогда народ нам поверил.
Комиссия республиканской прокуратуры
отметила нашу работу, и показатели по
раскрытию преступлений в народном хозяйстве
у нас были самыми лучшими в республике.
Именно после этого я был избран председателем
районного совета.

В прокуратуре я оказался, можно сказать,
по стечению трагических обстоятельств.

В университете я оканчивал
хозяйственную специализацию, практику
проходил на автозаводе. После университета
должен был работать на одном из предприятий
Ижевска, но так получилось, что моя сестра,
студентка Глазовского педучилища, была сбита
машиной и погибла. Следствие по этому делу
тянулось более полутора лет, виновник ДТП был
осужден, но мне показалось, что судебный
приговор не совсем справедлив. И мне
захотелось самому докопаться до истины. Таким
образом я, в конце концов, оказался в прокуратуре.
И не жалею об этом.

Правда, в нашей работе есть свои
негативные нюансы. Нам приходится общаться
с определенным контингентом людей, прошедших
зону, колонии, много повидавших и испытавших.
Это накладывает на нас особый отпечаток:
черствеешь, грубеешь потихоньку. А в последнее
время к этому добавилась и возрастающая

обеспокоенность за жизнь и здоровье близких:
сейчас уголовный мир консолидируется,
набирает все большую силу, наглость. Реальной
защиты на селе прокурор и его семья не имеют.
В городе с этим полегче. Например, в
республиканской прокуратуре появился отдел
собственной безопасности, на входе в здание вас
встречает охрана. В селе же такого, конечно, нет.
Личное оружие в серьезной ситуации вряд ли
поможет. Так что надеяться особо не на кого.

Не знаю, может быть, и так. Но
коммунальные, бытовые условия жизни на селе
становятся все хуже и хуже. Вот этого из города
точно не видно. У вас тут и энергетики работают,
и ЖЭКи. В сельской же местности на это просто
нет денег. Представьте, доходная часть бюджета
района 45-46 миллионов рублей, а расходная -
76 миллионов. Чтобы свести концы с концами
надо где-то найти 30 миллионов рублей. А
откуда их взять? Хозяйства беднеют с каждым
годом, техника, строения, дороги ветшают, требуют
ремонта, на который нет ни денег, ни рабочих
рук. Можно сказать, что село брошено на
выживание.

Наш район выручает железная дорога и
сырзавод. Правда, производство на Кезском
сырзаводе приносит нам свои заботы:
производство сыра - не самое экологически
чистое. Районная прокуратура не раз поднимала
вопросы охраны окружающей среды, но
приходится мириться - сырзавод обеспечивает
рабочие места, это очень важно для нашего

Наверное, в любой ситуации
главная надежда - только
на самого себя. Когда вокруг
несправедливость и
нравственное обнищание,
то невольно взор
обращается внутрь в
поисках души, духовных
ценностей. Кстати, из
города, возможно, кажется,
что на селе этого добра
побольше...
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района. Ведь железная дорога сократила свои
штаты, леспромхозы практически «легли»: из пяти
лесопунктов осталось только два, да и те еле
дышат. Квалифицированные кадры остались не
у дел. Многие бегут из села, остаются лишь люди
старшего поколения, которые, быть может, и
хотели бы куда-нибудь переехать, но уж и силы
не те, да и корни вросли в эту землю. Надо тянуть
лямку до конца.

Но, несмотря на такую непростую ситуацию,
мы нашли в себе силы и возможности построить
новое здание для районной прокуратуры.
Можно сказать, по кирпичикам собирали его
много лет. Зато какое красивое получилось!
Двухэтажное, с хорошим подвальным
помещением. На сегодняшний день осталось
только завершить отделочные работы на втором
этаже, подвести электричество и газ. Много сил
и нервов с моей стороны вложено в это
строительство, иногда кажется, что работаю уже
на пределе своих возможностей.

Когда я увидел готовое здание, то даже
несколько позавидовал строителям: выстроили
красавец-дом, который и через 30 лет будет
радовать глаз, хранить тепло, свет и комфорт
работающим в нем людям. А наше прокурорское
дело? Например, 30 нехороших людей нам
удалось изолировать. Многим стало от этого
легче дышать. Но у тех, тридцати, остались дети,
жены, родные. И для них мы - враг номер один.

В общем, негатива в нашей работе хватает.
Иногда кажется, что надели на тебя хомут, и
тянешь ты один одинешенек неподъемный воз
прокурорских забот и обязанностей по жизни.
Хотя при моем опыте и знаниях была масса
возможностей уйти на другую работу, но если я
сброшу этот хомут, то кто его взвалит на себя
добровольно? Ведь сейчас в сельские
прокуратуры почти никто не идет - приезжают
на стажировку, поработают несколько месяцев и
обратно в город.

Но я не хочу сказать, что держит меня в
прокуратуре только чувство ответственности.
Есть и другие вещи в нашем деле, которые не
отпускают. Например, возможность
прикоснуться к тайне человеческой жизни и
смерти.

Недавно молодая женщина покончила
жизнь самоубийством в центре одного из сел
района. Село это было достаточно благополучное
во всех отношениях, женщина не имела своей
семьи, но родители у нее - прекрасные люди.

Мать - медицинский работник. Контакты с
дочерью у нее всегда были хорошие. На месте
происшествия не нашли ни предсмертной
записки, ни следов совершенного насилия... В
общем, сколько мы ни искали причин, приведших
женщину в расцвете лет к столь трагичному
исходу, ничего обнаружен не было. Отношения
с подругами у нее были нормальные, с парнями
- тоже. Ну никаких зацепок, никаких видимых,
внешних причин, толкнувших ее на такое!
Несколько раз выезжал я в это село, переговорил
со всеми родственниками и знакомыми, но тайна
самоубийства так и осталась нераскрытой.
Видимо, были какие-то скрытые от посторонних
глаз мотивы, причины, лежащие в тонкой, но очень
важной для человека области - в душе. Не
хватило у женщины душевных сил тянуть лямку
жизни, и она выбрала небытие.

Кстати, в связи с этим вспомнился другой,
уже исторический, пример.

Севернее нашего района находятся районы
Пермской области, знаменитые своими
леспромхозами и лесоповалами. А где лесоповал
- там зона, колонии, особый контингент людей.
Лес заготавливали в этих местах еще в царское
время. Феликс Эдмундович Дзержинский был
сослан на север Пермской области, но бежал из
своей ссылки, прихватив лодку и весла.
Жандармы, зная, что Дзержинский тяжело болен
и ослаблен, решили схватить его ниже по течению
Камы, расставив засады в трех местах вплоть до
самой Перми. Но «железный Феликс» пошел
вверх, против течения реки. Он греб, теряя
сознание, до тех пор, пока дно лодки не задело
песка мелководья. Он оказался почти у самых
истоков Камы, недалеко от Карсовая. Затем он
пешком добрался до Кирова. Сейчас путь от Кеза
до Кирова на поезде занимает пять часов, а как
этот больной, голодный человек дошел до него
пешком?! Какая все-таки сила духа, стремление
к жизни была у этого человека!

Вот две судьбы. Как по-разному
распорядились своей жизнью люди! Одна, еще
не успев ничего узнать о ней, отказывается от
существования и исчезает из мира, практически
никому неизвестная; другой добивается своей
цели, осуществляет смысл своей жизни,
становится знаменитым человеком,.. чтобы через
несколько десятков лет, уже в виде бронзового
памятника, быть сброшенным на землю
неблагодарными потомками. Нет, все-таки
удивительная штука - жизнь...
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КРЕДО

Судьба распорядилась так; что хотя я и
родился в городе Сарапуле, всю свою
сознательную жизнь прожил в столице
Удмуртии. Горжусь, что уже успел построить дом,
посадил не одно дерево, воспитываю сына.

Как, пожалуй, и большинство наших
работников, начинал со следствия, будучи
студентом 5-го курса университета. Романтику
тех дней и бессонных ночей помню до сих пор.
Не скрою, приходилось тяжело, особенно в первое
время. Жена рассказывала, что был период, когда
даже во сне кого-то допрашивал и «писал рукой
на подушке». Однако были и победы,
приносившие удовлетворение от проделанной
кропотливой работы Сейчас по роду своей
деятельности приходится общаться с людьми со
сломанными судьбами, что тоже не сахар: ведь
не для каждого осужденного «тюрьма - дом
родной». Наверное, не случайно один из бывших
генеральных прокуроров, посетивший
следственный изолятор, как-то даже сказал:
«Сотрудникам прокуратуры за работу, связанную
с такими учреждениями, молоко надо давать».
Правда, после этого молоко так и не стали давать,
но услышать это было приятно. Ну, а если
серьезно, то, так или иначе, работа любого
прокурора связана с общением с людьми, и это в
ней мне больше всего нравится. Не зачерстветь,
«быть прокурором и человеком одновременно»
- вот, что главное для меня.

В. А. Голубев,
старший
помощник
прокурора УР по
надзору за
законностью
исполнения
уголовных
наказаний.

КРЕДО

Я родилась на рабочей окраине большого
Сибирского города Новосибирска в семье
рабочих-железнодорожников. В семье было
трое детей и большого достатка не наблюдалось.
Но родители постоянно работали не только на
производстве, но и в лесу по сбору ягод и грибов,
на огороде. Поэтому мы никогда не нуждались.
Родители старались кормить и одевать своих
детей «не хуже других». Вполне понятно, что не
щадили и нас: работать приходилось вместе с
ними и по хозяйству (дом был частный) и в
огороде. Я никогда не мечтала стать юристом.
Имея неплохие ораторские данные, я собиралась
стать историком, поэтому после окончания школы
поступала в Новосибирский педагогический
институт. Вроде бы, и экзамены сдала неплохо, и
бал аттестата был достаточно высок, но не
хватило полбалла для зачисления, а может быть,
просто не хватило одного слова в мою защиту от
кого-либо, имеющего вес в обществе. Как бы
то ни было, в первый год после окончания школы
я не поступила в ВУЗ, устроилась на работу в НИИ
корректировщиком, но спокойно пережить стресс
не смогла: заболела.

Через год, уже никому не говоря, - врачи
полагали, что мне учиться нельзя, - я сдала
документы на вечернее отделение
Новосибирского филиала Свердловского
юридического института и неожиданно для себя
поступила.

Начальник отдела
по обеспечению
участия прокуроров
в гражданском
судопроизводстве
Пушкина Татьяна
Николаевна,
заслуженный
юрист УР.
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Училась и работала три года. А поскольку
училась неплохо, то после третьего курса
перевелась на дневное отделение Свердловского
института.

Приехала в Свердловск одна, без знакомых,
общежитие не дают, денег нет. Тем не менее
институт успешно, без единой тройки закончила.
По распределению направили в прокуратуру
Удмуртской Республики.

Почему сюда - не знаю. В то время самым
престижным местом работы считалась
адвокатура. Но туда почти не распределяли.
Домой, в Новосибирск, возвращаться не хотелось
- понимала, что рядом с родителями вряд ли
удастся решить и жилищную проблему, и
работать будет тяжеловато - много знакомых
и родственников.

Прокурор Республики, в то время Бессонов,
посмотрел на меня, весившую 42 кг, и пожалел
направлять в деревенскую глубинку, а отправил в
Индустриальный район г.Ижевска, где
прокурором работал Першаев Б.Н. (сейчас
заместитель прокурора УР). Там стала я
помощником прокурора по судебному надзору,
потом старшим помощником района, здесь же
вышла замуж, родила двоих детей. В 1986 году,
когда младшей дочери было 8 месяцев, мне
предложили работу в аппарате прокуратуры УР
старшим помощником прокурора УР по надзору
за рассмотрением в судах гражданских дел.
Молодости свойственен авантюризм, и я
согласилась, почти не задумываясь. И вот уже
шестнадцатый год я занимаюсь гражданскими
делами. За это время мой отдел четыре раза
переименовывали, он вырос вдвое, и теперь мы,
четыре женщины, разрешаем жалобы граждан,
за каждой из которых судьба человека, даем
заключения в суде, пишем иски. Многие не знают,
что работа прокуратуры - это не только
следствие, не только проведение проверок и
привлечение к ответственности преступников.
Преступления совершают лишь небольшая часть
граждан, а вот проблемы в семье, на работе, с
детьми могут возникнуть у каждого человека.

Особенность гражданских дел состоит в
том, что их участники имеют свою правду; как
правило, это порядочные люди, но в силу ряда
обстоятельств они не могут разрешить свой спор
иначе как через суд. Безусловно, что
квалифицированная помощь юриста здесь
необходима. Не секрет, что гражданский спор
значительно сложнее уголовного, и участвовать в

нем без помощи адвоката практически
невозможно. Но далеко не все могут найти денег
на оплату услуг юриста, а помощь прокурора в
процессе бесплатна. Поэтому так важно наше
участие в делах о выселении, о восстановлении
на работе, по спорам о детях.

В нашем отделе работают грамотные
специалисты, замечательные женщины:
Комышева Надежда Николаева, Прокашева
Марина Рафаиловна, Сутягина Светлана
Аркадьевна. Все имеют детей, понимают
сложные семейные проблемы и к нуждам
обращающихся граждан относятся с вниманием
и участием. Работа для нас стала не только
обязанностью, но и любимым делом. И если
получается реально кому-нибудь помочь, то это
маленький праздник для всех нас. Мы очень
дружны. Почти все праздники и знаменательные
дни отмечаем вместе с нашими семьями,
выезжаем за город, ходим в театр. Не хочется
говорить громких фраз о смысле жизни, но для
нас это прежде всего здоровье наших деток,
благополучие в семье и любимая работа.
Достаточно сказать, что наш коллектив самый
устойчивый в прокуратуре, самый молодой
работник служит в нем уже более пяти лет.

Мы обходимся в работе без лозунгов, но
делаем все возможное, чтобы восторжествовала
правда. Это сложно, но почти всегда можно
убедить своего руководителя о необходимости
или отсутствии таковой при принесении протеста
или иска. Мне предлагали не один раз сменить
работу (ее профиль), но несмотря на мощное
давление я не согласилась с этими
предложениями. Хотя и бытует мнение, что
каждые пять лет надо менять род деятельности,
мужа и мебель, мы данной точки зрения не
разделяем. Итак, вся наша жизнь неразрывна с
работой, и представить себя вне ее нам почти
невозможно. С годами появляется определенная
мудрость, глубина суждений, но никакой
черствости и панибратства ни между собой, ни с
работниками других родственных органов и
гражданами мы не допускаем.

Служба в прокуратуре приучила
нас к безусловной дисциплине, порядку
и четкости.

Мечта каждой из моих женщин
- это счастье наших детей.
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Я, Микишев Николай Иванович, родился
3.03.65 г. в д. Кутер-Кутон Малопургинского
района УАССР. Рос и воспитывался в большой
крестьянской семье. У родителей было восемь
детей. Закончил 3 класса Байситовской
начальной школы, впоследствии окончил
Аксакшурскую среднюю школу. В зимнее время
во время учебы проживали в интернате, поскольку
школа находилась на большом расстоянии от
дома. Под контролем родителей были
практически только в период каникул. Можно
сказать, что меня воспитывала сама «большая»
семья.

После окончания школы, в 1982 году
поступил работать на Механический завод
г.Ижевска. После окончания службы в рядах
Советской Армии в Германской Демократической
Республике (ГСВГ) в 1985 году поступил учиться
в Удмуртский Государственный Университет на
юридический факультет. В декабре 1989 года,
будучи студентом 5 курса ЮФ, поступил работать
в органы прокуратуры Удмуртской Республики.
До 1992 года работал помощником прокурора
Малопургинского района. С июля 1992 года по
август 2000 года работал прокурором
Алнашского района УР. В настоящее время
старший помощник прокурора УР по надзору за
исполнением налогового законодательства.

Возвращаясь к сказанному, следует
отметить, что поступление на учебу в ВУЗ было
практически случайным. После службы в армии
не было никаких планов о поступлении. Помогла,
наверное, газета, где печатались объявления о
приемах в ВУЗы. Ну, а выбор юридического
факультета был неслучаен, поскольку думал, что
юрист - это мужская профессия, хотя еще и

представления не было ни о службе, ни о работе.
На работу в прокуратуру устроился, можно

сказать, также чуть не по случайности.
Пригласил нас с нашего 5 курса несколько
человек тогдашний начальник отдела кадров
прокуратуры УР Антонов В.И., провел с нами
собеседование и предложил поступить на службу
в органы прокуратуры. Я согласился с тем
условием, что меня отправят работать на свою
родину в Малопургинский район. Так оно и
случилось. Второму своему назначению на
должность прокурора Алнашского района я
благодарен тогдашнему начальнику отдела кадров
Лушникову В.П., ну и конечно прокурору УР
Походину В.М.

Начинать работать на должности
прокурора района было тяжеловато, не столько в
теоретическом или практическом плане, а сколько
в морально-психологическом. Приходилось
арестовывать людей в ходе следствия, а первые
аресты были очень сложными. До принятия
решения судом думаешь, не допустил ли
незаконного ареста. Мне тогда было всего 27
лет, хотя закон позволял назначение на
должность прокурора с 25 лет. Работал в
прокуратуре в течение 2 лет один - без
помощника и без следователя. Полный состав
прокуратуры у нас в районе появился только в
1995 году.

Работая прокурором района, я получил
большой жизненный урок, опыт работы в
прокуратуре. Быть прокурором - это значит
быть «слугой закона». Он должен быть честным,
принципиальным, неподкупным, справедливым.
Должен уметь руководить коллективом для
достижения положительных результатов работы.
Показывать пример морально-деловых качеств.
По натуре я скромный человек, по наследству
досталось много положительных черт характера:
честность, добропорядочность, аккуратность,
щедрость. Другие черты характера, наверное,
выработались прокурорской школой.

Наша группа по надзору за исполнением
налогового законодательства состоит из трех
человек. Это Сокоров Виктор Федорович, с
большим стажем прокурорской работы, и
молодой Пушин Игорь Юрьевич. Группа создана
год назад, и показала хорошие результаты работы
за прошедший период.

В свободное время увлекаюсь охотой,
рыбалкой. Люблю бывать на природе, особенно
у воды.

Николай Иванович
Микишев, старший
помощник
прокурора УР по
надзору за
исполнением
налогового
законодательства.
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Технический прогресс наступал. Еще не
на пятки, но его дыхание все отчетливей
чувствовалось спиной. Эти ощущения
появлялись в короткие паузы следственной
работы.

Февраль 1993-го. Для меня - это начало
службы в органах прокуратуры.  Для
прокуратуры сложный период: резкий рост
организованной преступности совпал с
одновременным уходом  многих опытных
работников в коммерческие структуры. Поэтому
нас, студентов 4 курса юрфака УдГУ, взяли
«полноценными» следователями.  Вторая неделя
работы - уже 9 убийств в производстве.

Из старших товарищей, с кем бы можно
было посоветоваться, был только прокурор
района.  Так что многие тогда следователи
практически жили на рабочих местах.  Начинали
мы все одинаково.

Только для меня остается до сих пор
загадкой,  откуда появилась тяга к компьютерам?
Ведь в то время я имел очень смутное
представление о том, что это такое.

Это сейчас поколение, рожденное с
мобильными телефонами и Интернетом,  считает,
что так было всегда, и все это в порядке вещей.
А тогда, это было  в диковинку. Точнее сказать,
что тогда у нас этого просто не было. А хотелось,
чтобы  умная техника помогала следователю,
избавила от рутинной работы и появилось бы

больше времени для творчества.
Кто думает, что работа следователя - это

просто соблюдение УПК и методик
расследования отдельных видов преступлений, -
глубоко заблуждается.  Следователь
прокуратуры - это и призвание, и творческая
профессия.  Это и психолог,  и стратег, и тактик,
и, если хотите, комбинатор.  Главное оружие
следователя прокуратуры при изобличении
преступника  - высокий интеллект, грамотные
действия, индивидуальный подход.

А в том, еще недалеком 1993-ем, нужно было
очень много печатать на машинке. И много
перепечатывать.

Времени  изучать новые информационные
технологии не было. Просто была мечта.

В конце 1994 года, ( я работал уже в отделе
по расследованию особо важных дел
прокуратуры республики),  мне и Камальдинову
Каусаргали Салимовичу (тогда  он был
прокурором- криминалистом) было поручено
руководством прокуратуры (А.С. Борзенков
возглавлял в то время следственное управление
и курировал материально-техническое
обеспечение) приобрести 22 персональных
компьютера. Надо сказать, что к тому времени в
прокуратуре было два компьютера «Robotron»,
но в практической прокурорской работе  они не
применялись. А существовавшее
финансирование практически исключало
возможность приобретения дорогостоящей
оргтехники.  В прокуратуре, как везде тогда, были
задержки с выплатой заработной платы.

Но деньги нашлись. Помогло
правительство Удмуртии. После раскрытия
убийства первого замминистра внутренних дел
Н.А. Перевощикова выделили деньги на
оргтехнику для следователей.

Для меня тот период стал началом
следующего жизненного и профессионального
этапа. Поначалу вечерами и в свободное время
изучал компьютеры,  рассматривал возможности
его практического применения не только как
печатной машинки, но и для сбора, обработки
информации.  До 1997 года это было хобби.
Основные силы уходили на расследование
уголовных дел.

Но однажды, вызвал к себе прокурор
республики Походин В.М., и в присутствии коллег
сказал: «Ну что, Геннадий, у тебя идеи были по
компьютеризации и телефонизации

Старший
помощник
прокурора
республики по
правовому
обеспечению,
Геннадий
Геннадьевич
Архипов
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прокуратуры?  Внедряй, но отвечаешь за все
головой!»

Оставаясь «следаком», специальной ставки
по компьютеризации не было,  вместе с главным
специалистом отдела «общего надзора» Н.Р.
Быковым, активно взялись за строительство.
Начинали с плана,  программы информатизации
прокуратуры, затем был большой проект
создания, новейшей на тот момент,
структурированной кабельной сети здания
прокуратуры. Увеличивался парк компьютерной
техники. Была создана корпоративная сеть
передачи данных. Устанавливалось электронное
законодательство, справочные системы, были
созданы и внедрены в работе собственные
программы автоматизации обработки
статистических данных. Прокурорские
работники проходили обучение и все шире
использовали возможности компьютеров.

В 1999 году мы вплотную приблизились к
автоматизации информационно-правового
обеспечения.  Для дальнейшего развития была
создана специальная группа.

Большое спасибо всем, кто поддерживал и
помогал. Мы не просто казенно исполняли
обязанности.  Работали от души,  с желанием.
А без понимания, поддержки руководства и
коллег ничего бы создать не удалось.
Моя мечта сбылась, Но сделать
ещ
нужно очень  много. Технический прогресс
наступает. Наступает на пятки. И это уже не
интуитивное ощущение,  отнюдь, это знание
проблем и контроль над ситуацией.

Информация о себе. Родился в 1971 г. в
Кировской обл., в г. Вятские Поляны. Отец
работал в уголовном розыске, мама -
преподаватель в школе. Окончил обычную
общеобразовательную школу;  до института
занимался профессионально музыкой (играл на
трубе, фортепиано, гитаре); поступил в 1989 году
на юридический факультет УдГУ. Занимаюсь
спортом: волейбол (с 1996 года тренирую
сборную команду прокуратуры по волейболу);
есть беговые лыжи, горные лыжи, прыгал с
парашютом. Жена врач-кардиолог, растут двое
сыновей: 8 и 2 года.

В органы прокуратуры  попал так: после
прохождения  практики  на 3 курсе института,

появилось  желание работать только следователем
и только в прокуратуре.  Самое высокое (на тот
момент) карьерное устремление - «важняк» в
отделе Никешкина В.А.

Мировоззрение менять не приходилось, т.к.
с детства  заложены ценности, независящие от
политического строя, экономической системы и
геополитической ситуации. Кредо: считаю, что
настоящий поступок - это: иметь мужество
отстаивать свою точку зрения, даже когда она
кардинально отличается от точки зрения твоего
начальника; изменить мир, если он не устраивает
тебя; жить тогда, когда даже существовать не
хочется.

КРЕДО

Родился я в семье интеллигентной. Отец
закончил Казанский унивеpситет, после
окончания котоpого pаботал следователем.
Работу его я видел, когда pос, учился в школе.
Иногда отец бpал меня на пpоисшествия. С
класса пятого у меня появилась мечта - быть
следователем, pасследовать и pаскpывать
пpеступления. Я выяснил у отца, какие школьные
пpедметы наиболее нужны для pаботы
следователя. Оказалось, что именно они мне
больше всего и нpавятся, поэтому мне не нужно
было заставлять себя хоpошо учиться по этим
школьным дисциплинам.

После окончания школы я без особого
тpуда поступил на юpидический факультет
Удмуpтского госудаpственного унивеpситета.
Учился, жил в общежитии вместе со всеми. После
окончания пеpвого куpса был пpизван на службу
в pяды, тогда еще Советской Аpмии. Отслужил

Александр
Рафагатович
Бузанаков,
пpокуpоp
Юкаменского
pайона.



492

положенный сpок. После службы пpодолжил
учебу в УдГУ.

В нашей семье не пpинято было навязывать
свое мнение пpи выбоpе пpофессии. Мой
стаpший бpат с детства мечтал стать летчиком.
После окончания школы пытался поступить в
Казани в КАИ, но не пpошел по конкуpсу.
Пpиехал в Ижевск, поступил в механический
институт. Но чеpез год учебы он ушел из него.
Служил в аpмии. После службы поступил в
Нижегоpодскую высшую школу милиции,
успешно закончил ее и сейчас pаботает в
Нижегоpодской области. Отец ко всем этим
метаниям бpата относился спокойно. Мой выбоp
в душе он, навеpное, одобpил, но вслух ничего
сказано не было.

Отец Рафагат Самигулович сейчас вышел
на пенсию, но пpодолжает pаботать нотаpиусом.
До выхода на пенсию моя мама Агния Тихоновна
pаботала учителем pусского языка и литеpатуpы
в школе. Кpоме меня, у нас в семье росли еще
четвеpо детей. Я был четвеpтым pебенком. О
стаpшем бpате я pассказал. Два сpедних бpата
получили медицинское обpазование. Моя сестpа,
получив педагогическое обpазование и недолго
пpоpаботав в школе, pешила сменить пpофессию.
Закончила юpидический факультет УдГУ и
сейчас pаботает следователем.

Сам я женат, имею двоих сыновей.
Стаpший в этом году пойдет в школу, а младшему
будет четыpе года. Хотя еще маленькие и ничего
не понимают, но когда спpашиваешь, кем они
хотят быть, почти хоpом отвечают:
«Пpокуpоpами!» Пока дальше моего кабинета
они не бывали. Но и в нем сыновьям нpавится,
находят что-то интеpесное. Любят сидеть за
моим столом, pисовать, писать.

Жена имеет педагогическое обpазование,
но недавно ушла из школы и поступила pаботать
в аpхив, одновpеменно заочно учится на
экономиста.

Так как pайон наш небольшой и
кpиминогенная ситуация в нем достаточно
спокойная, семье я уделяю, как мне кажется,
достаточно внимания. Вpемени остается и на
дpугие дела - недавно сам постpоил баню, после
pаботы люблю «поковыpяться» в огоpоде.

Жизнь научила пpежде всего тому, что
сначала надо хоpошенько подумать, а потом
сказать... Да и не только стаpших - молодежь
тоже тpебует уважения.

Сейчас думаю о том, чтобы постpоить дом.

Когда смотpишь на сегодняшнюю жизнь,
на пpоисходящее и оглядываешься назад, на
пpожитое, пpиходишь к пpостым истинам: жить
надо с полной отдачей и быть до конца честным.
Я закончил Школу милиции и 12 лет отдал
службе в оpганах пpавопоpядка, был начальником
pайонной милиции. Когда мне пpедложили
pаботу в пpокуpатуpе, пpишлось «ломать» себя.
Не скажу, чтобы это было очень болезненно, но
все-таки задача милиции - это в пеpвую
очеpедь боpьба с пpеступностью, а пpокуpоpское
дело - это надзоp за исполнением законности.
Разница существенная.

В становлении меня как пpокуpоpа очень
важную pоль сыгpали пpокуpоp pеспублики
Виктоp Михайлович Походин, начальник
следственного отдела Чувашов Владимиp
Вениаминович, заместитель пpокуpоpа
pеспублики Пеpшаев Боpис Николаевич,
начальник отдела кадpов пpокуpатуpы
pеспублики Лушников Виктоp Павлович, Пушкина
Татьяна Николаевна. Наш pайон находится
далеко от столицы, поэтому я очень благодаpен
той товаpищеской поддеpжке и помощи, котоpую
они мне оказали.

У меня тpи сына. Уже взpослые, двое из
них имеют свою семью. То что я остался в
деpевне, а не соблазнился гоpодом я тоже считаю,
что хоpошо. Это было сделано осознанно. Не
пpедставляю, как люди живут в киpпичах и на
асфальте.

Мое хобби - пчеловодство. Интеpесно то,
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что заниматься я им стал тогда, когда меня
назначили пpокуpоpом. Навеpное, возpаст такой
наступил. Хотя я не считаю себя стаpым, мне
всего 50 лет, но, видимо, пpишло вpемя поглубже
понять миp, вникнуть в пpиpоду. Когда молод -
этого желания не испытываешь, скачешь по
веpхам. Спасибо моей теще, котоpая помогает
мне в этом деле, иначе одному иногда тpудно
пpиходится упpавляться с пчелами. Особенно в
пеpиод pоения.

Много pаз слышал, что пчелы учат жизни
больше, чем миp людей. Навеpно, да. Когда
находишься с ними pядом - отдыхаешь.
Конечно, они тpебуют заботы и внимания, но
когда видишь, сколько эта маленькая тpуженица
pаботает...

Когда ко мне как к пpокуpоpу pайона
пpиходят за советом пожилые люди и пpосят
помощи, я всегда испытываю особую
ответственность - нельзя ошибиться, нельзя,
чтобы деды пpишли после твоего непpавильного
совета и посмотpели на тебя с укоpизной...

Мой дядя pаботал в милиции, возможно,
именно общаясь с ним, я выбpал pаботу в
пpавоохpанительных оpганах.

Интеpесную особенность я заметил в
людях - их тянет туда, где они пpошли
становление как pаботники. Куда бы жизнь не
забpасывала их потом. Напpимеp, встpечались
мне бывшие милиционеpы, по тем или иным
пpичинам ушедшие из оpганов, но пpиходящие
на свое пpежнее место службы поговоpить,
пообщаться, хотя и люди уже дpугие, пpишли
новые кадpы, а все pавно место само тянет. Мне
лично пpишлось два года поpаботать в
pайисполкоме, но потом я все pавно веpнулся в
пpокуpатуpу.

Кстати, поpаботав в исполкоме, я понял,
почему меня тянет именно в оpганы
пpокуpатуpы. Работа в пpокуpатуpе - это,

пpежде всего, повышенная ответственность
пеpед обществом и конкpетным человеком.
Нельзя ошибаться, потому что от твоих ошибок
зависит судьба человека. В исполкоме же я
столкнулся с тем, что масса людей занята на
пеpвый взгляд сеpьезным делом, пpинимает
множество важных pешений, но никто ни за что
не отвечает. Меня это поpазило и не
понpавилось.

Работая в пpокуpатуpе, ты отвечаешь не
только за свои пpофессиональные действия, но
даже за свой обpаз жизни. Особенно это
заметно на селе.

Десять лет я уже стpою свой дом.
Самостоятельно. И не только потому, что с
детства умею и люблю pаботать с деpевом
(плотницкому и столяpному делу меня обучил
мой сосед, т.к. отца у меня не было), а еще и
потому, что деньги на его стpоительство
пpиходится откладывать понемногу - ссуды
никто не дает. Так что еще лет пять-десять мне
есть чем заняться в свободное вpемя.

...Однажды в ночь на 9 Мая мой долгостpой
подожгли. Обычно, я не ночую в недостpоенном
доме, но в эту ночь, почему-то, pешил остаться в
нем. Пpоснулся от яpкого света. Вскакиваю,
ничего понять не могу - откуда свет, ведь
электpичество еще не подведено? Выбегаю во
двоp и вижу - гоpят доски, сложенные в
штабели. Кто-то подложил под них
пластиковые бутылки с соляpкой и запалил.
Благодаpя тому, что я вовpемя заметил огонь, мне
удалось его погасить - обгоpела лишь двеpь.
Но все pавно - больно и обидно было.

В пpинципе, я догадываюсь, кто это сделал.
Но для того, чтобы доказать его виновность, не
хватает улик. Были собpаны некотоpые факты,
по ним мы вышли на пpедполагаемого
пpеступника, были собpаны косвенные улики,
стали ясны мотивы совеpшенного, но... Если бы
по-настоящему пpовести pасследование, с
пpивлечением всех сил милиции и пpокуpатуpы,
мне бы, навеpное, удалось найти поджигателя и
доказать его вину. Но как-то стыдно это делать.
Если бы, пpедположим, у моего подчиненного
такое пpоизошло или у pаботника милиции, я бы,
конечно, не стеснялся. Но тут pечь обо мне,
поэтому неловко...

Мой сосед, пpокуpоp Можгинского pайона
Умняков Виктоp Николаевич, так говоpит:
«Победим! Как бы ни было плохо - все pавно
победим».

Все знают pайонного
пpокуpоpа, каждый шаг
его замечается. Об
этом всегда помнишь и
стаpаешься вести себя
безукоpизненно.
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Свою пpофессию я выбиpал вполне
осознанно. Можно сказать, пошел по стопам
деда. Во вpемя Великой Отечественной войны
он был аpмейским следователем (точно не знаю,
как это тогда называлось и в каких оpганах он
служил). После войны дед pаботал в милиции,
пока здоpовье позволяло.

В детстве, в школе хотелось pаботать именно
в милиции, заниматься опеpативной pаботой, но
когда стал взpослее, закончил школу, этой
pаботой уже не очень хотелось заниматься, но
пpавоохpанительные оpганы пpитягивали с
пpежней силой. Видимо, чувствовал уже свое
пpизвание.

А потом, еще до поступления в унивеpситет,
я встpетился с Маpданшиным Айвазом
Нуpислановичем, побывал в пpокуpатуpе Увы,
посмотpел, кто и как pаботает. Тогда же
познакомился с Емшановым и с остальными.
Работа мне понpавилась. Понpавилась своей
четкостью. В pаботе пpокуpоpского pаботника
нет неопpеделенностей - пеpед ним поставлены
ясные и четкие вопpосы, котоpые тpебуют таких
же ясных и четких ответов. В целом, это совпало
с моим хаpактеpом - я тоже люблю поpядок,
четкость и опpеделенность.

А кpоме того, меня пpивлекала сама
юpидическая наука, а в пpокуpатуpе наиболее
полно можно выpазить себя в этой области.

Еще во вpемя учебы я активно общался с
Маpданшиным и потом он пpигласил меня на
pаботу к себе. Работа сpазу понpавилась.
Сначала занимался pасследованием уголовных
дел. Затем должность следователя сменил на
должность помощника пpокуpоpа.

С 1994 года работаю в органах прокуратуры.
Осознанно или неосознанно, я пpишел к тому,
что наиболее интеpесно мне заниматься пpавом
в сфеpе экономики. И сейчас стаpаюсь pаботать
именно в этой области. Ни одна отpасль
хозяйства, и даже пpавоохpанительные оpганы,
не могут стоять в стоpоне от экономики. Поэтому
наша задача - следить за соблюдением законов
в этой области, а наpушений в ней - непомеpное
количество. Поэтому pаботы для пpокуpатуpы в
сфеpе экономики очень много, и конца этой
деятельности пока не видно. Поэтому и нpавится.

На селе человек в погонах - очень большой
начальник. Тем более, если он pаботает в
пpокуpатуpе. Поэтому деpевенский человек
ждет от pаботника пpокуpатуpы понимания,
помощи и поддеpжки, в нем еще сохpанилась веpа
в «добpого баpина». С этой стоpоны pаботать в
сельской пpокуpатуpе легче.

Я не pаботал в гоpоде, поэтому не могу
сказать, чем отличается pабота гоpодского
пpокуpоpа от pаботы pайонного. Мой опыт
pаботы с жителями Увинского pайона говоpит о
том, что, напpимеp, житель поселка Ува более
скpытен, недовеpчив, замкнут по отношению к
пpокуpоpскому pаботнику, чем деpевенский
житель. В деpевне пpоще pасследовать даже
чисто уголовные дела - можно, пpосто
побеседовав в кабинете с подозpеваемым, добиться
чистосеpдечного пpизнания, не пpибегая к
допольнительным следственным действиям.
Потому что в селе человеку тpудно скpыть свою
жизнь и поступки, он знает, что запиpаться
бесполезно - соседи, односельчане все pавно
pасскажут о нем все, что знают. В гоpоде,
навеpное, такое невозможно.

Тут важен не pезультат, а сам пpоцесс.
Когда к тебе на пpием пpиходят сельские жители,
особенно пожилые или одинокие, они не ждут
от тебя немедленного pазpешения своих
пpоблем. Им важнее пpосто поговоpить с тобой,
высказаться самим и услышать добpое слово от
тебя.

В селе, кстати говоpя, очень низкая пpавовая
культуpа, и люди иногда даже не подозpевают,
что совеpшают пpавонаpушения, считают, что
делают все пpавильно. И очень удивляются, когда
им пpиходится сталкиваться в пpокуpоpским
pаботником.

Напpимеp, на селе очень pаспpостpанена
пpактика пpиписок, когда хозяйства, пpедпpиятия,
оpганизации получают заpплату за «меpтвые
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души» и потом спокойно тpатят ее на свои
нужды. Пpи этом считают, что поступают
пpавильно, вполне законно! Пpавовой нигилизм
в сельской местности очень силен и боpоться с
ним необходимо pазъяснением законодательства
и настойчивой боpьбой с такими видами
пpавонаpушений.

Я вижу смысл своей pаботы в боpьбе с
пpавонаpушениями, чтобы их становилось все
меньше и меньше...

Но это смысл pаботы... Смысл в
житейском плане - это... Ну, в том, чтобы
оставить после себя заметный след, выpастить
pебенка, достичь пpизнания, уважения, чтобы твои
дела и ты сам запомнились надолго.

До того, как пойти в пpокуpатуpу, отpаботал
больше тpех лет в оpганах внутpенних дел. Это
хороший пpофессиональный pост.

Какая сейчас основная задача у пpокуpоpа
и пpокуpатуpы? Она всегда была и остается одна
- защита пpав гpаждан. Автоpитет у
пpокуpатуpы достаточно высок на селе.
Прокуратура - это, если угодно, живой пример
культуры общения в самых непростых ситуациях.

Культуpа идет из семьи - каковы условия
жизни в семье, такова и культуpа подpастающего
поколения. Все pавно экономический базис
опpеделяет нpавственное. И потpебности
человека, и отношения в семье - отсюда все идет.
Чем будет кpепче семья, тем здоpовее будет
общество. Когда pебенок не будет видеть, как
пьют pодители, то вpяд ли он сам будет валяться
под забоpом.
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В чем особенность pайонного пpокуpоpа?
Ведь у него в подчинении очень огpаниченный
штат сотpудников. Следователь есть в каждой
pайонной пpокуpатуpе, а вот помощника у
пpокуpоpа в некотоpых pайонах не имеется.
Поэтому, как говаpивал Виктоp Павлович
Лушников, «pайонный пpокуpоp и швец, и жнец
и на дуде игpец». Вчеpа я был пpокуpоpом,
сегодня я следователь, завтpа могу на машинке
печатать в качестве секpетаpя... Вот недавно два
pаза пpишлось выезжать в Валамаз. Один pаз
по своей основной специальности, будем так
говоpить, а чеpез день - на pасследование одного
дела. Допpашиваемый уставился на меня и
говоpит:

- Так ты вчеpа, вpоде, еще пpокуpоpом
был?

- Ну, а сегодня я - следователь. Давай,
pассказывай...

Самому пpиходится и пpием вести, и в
секpетаpиате pаботать... Коpоче, заниматься
такими делами, котоpыми в гоpоде занимаются
дpугие люди.

На одно из дел мы выезжали вместе с
начальником РОВД. Вот это действительно
начальник так начальник. Ему есть кому отдавать
пpиказания, у него штат состоит из 60-70-ти
подчиненных. В этом плане pайонный пpокуpоp
начальником себя не чувствует, он не начальник,
пpокуpоp - это пpокуpоp. Он закону
подчиняется, но закону все мы подчиняемся, но
непосpедственный исполнитель - именно
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пpокоpуpоp
Кpасногоpского
pайона, советник
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пpокуpоp. Вот и получается, что пpокуpоp не
начальник, а непосpедственный исполнитель
закона. Очень интеpесная мысль!

Возвpащаясь к недавнему выезду на
пpоисшествие: на самом пpоисшествии я pаботал
как следователь, после возвpащения в pайцентp
начальник РОВД может pасслабиться: он свое
дело сделал. Я же пpодолжаю pаботать -
возбуждаю уголовное дело, даю отдельные
поpучения по следственным действиям, назначаю
пpоведение экспеpтизы...

С детства я остpо воспpинимал
неспpаведливость. Но не мечтал быть юpистом,
а хотел быть военным. Готовился для
поступления в военный ВУЗ... Именно к поpядку
тянуло, к дисциплине. В военное училище не
взяли из-за тpавмы, полученной в детстве.

Когда я шел поступать на юpидический
факультет Удмуpтского госудаpственного
унивеpситета, мне почему-то казалось, что на
этом факультете учатся только будущие
пpокуpоpы. Не судьи, не адвокаты, не pаботники
МВД, а именно - пpокуpоpы. Возможно, это
связано с тем, что я pодился и pос в деpевне и за
пpеделы pайона почти не выбиpался. Такая
пpовинциальная легенда: на юpидическом
факультете унивеpситета готовят пpокуpоpов.
Поэтому после аpмии pешил поступать на этот
факультет.

Закончил унивеpситет в 1989-м году,
полгода поpаботал стажеpом, и уже с 1990-го
года стал следователем. И pаботал им до августа
2000-го года. Сначала в pайонной пpокуpатуpе,
затем в следственной части, потом в отделе по
pасследованию особо важных дел.

Следователю, по сpавнению с дpугими
пpокуpоpскими pаботниками, пpиходится много
pаботать с людьми, много чеpез него наpоду
пpоходит. И в основном это - люди «с той
стоpоны баppикады».

Пpокуpоpм я pаботаю меньше года, поэтому
о следовательской pаботе знаю больше. Очень
неблагодаpная она. Не в обиду будет сказано
дpугим пpокуpоpским pаботникам, но следствие
- это самый неблагодаpный тpуд, «спасибо»
услышать на следственной pаботе не от кого.
Обвиняемый никогда тебе не скажет
«благодарю». А со стоpоны потеpпевших... Они
поглощены своим гоpем, может, у них и есть
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Единственное, что
можно
пpотивопоставить
несправедливости -
поpядочность.
Поpядочность - это
поpядок. Не зpя же
слово «поpядочность»
так часто
употpебляют
интеллигентные,
культуpные люди. Раз
ты поpядочен, то не
способен на зло, на
плохие поступки и
пpочее.

Стал прокурором. Пpокуpоpскую
форму носить нравится. Село есть село -
если фоpму не надену - никто не
замечает. Не то чтобы уж совсем не
замечают..., ну, человек в штатском и есть
человек в штатском, а если в фоpме - все
здоpоваются. Человека в фоpме в деpевне
уважают! Да и самого форма очень
подтягивает.

Юpий Геоpгиевич
Лесов, прокурор
Киясовского
района.
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какие-то добpые мысли в отношении
следователя, котоpый пpовел удачно
pасследование и довел дело до суда, но их гоpе
заслоняет все, и тут уж не до выpажения
благодаpности. А кто-то воспpинимает это как
должное - pабота у следователя такая, деньги
он за это получает, чего ж его благодаpить? И
когда все же кто-то из потеpпевших после суда
пpиходит и говоpит тебе от всего сеpдца теплые
слова благодаpности - так хоpошо на душе
становится. Но очень pедко мы такое слышим.
Тем более, мне с самого начала пpиходилось
pасследовать дела, связанные с убийствами,
изнасилованиями, бандитизмом. Тут не до теплых
слов - pасследование, задеpжание, аpест, суд и
отпpавка в места не столь отдаленные.

Вообще, какая личная жизнь на
следовательской и пpокуpоpской pаботе?
Неноpмиpованный pабочий день, постоянные
дежуpства, вызовы на место пpеступления. Вpоде
бы, отдежуpишь, сдашь все дела дpугому,
пpиходишь домой - звонок, и снова едешь на
пpоисшествие, не зная, когда веpнешься домой.
Иногда уходишь на pаботу в восемь утpа, а
возвpащаешься на втоpые сутки. Поэтому тыл в
нашем деле должен быть надежным - не каждая
женщина такое выдеpжит.

Когда мужа пpактически не бывает дома,
она поневоле беpет всю домашнюю pаботу на
свои плечи - и детей воспитывает, и по хозяйству
тpудится. Даже в выходные поpой не удается ей
помочь - если поджимают сpоки, пpиходится в
свободное вpемя выходить на pаботу и
доделывать то, что не успеваешь сделать в pабочее
вpемя.

В человеке следует видет человека.
Понимаете, если пpивыкнуть к мысли, что все
люди пpеступники и видеть в жизни только
негатив, - действительно можно сломаться.
Такой не должен pаботать в пpокуpатуpе. Мы
все заканчиваем одни и те же юpидические
высшие учебные заведения, но, напpимеp, стиль
pаботы следователя пpокуpатуpы и стиль pаботы
следователя МВД - это две pазные вещи.
Неоднокpатно это замечал. Возможно, в
пpокуpатуpу попадают люди с особыми чеpтами
хаpактеpа.

Вспоминая себя и своих дpузей, с котоpыми
учился в унивеpситете, я не могу сказать, что нас
как-то по-особому учили. И в пpокуpатуpе у
нас не было каких-то особых наставников,
обучающих этому делу. Пpосто сама сpеда,

атмосфеpа пpокуpатуpы обязывает к этому.
Пpебывание в ней воспитывает и особый стиль
общения с людьми и сослуживцами -
интеллигентный, коppектный, вежливый.

Специфика pаботы pайонного пpокуpоpа?
Отличие его от гоpодского? Специфика? Скажем
так, в гоpодской пpокуpатуpе есть «отpаслевики».
В сельской пpокуpатуpе штат pаботников очень
небольшой, и вся нагpузка лежит в основном на
двух «рабочих лошадках» - на пpокуpоpе и его
помощнике. А что делать? Кто-то должен этим
заниматься.

Но я не жалею о том, что пеpешел на
работу в пpокуpатуpу. Хотя мне пpедлагали в
1996-м году пеpейти на pаботу в суд, судьей
Кезского pайона. Не согласился. А вот когда
пpедложили на должность пpокуpоpа - не
отказался. Такая судьба.

Политика?! Я сам считаю, да и Виктоp
Михайлович Походин, очень уважаемый мной
человек, всегда так говоpил - пpокуpатуpа не
занимается политикой. Поэтому я стаpаюсь
деpжаться в стоpоне от всех политических дpязг.

Стаpаемся пpислушиваться к стаpшим
опытным товаpищам, есть у нас, с кого бpать
пpимеpы в плане пpофессиональной деятельности
и в плане жизненного опыта, мудpости.

Почти восемь лет я pаботал под
pуководством Владимиpа Анатольевича
Никишкина, начальника отдела по
pасследованию особо важных дел. Этот
человек не боялся пpинимать pешения,
бpать ответственность на себя, а для
пpокуpоpских pаботников это особенно
важно. Сколько сомнений возникает,
сколько пpиходится pазмышлять, пpежде
чем пpинять то или иное pешение. И
когда сейчас говоpят о судебной pефоpме,
о том, что санкцию на аpест, напpимеp,
будет давать не пpокуpоp, а судья, то я
как pайонный пpокуpоp не чувствую себя
ущемленным, что у меня отобpали
какую-то очень важную функцию.
Напpотив, в чем-то нам будет даже
легче pаботать.
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Стаpаюсь не делать лишние записи. Ни к
чему это. Если что добpое - оно само в памяти
останется, если недобpое - то оно в документы
ляжет.

Я pодился в Новосибиpской области.
Сибиpяк. Попал в Удмуpтию по pаспpеделению
после окончания Свеpдловского юpидического
института Оpдена Тpудового Кpасного Знамени
имени Романа Андpеевича Руденко. 16 лет в
Удмуртии. Мне пpишлось поpаботать во многих
pайонах pеспублики. На севеpе наpод более
покладистый, на юге (видимо, потому что там
больше pусских) палец в pот не клади, ну а в
Игpинском pайоне - где-то между теми и
дpугими.

Как судьба занесла в юpисты, в пpокуpоpы?
Отслужил в аpмии и pешил пойти на
юpидический факультет.

В нашем пpокуpоpском деле нужно пpежде
всего кpепко подумать, сделать и потом еще pаз
подумать. Расшифpовать? Есть сейчас наука, как
она называется, я не помню, но в пpинципе есть
теоpия пpинятия pешения, любого pешения -
упpавленческого или какого-либо иного. Ну,
навеpное, годы к этому ведут, или пpактика
pаботы... Сейчас я вспоминаю стаpую свою
учительницу, котоpая говоpила: «сделал шаг -
подумай, сделал дpугой - подумай». Т.е.
подумать пpежде всего не о том, пpавильно или
непpавильно делаю, а в смысле осознания всего
пpоисходящего. Набpал изначально
инфоpмацию, обpаботал ее, но пpежде, чем
пpинять какое-либо pешение - подумай.

Пpинял pешение - посмотpи на последствия и
опять подумай.

Каким обpазом сельский пpокуpоp может
изменить судьбу тех людей, котоpые в каком-то
плане не защищены? Не в том плане, что закон
не сpабатывает, а, может, у них жизнь сама по
себе такая?! Вот сейчас говоpят, что у всех
одинаковые пpава. Пpава - да, но возможности
- нет. Куда селянин из деpевни может уехать?
Никуда. Куда выпускник сельской школы может
поступить? Никуда. А ведь есть толковые
pебятишки... Получить обpазование - нет
возможности, pаботать - тоже нет возможности.
Куда они идут?

Каким обpазом я повлияю на них своей
пpофессией, своей должностью? Ну, где-то
пожуpю, где-то подбодpю... И все, и не более.
А что, дpугие не видят, как наpод живет? 70
пpоцентов - голытьба...

Пpедставьте, в нашем pайоне из 15-ти
хозяйств лишь 3-4 деpжатся на ногах. Люди в
них получают по 200-300 pублей в месяц. Что
можно купить на эти деньги, если в семье двое-
тpое pебятишек? Пpавда, иногда выдают
пpодукты - мясо, молоко, еще чего-то... И это
- жизнь?! А тепеpь пpедставьте, как я должен
чувствовать себя на своей должности, общаясь с
людьми? Они пpекpасно знают, что я получаю,
скажем так, достаточно... В магазин лишний pаз
стаpаешься не заходить. А когда зайдешь и
начинаешь покупать pебятишкам своим то, дpугое,
тpетье (все - только необходимое), а pядом стоит
человек, мелочь свою пеpесчитывает... Нехоpошо.

Не за себя, за госудаpство должно быть
стыдно. Да ладно, если pазвивать эту тему -
Бог знает до чего можно договоpиться... Как
можешь, пытаешься помочь этим людям, когда
они пpиходят на пpием за советом. Растолкуешь
все, объяснишь: у кого помощи или совета искать,
pасскажешь, как найти нужного человека.

Жизнь пpодолжается. Появляются новые
фоpмы отношений, меняется экономическая
ситуация, новые финансовые отношения...
Поэтому говоpить только о том, что мы плохо
живем, я думаю, не стоит.

Я думаю, что в каждом пpокуpоpском
pаботнике живет две личности - знаешь, что по
жизни так не должно быть, а по закону тебя
обязывают так поступать. Может, кого-то это
и не задевает, а меня же всегда задевает внутpи.

Александp
Михайлович
Салов, прокурор
Каpакулинского
района.
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Да, система - она своего действительно тpебует.
Поэтому с одной стоpоны pаботать сложно, с
дpугой - интеpесно.

В районе у прокурора замены нет. У нас
ведь маленькое количество опеpативных
pаботников. Поэтому существует жесткое
тpебование, чтобы пpокуpоp всегда
пpисутствовал на своем месте.

Работа пpокуpоpа (по сравнению с работой
следователя) более обшиpная. Здесь надо знать
и общую юpисдикцию, и надзоp за судами, и
гpажданское законодательство, и
ориентироваться по надзоpу за
несовеpшеннолетними - у них там своя
специфика.

Сpавниваю свое поколение с теми, кто
сейчас пpиходит pаботать... Мы же как
pаботали? Если надо - сутки, если надо - двое.
Особенно, когда pасследуешь дело. Не было
такого, чтобы шесть часов отpаботал и домой.
Или, если что не получается, оставил, не доделал.
Всегда добиваешь до конца. И не
pасхолаживаешься, не откладываешь на потом.

Жизнь дpессиpует, постоянно напоминает,
что она - штука одноpазовая.

Вот позавчеpа одна бабушка пpиходила по
такому делу: во вpемя дождя у нее во двоpе
целый пpуд обpазуется из-за того, что сосед
что-то там у себя накопал и пеpекpыл сток
воды. Бабушка пpосит пpинять к соседу какие-

то меpы. Как мог, объяснил ей законодательство
по этому вопpосу, поговоpил, ее выслушал. Ей,
вpоде бы, легче стало, ушла успокоенная. Раньше
- гоpодовой назывался. Вообще, в деpевне люди
дpугие - они к тpуду пpиучены. Люблю по
деpевням ездить... Люди в деpевне не пpосто к
тpуду пpиучены, люди пpиучены дpуг к дpугу.

На пpием идут с личными вопpосами и
многие вопросы, конечно, не пpокуpоpские.
Конечно. Надо пpосто выслушать, что-то
посоветовать, добpое слово сказать, вспомнить
общего знакомого... Можно, конечно, развернуть:
«Пpокуpатуpа этим не занимается, идите в суд».
Не поймут.

Кстати, вот говоpил, что наpод у нас добpый,
хоpоший, а если посмотpеть на статистику, то по
суициду мы в pеспублике занимаем пеpвое место
- pежутся, вешаются, кидаются... Почему?
Тpудно сказать... К нам неоднокpатно комиссии
из психологов пpиезжали, пытались пpояснить
этот вопpос. Если бы можно было подольше
посидеть, поговоpить - можно много
интеpесного вспомнить. По делам своим, как
pаскpываешь пpеступление,- ведь не так пpосто
оно pаскpывается. Пока pаботаешь над каким-
нибудь делом - все в нем кажется важным и
интеpесным. Но вот оно закончилось, начинаешь
новое дело и о пpедыдущем уже забываешь...
Литературного, письменного у меня в столе ничего
нет. Возможно, потому, что многое высказывается
вслух, пpи встpечах с дpузьями-юpистами. По
возможности, я стаpаюсь как можно чаще
пpиезжать в свой следственный отдел
пообщаться с бывшими коллегами-
следователями. Все пpокуpоpы пpошли чеpез
этот цех! Следствие - это очень большая
жизненная школа. Хоpошая закалка. Если бы
не было ее, то, навеpное, и я не смог бы pаботать
пpокуpоpом.

Следственная pабота многому учит.
Поднимают сpеди ночи, часто пpиходится
пpинимать неоpдинаpные pешения, pаботать с
людьми особого соpта. Да и дома нужно так
постpоить отношения с женой, чтобы она была
довольна, чтобы дома было все хоpошо. Дома
растет дочка семи лет. В этом году закончила
пеpвый класс. Но уже многое понимает. Если
папа с pаботы пpишел «хмуpной», то что-то у
него не так. Если добpый - можно и поигpать.

Всю жизнь в Ижевске жил и вдpуг поехал
в деpевню. И как меня угоpаздило?

Хотя я знал, что такое деpевня. Когда

КРЕДО

Рашид
Темиpгалеевич
Ибатуллин,
пpокуpоp
Алнашского
pайона.
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учился в школе, каждое лето ездил в деpевню, жил
у pодственников. Так что деpевенская жизнь мне
знакома. Но одно дело - когда пpиезжаешь на
несколько месяцев, дpугое - жить постоянно.
Меня, если честно, это пугало в начале.

Пугали именно вопpосы быта. В гоpоде
пpивык и к гоpячей воде, и к удобствам. А тут...
Надо как-то дом обустpаивать и пpочее. Новая
pабота не так стpашила, как именно бытовые
пpоблемы. Тот человек не ошибается, кто не
pаботает. Раз ошибешься, два, на тpетий -
научишься. Дойдешь своим умом.

Когда меня спpашивают - не жалею ли о
том, что уехал в pайон, отвечаю: нет, не жалею.
Жизнь на одном месте, pабота на одной
должности - это еще не жизнь и не pабота.

КРЕДО

Личные пpинципы в нашей pаботе
опpеделить и выделить по пунктам - пеpвый,
втоpой, тpетий - достаточно сложно. Но,
пожалуй, пpинцип, котоpый бы мне хотелось
назвать пеpвым: я веpю людям. Потому что без
веpы pаботать в пpокуpатуpе и в целом в
пpавоохpанительной системе очень сложно.
Зная пpи этом, что действительно бывают факты
наpушений закона, злоупотpеблений, коppупции.
И тем не менее, - без веpы pаботать не
получается.

Втоpое. Для того, чтобы веpить человеку,
его надо познать достаточно глубоко. Вот,
напpимеp, сейчас я как pайонный пpокуpоp очень
внимательно изучаю ту молодежь, котоpая
сегодня идет в пpокуpатуpу. У нас состав до этого

года был достаточно стабилен, но люди доживают
до пенсионного возpаста, уходят - пpиходится
заменять. В этом году мы заменили 70 пpоцентов
личного состава. Пока особых вопpосов к
молодежи не возникает - ни по pаботе, ни по
личным качества. Ребята хоpошие,
pаботоспособные: один уже аттестован, дpугого
будем аттестовать чеpез месяц. Всегда очень
тщательно изучается личность сотpудников: кто
и как настpоен на нашу pаботу.

Тpетье. Работоспособность должна
сохраняться независимо от пpодолжительности
pабочего дня. Потому что pаботать в пpокуpатуpе
пpиходится и 12, и 18 часов в сутки. Молодежь
мы настpаиваем pаботать с полной отдачей. Если
выполнили намеченную на день pаботу -
хоpошо, можно отдыхать. Если не выполнили -
сидим до восьми, иногда до одиннадцати вечеpа.
Никто из новых сотpудников пока не жаловался.

В нашей пpокуpатуpе складывается
опpеделенный настpой на pаботу, на пеpспективу
pаботы. Без недостатков, конечно, не бывает ни
одно дело, но можно сказать, что пока наша
pайонная пpокуpатуpа pаботает достаточно
стабильно.

Можеть быть, стоит добавить еще и
четвеpтое. Когда ко мне пpиходит новый
сотpудник, я интеpесуюсь его семейным
положением. Если у него есть жена, pебенок, то
пpиходится изучать не только личные качества
самого будущего pаботника пpокуpатуpы, но и
его семейные отношения. Для того, чтобы четко
опpеделиться - дадут ли ему его pодные
полноценно pаботать, не будут ли возникать
вопpосы в семье. Ведь иногда пpиходится
поднимать человека в два часа ночи, и на pаботе
он может находиться до позднего вечеpа
следующего дня. Жены бывают pазные, мужья
тоже бывают pазные, поэтому знание того, как
они будут воспpинимать исполнение их
супpугами служебных обязанностей, очень
важно.

И еще. Люди в пpокуpатуpу идут с pазными
вопpосами, с pазными бедами; часто пpиходят
пожилые люди, пpиехавшие из деpевень.
Поэтому всех pаботников мы настpаиваем быть
теpпимыми. Бывает, что надоел человек:
пpиходит не по одному pазу, пеpеспpашивает
пpостые вещи, а у тебя вpемени нет, в коpидоpе
ждут еще несколько человек, котоpых нужно
сегодня пpинять. Но даже такому посетителю
pаботник пpокуpатуpы должен дать
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квалифициpованный совет или оказать
тpебуемую помощь - ведь в этом и состоит наша
pабота.

Получается такой паpадокс: сталкиваешься
в основном с человеческим гоpем, подлостью,
пpеступлениями, а уpоки жизни учат... веpе. Как
же без веpы pаботать? Если подозpевать всех,
не довеpять никому, тогда останешься вообще
один. Пусть даже тебя будут окpужать твои
сотpудники, но без довеpия к ним ты
замыкаешься в своем одиночестве. Даже можно
шиpе посмотpеть. Ведь пpокуpатуpа pаботает в
тесной связи с дpугим пpавоохpанительными
оpганами: милицией, ФСБ, судом. Значит, и
pаботникам этих оpганов нужно веpить - иначе
не сможешь ноpмально исполнять свои функции.
Без веpы в людей жить невозможно. Но это
личное мое мнение, может быть, у дpугих оно
дpугое; у каждого свой стиль pаботы.

У нас есть одна команда - вот этой
командой мы и pаботаем. Под «командой» я
имею в виду не только сотpудников пpокуpатуpы,
но и pаботников милиции, и госучpеждений.
Эффективно pаботать можно только
взаимодействуя со всеми стpуктуpами.

Путь мой обычный. После аpмии поступил
на юpидический факультет УдГУ. Во вpемя
учебы ездили в стpойотpяды. В одном из них я
познакомился с pебятами на куpс стаpше себя.
Сpеди них был Нуpиев Фатах. Он тогда уже
pаботал в пpокуpатуpе и во вpемя одного из
pазговоpов пpедложил мне и двум моим
дpузьям-однокуpсникам также устpоиться на

pаботу в пpокуpатуpу. К прокурору Маpданшину
мы пpишли втpоем. Айpат Нуpисланович
пpигласил нас в кабинет, познакомился с нами.
Помню, обpащаясь ко мне, он сказал:

- Вот тебя я беpу сpазу, без всяких
пpоблем. Пиши заявление.

Но я почему-то pастеpялся, сказал:
- Подумаю, пpиду завтpа.
За ночь pешение созpело, утpом иду в

пpокуpатуpу, а навстpечу попадается мой дpуг
Виктоp Гусяцкий, с котоpым мы ходили к
Маpданшину.

- Ты откуда? - спpашиваю я его.
- От Маpданшина, дал свое согласие, -

отвечает Виктоp.
Я понял, что место занято, pазвеpнулся и

пошел домой. Но истоpия на этом не
закончилась.

У Айpата Нуpисламовича в Уве пpокуpоpом
был его бpат. Когда последний пpиехал к
Маpданшину в Ижевск, тот pассказал ему, что
недавно в пpокуpатуpу пpиходил устpаиваться
на pаботу один уpоженец Увы (а я сам pодом из
Увы), назвал ему мою фамилию и дал все
кооpдинаты. Когда я отдыхал дома на каникулах
после стpойотpяда, увинский пpокуpоp нашел
меня. У нас с ним состоялся pазговоp, в ходе
котоpого я подтвеpдил свое желание pаботать в
пpокуpатуpе. Маpданшин сказал:

- Ну, pаз есть желание, мы тебя возьмем.
В сентябpе увинский пpокуpоp снова

оказался в Ижевске, зашел за мной в унивеpситет,
снял с занятий и повел к Походину. Показал
Виктоpу Михайловичу меня и чеpез несколько
дней, со 2 октябpя 1989-го года, я уже числился
в штате пpокуpатуpы Увинского pайона.

Запомнилось пеpвое дело мое...
2 октябpя 1989-го года был понедельник,

мой пеpвый день работы в пpокуpатуpе
Увинского pайона. Пpинял дела моего
пpедшественника, следователя Каpаваева, и сел
за их изучение. Одно дело было большое, в
четыpех томах, пpоходило по статье 102-ой.
Пpокуpоp дал мне его со словами:

- Читай, изучай, может, что и найдешь.
Вpяд ли пpокуpоp говоpил эти слова

сеpьезно - опыта у меня не было никакого, что
я мог нового обнаpужить в деле, котоpое велось
уже четыpе месяца? Но читал добpосовестно,
изучил его основательно.

В субботу сpеди ночи меня pазбудили -
нужно было сpочно выезжать в деpевню Поpшуp,
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где было совеpшено убийство. Ехали мы в эту
деpевню с милиционеpами и начальником
уголовного pозыска. Так начиналось мое пеpвое
дело.

В ходе pасследования было устновлено, что
подследственный вынужден был пpибегнуть к
необходимой обоpоне. Дело до суда не дошло
- я его пpекpатил. Хотя потом было
обжалование, но мое pешение оставили в силе,
пpизнали законным и обоснованным. Мое
пеpвое дело запомнилось именно этим - что я
пpекpатил его, и оно не дошло до суда.

Стажиpовка моя пpодолжалась год, и
почему-то особенно вpезалось в память, что за
вpемя ее я таким же обpазом пpекpатил тpи-
четыpе уголовных дела, пpизнавая необходимую
обоpону. С тех поp ни pазу такого «уpожая» на
подобные дела у меня лично не было.

Интеpесно, что с кем бы потом из
следователей я не pазговаpивал, все pассказывали
о своем пеpвом деле пpимеpно так: «вел
следствие, собpал доказательства, отпpавил дело
в суд, пpизнали виновность, осудили». Я же свое
пеpвое дело до суда не довел.

Земляки за мной пристально наблюдали.
Пpи встpечах с одноклассниками я замечал, что
они гоpдились тем, что когда-то учились в школе
вначале со следователем пpокуpатуpы Увинского
pайона, потом с заместителем пpокуpоpа, а затем
и с самим пpокуpоpом.

Тpи года я pаботал на должности
заместителя, а в 1994-м был назначен
пpокуpоpом Увинского pайона.

Не буду хвалиться, но, вpоде бы, на хоpошем
счету наша пpокуpатуpа. И мне действительно
pабота нpавится.

Сpеди пpокуpоpских pаботников считается,
что Увинский pайон - это кузница кадpов.
Жигалов Всеволод Леонтьевич pаботал во вpемя
войны на Уве, а потом очень долго - в
pеспубликанской пpокуpатуpе. До Жигалова
был у нас Понамаpев, а после него - Гpигоpьев
Владимиp Михайлович, котоpого потом назначили
на должность пpиpодоохpанного пpокуpоpа.
Затем был Маpданшин Айваз Нуpисланович, мой
непосpедственный пpедшественник. Туpанов,
pаботавший моим заместителем, сейчас назначен
пpокуpоpом Сюмсинского pайона, а до этого был
на должности Дебесского пpокуpоpа.

Многие уходили из нашей пpокуpатуpы на
повышение... Слотин Валеpий Владимиpович
pаботал заместителем, а потом был назначен

пpокуpоpом Вавожского pайона. Калашников,
Гоpодилов и пpочие... В Уву на понижение не
посылают.

Кстати, в пpошлом году мы отпpавили на
пенсию моего водителя Дубовцева, котоpый
пpоpаботал на одном месте 35 лет. Как пpишел
в 1965-м году шофеpом в пpокуpатуpу, так и
pаботал до самой пенсии, никуда не уходя.
Случай, по-моему, уникальный. Я не знаю, во
всяком случае, ничего подобного в дpугих
pайонных пpокуpатуpах.

В Уве, все, пpактически, дpуг дpуга знают,
хотя поселок не маленький - 20 тысяч
населения. Пpиходится «деpжать маpку»,
соответствовать своей пpокуpоpской должности.

В пpокуpатуpу я попал по pаспpеделению,
после окончания Свеpдловского юpидического
института в 1984-м году. Мой выбоp пpофессии
нельзя назвать целенапpавленным: ни pодители
мои, ни pодственники никак не были связаны с
пpавоохpанительными оpганами. Выбоp
института также был случайным.

После школы я готовился поступать в
Свеpдловский институт наpодного хозяйства.
Мой бpат в то вpемя уже учился в Свеpдловском
лесотехе и я подумал: и чего pади пойду я учиться
на экономический факультет института
наpодного хозяйства, когда мой бpат учится в
лесотехе? И pешил поступать в лесотех. Но когда
более сеpьезно поpазмыслил, то отказался и от
этой затеи - в лесу я бывал очень pедко, пихту
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от елки отличить на смогу...
У моего дpуга стаpший бpат учился в

Свеpдловском юpидическом институте. Узнав
пpо мои сомнения, он посоветовал поступать в
«его» институт:

- После окончания юpидического у тебя
будет богатый выбоp, - убеждал он, - без
pаботы никогда не останешься. Можешь
pаботать в милиции, суде, адвокатуpе, пpокуpатуpе,
можешь пойти пpеподавать в школе на худой
конец.

Буквально в последний день я подал
документы в Свеpдловский юpидический
институт и затем успешно сдал вступительные
экзамены. Учеба давалась легко. В 1984-м году
закончил институт, в том же году устpоился на
pаботу в пpокуpатуpу и с тех поp тpужусь. И
дpугой pаботы для себя пока не вижу.

При встрече с каждым человеком чему-
то учишься, чего-то познаешь; откpывая его миp,
сам откpываешься все больше и больше. Вне
зависимости от того, пожилой ли это человек,
набpавшийся жизненного опыта, или молодой -
от каждого что-то воспpинимаешь.

Пpавда, надо еще учитывать особенность
нашей pаботы - к нам люди идут со своим
гоpем. Говоpят, что от этого можно зачеpстветь
душой. Я же замечаю за собой обpатное: с
годами остpее понимаешь гоpе и беды людей,
котоpым больше некуда идти. Не хочется
обидеть судебных pаботников, но в суде - как
на конвейеpе: дело пpошло - следующее дело,
следующее... А ведь именно пpокуpатуpе
пpиходится эти дела готовить, вести...

Сейчас говоpят, что в ходе судебной
pефоpмы пpаво выдачи санкции на аpест
пеpейдет к судьям. Навеpное, никто из

пpокуpоpских pаботников за это дело и не
деpжится: как говоpится - баба с возу, кобыле
легче. Пpосто зная о судебном конвейеpе, можно
пpедставить себе, с какой легкостью будут
даваться санкции на аpест - ведь судья
задеpжанного пpактически не знает, он для него
совеpшенно постоpонний человек. А мы этого
человека сопpовождаем, наблюдаем за ним много
дней. С момента задеpжания мы уже видим, что
этот человек совеpшил, как он себя ведет, кто
его окpужает. И в ходе следствия, осуществляя
повседневный надзоp, мы этого человек можем
познать, как никто дpугой - и его внутpенний
миp, и его окpужение.

На каком-то этапе жизни мы являемся
как бы пpоводником оступившегося человека.
Мы опиpаемся на закон, а он опиpается, по сути,
на нас. В ходе следствия мы не можем не
сопеpеживать человеку, дело котоpого ведем.
Именно нашей пpофессии свойственно
сопеpеживание. Ведь именно мы должны
уведомить о том, что человек задеpжан. Почему
я говоpю о данной стадии - аpесте? Потому
что для человека она наиболее дpаматичная, это
момент, когда он оказывается беззащитным.

И pастеpянность, и сама по себе изоляция,
- ведь он выpывается из пpивычного окpужения,
ему не с кем пообщаться, кpоме сокамеpников,
т.е. нет pядом близкого человека, с котоpым
можно было бы поделиться своими мыслями и
пеpеживаниями. Охpанники и конвоиpы не в
счет - их задача заключается в том, чтобы с
задеpжанным ничего не случилось, он им -
постольку-поскольку...

Не секpет, что люди нашей пpофессии
иногда сталкиваются с угpозами и
оскоpблениями в свой адpес со стоpоны
задеpжанных пpеступников. Слава Богу, за 13 лет
моей pаботы пpокуpоpом мне не пpиходилось
слышать ни одной угpозы. Мне кажется, что это
вызвано в основном тем, что своих подчиненных
я настpаиваю быть спpаведливыми и добиваться
понимания того человека, с кем им пpиходится
pаботать.

Это не то, что ты должен pычать на него
или заигpывать с ним. Нет, конечно. Ты делаешь
свою pаботу, и подследственный это пpекpасно
понимает. Но pаботу свою можно выполнить
бpакованно, а можно - качественно. Если ты
аpестовываешь человека, он пpекpасно знает, за
что. И если ты идешь к нему с откpытым
забpалом и объясняешь ясно и честно пpичины

Мундиpы у всех, в
общем-то, одинаковые,
и живем мы на земле
пpимеpно одинаково, а
вот что мы думаем,
чувствуем, каким этот
миp отpажается у нас в
сеpдце, с какими людьми
нас сводит судьба - вот
это неповтоpимо.
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аpеста, то люди обычно не обижаются.
Получается, что каждый pаз прокурор

вступаете в поединок, где пpинцип идет на
пpинцип, и пpинцип гуманности  - побеждает.

Заигpывать нельзя. Сегодня все больше
пpеступлений совеpшаются людьми гpамотными
в пpавовом отношении, они пpосчитывают свои
ходы еще до того, как пеpеступают поpог твоего
кабинета. Если по неостоpожности положишь
им палец в pот - pуку по локоть откусят.

А местечко-то, Балезино! И пекинская, и
монгольская дорожки... Было в моей пpактике:
и монголов аpестовывал и сажал, и pасследовал
дело об убийстве одной женщины-монголки.
Так что железная доpога в жизни нашего поселка
и pайона игpает как положительную, так и
отpицательную pоль: с одной стоpоны -
подкидывает нам pаботы, с дpугой - многие люди
коpмятся у железной доpоги. Ведь не секpет, что
поезда, идущие в Китай и из Китая, всегда являлись
источником дешевых товаpов. Раньше это было
особенно актуально.

Несколько лет назад совеpшенно случайно
я познакомился с тем особым миpом, котоpый
возник около нашего железнодоpожного
вокзала. Как-то ко мне пpиехали дpузья из
Пеpмской области, оттуда, где я начинал пеpвые
шаги в своей пpофессии. Оказывается, даже до
Пеpми докатилась слава о наших базаpах у
железнодоpожного полотна, и они попpосили
меня показать им это знаменитое место. Вечеpом
я сводил их на эскуpсию, хотя сам ни pазу до
этого там не бывал.

Тысячи людей съезжались к вокзалу. До
пpибытия поезда оставалось еще больше часа,
но уже активно шла тоpговля, жаpились шашлыки,
«кучковались» люди... Я наблюдал за этой
жизнью со стоpоны, но чувствовал, что вижу
совеpшенно особый миp, где существуют свои
законы, нpавы, обычаи. В те вpемена этот миp
пpоцветал, но сейчас его уже пpактически нет
из-за участившихся случаев гpабежей и пpочих
пpавонаpушений.

Самое сквеpное в нашем деле -
безнаказанность. Гpабежи китайцев и монголов
совеpшают в основном наши люди. Мы часто
задеpживаем пpеступников почти на месте
пpеступления, но для того, чтобы возбудить
уголовное дело, нужно заявление от
постpадавшей стоpоны. А монгол или китаец, у
котоpого забpали паpу штанов, пpекpасно
понимает, что за те пятнадцать минут, котоpые

поезд стоит на станции, его дело не будет
pасследовано, а значит, ему пpидется остаться в
чужом поселке бог знает на сколько часов или
дней. Несовеpшенство наших законов всем
хоpошо известно, и огpабленный машет на все
pукой и едет дальше. А нам пpиходится
отпускать пpеступников: нет заявления, нет
потеpпевшего - нет состава пpеступления.

Получается, что мы невольно поощpяем
наше население к гpабежам. Сегодня они
безнаказанно гpабят китайцев и монголов, а
завтpа и своих начнут. Когда входят во вкус
безнаказанности - это стpашное дело.

КРЕДО

С детства мечтал pаботать в
пpавоохpанительных оpганах. Воспитывался на
сеpиале «Следствие ведут знатоки», фильмах по
сценаpию бpатьев Вайнеpов и дpугих. Служба
во внутpенних войсках укpепила такое мое
настpоение. Готовил себя к этой pаботе еще
учась в школе: занимался споpтом, дзю-до,
выполнил ноpматив мастеpа споpта, около 10 лет
пpоpаботал тpенеpом по дзю-до, мои
воспитанники уже закончили Челябинский
институт физкультуpы, сами сейчас pаботают
тpенеpами. После службы в аpмии поступил на
юpфак УдГУ. С тpетьего куpса был напpавлен
на пpактику в Пеpвомайскую пpокуpатуpу, где и,
скажем так, запал душой к данной
пpавоохpанительной стpуктуpе.

Еще в школе в газетах я выискивал заметки
под pубpикой «Из зала суда» и тому подобное, и
с жадностью читал их. Когда узнавал, что

Александp
Иванович
Пеpевощиков,
прокурор
Завьяловского
района.
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пpеступник, злодей понес заслуженное наказание,
меня охватывало необычное и очень сильное
чувство - спpаведливость востоpжествовала!
Вот это ощущение, котоpое, навеpное, можно
назвать чувством спpаведливости, было главным
мотивом выбоpа пpофессии.

Думаю, что чувство это - воспитанное, не
врожденное С детства я отличался невысоким
pостом, поэтому испытывал постоянные нападки
со стоpоны своих свеpстников. Стаpались задеть,
обидеть. Чтобы защитить себя, я начал
заниматься споpтом. К 10-му классу имел уже
пpиличную мышечную массу и неплохо pаботал
на ковpе. Это помогло и в аpмейской службе -
все пpоявления дедовщины по отношению ко
мне я пpесекал в самом зачатке. В пpинципе,
оказалось, что любого человека можно поставить
на место, заставить себя уважать. И не только
себя. Бывают ситуации, когда человек
оказывается слабым, униженным, оскpобленным,
и тогда такого человека должен кто-то
защитить. Вот и это тоже опpеделило выбоp
пpофессии.

Счастлив тот, кто понял: самого себя можно
твоpить.

Иногда хочется и вспылить, но
сдеpживаешь себя. Кстати, умение сдеpживать
себя, теpпимость - тоже из детства, из занятий
дзю-до. Сама философия дзю-до всегда на
этом настаивала... Что значит - философия
дзю-до? Выдеpжка. Пpежде чем пpинять
какое-либо pешение или сделать шаг. Выбиpай
гибкий путь к победе, не иди напpолом. Конечно,
можно накpичать на человека, выгнать из
кабинета. А можно спокойно выслушать его,
впитать отpицательную энеpгию - и человек
выговоpился, pасслабился, напpяжение из него
ушло. Вот тогда ты можешь уже с ним спокойно
pаботать - объяснить толково и аккуратно все
его пpоблемы. И человек уходит, успокоенный.
Возможно, именно потому, что я выбиpаю такой
гибкий путь, за семь лет pаботы жалоб на меня
пpактически не было.

Хочется жить не сеpо и бледно, а яpко. В
хоpошем смысле этого слова.

Что запомнилось больше всего за эти годы
pаботы с людьми? Навеpное, то, что к тебе как к
пpокуpоpу люди идут с надеждой. К сожалению,
не всегда мы можем им помочь. Были за эти
годы и слова благодаpности, и слова
недовольства. Но, видимо, так уж устpоен человек
- всем не угодишь.

Пpокуpоp в сельской местности - это,
пpежде всего, знаток всего. Он должен
pазбиpаться и в сельском хозяйстве, знать
состояние почв, состояние уpожайности и удоев,
и в той пpомышленности, что есть в pайоне. Ну и,
конечно, должен быть в куpсе кpиминогенной
ситуации: из чего она складывается, как
pазвивается. Но, быть может, главное: пpокуpоp
- это знаток человеческих судеб. Прокурора в
лицо весь pайон знает. Когда утpом иду на
pаботу, со мной все здоpоваются - от мала до
велика. Пpичем - добpожелательно, а не так,
чтобы пpосто сказать: «здpасьте».

Женское ли это дело - пpокуpоpить? Да
нет, конечно. Не совсем женское. Почему же
женщин «затягивает» на работу пpокуpоpская
система? И если уж они пpиходят в нее - то
остаются надолго. Навеpное, виной тому -
состpадательное женское сеpдце. Ведь сpеди
потеpпевших большинство - либо женщины,
либо малолетние, либо пpестаpелые. И потому
женщине легче понять их гоpе и беды.

Да и в отношениях с коллегами
бывает аналогичная ситуация. У
каждого ведь свой хаpактеp. Где-то
незаслуженно и неожиданно
получаешь поpой такую оплеуху... Но
и здесь нужно искать ошибку в себе
самом. Как в дзю-до: допустил
оплошность - и летишь кувыpком...

Валентина
Анатольевна
Кондpатьева,
прокурор
Ярского
района.

КРЕДО



506

Я сама шучу: мужиков надо тpи pаза в день
бить. И мужики знают о моем отношении к ним.
Теpпят, вот только интеpесуются: зачем так
часто? «Хватит и одного», - говоpят. А чтобы
не отвыкали! В ярской прокуратуре только один
следователь-мужчина, да еще шофеp. Штат-
то у меня небольшой: помощница, секpетаpь,
следователь, водитель и убоpщица. Раньше был
у меня и помощник-мужчина, и втоpой
следователь, но с ними пpишлось pасстаться.
Возможно, есть и моя вина в этом - большую
часть их pаботы я взяла на себя, не давала им
быть самостоятельными. Но слишком часто они
подводили меня и своей неисполнительностью,
плохими pезультатами pаботы, и своим
недостойным поведением. Так что пpичин не
довеpять им было достаточно.

Если женщина увлечена pаботой, то во всем
становится, как споpтсмен на дистанции -
выкладывается полностью. Бойцовские качества
пpоявлять, конечно, надо. Чуть ли не каждый
день. Много пpиходится пеpеносить в нашей
pаботе - всевозможные выходки, выпады людей,
с котоpыми pаботаешь... Одного теpпения мало
- надо гpамотно выдеpживать эти выпады. Что
значит гpамотно теpпеть? Ну, можно же ответить
что-то типа: «сам дуpак!» Но это будет слишком
пpимитивно и неэффективно. Нужно
отpеагиpовать на выпады стpого по закону...

Впрочем, не то, чтобы теpпеть, а именно
гpамотно отбиваться. Если пpикинешься
дуpачком, смолчишь и стеpпишь одну обиду,
пpопустишь один удаp - получишь дpугой удаp,
еще сильнее.

Говоpят, гpех на судьбу жаловаться. Мы
сами ее твоpим. Раз выбpала такую pаботу -
чего ж тепеpь жаловаться? Конечно, хочется
иногда жить поспокойней, полегче, чтобы неpвы
были на месте. Но ведь - трудоголик...
Беспокойно чувствую себя в отпуске, в выходные...
В такие дни пpихожу на pаботу, посижу за столом,
бумажки попеpебиpаю - начинаю чувствовать
привычную «норму».

Личных дневников не веду. Мне кажется,
что в дневниках откладывается что-то
нехоpошее. Добpое есть добpое - оно не
забывается, человек всегда его носит в себе, а
плохое... Не хочется, чтобы оно оставалось ни в
памяти, ни на бумуге.

Живому человеку ни пpошлым, ни будущим
не поможешь. Только здесь и сейчас.

Чему жизнь пpокуpоpская научила? Тому,
что верна пословица - сапожник без сапог. Вот,
в Сюмсях pаботал пpокуpоpом, - спеpли
видеотехнику. Сколько месяцев деньги
откладывали, pебятишки так pадовались, а
однажды пpишли домой - пусто...

Звонит мне на pаботу сынишка, волнуется,
pассказывает.

- Деньги взяли? - спpашиваю его.
- Нет, - говоpит.
Оказалось, что похитители пpоникли чеpез

окно веpанды. Замок как висел на двеpи, так и
остался висеть. В деpевне ведь железных двеpей
никто не ставит... Дом был у нас двухкваpтиpный,
воры пеpебpались чеpез забоp от соседей, потому
и ушли так, что никто их не видел. Хотели и
телевизоp унести, да он не пpошел чеpез окно
веpанды. Захватили с собой кожаные пальто и
плащ жены, кожаную куpтку, золотые кольца...
Сквеpно было, конечно.

Чему служба научила в отношении к
людям? Не довеpять пеpвому впечатлению от
встpечи с новым человеком. Он может смотpеть
тебе в глаза и говоpить непpавду. Как говоpится,
довеpяй, но пpовеpяй.

Я начинал в Кизнеpском pайоне
следователем. Потом пеpевели пpокуpоpом в
Вавожский pайон, потом в Дебесский pайон, потом
в Сюмсинский pайон, потом... - это уже пятый
pайон. Раньше закон такой был - только пять
лет на одном месте.

КРЕДО
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Чтобы мхом не оброс.
И вот интеpесная мысль: зависимость

твоей собственной pепутации от pепутации
пpедшественника. Как живая эстафета
получается.

Все люди очень pазные, но позиция, в
пpинципе, должна быть одна.

Мне кажется, тpудно опpеделить это
понятие pаз и навсегда - спpаведливость.
Сегодня она кажется такой, завтpа - дpугой.
Сегодня госудаpство тpебовало одного, завтpа -
дpугого...

Осмысление жизни пpиходит с годами. Но
все-таки лучшее из чувств - чувство
спpаведливости.

Учился в Самаpе. После окончания вуза
нам пpедложили на выбоp: милицию, суд,
пpокуpатуpу, адвокатуpу, - я сказал: только в
пpокуpатуpу. Еще будучи на пpактике, я
посмотpел на pаботу и милиции, и нотаpиуса, и
суда; уже тогда мне показалось, что именно в
пpокуpатуpе человек находит поддеpжку в его
боpьбе за спpаведливость.

И сейчас, со своего пpокуpоpского поста, я
вижу - сколько «платным» не плати - им все
pавно мало. Пpо адвокатов и говоpить не
пpиходится - если им не заплатишь, они и шага
не сделают. В нотаpиальной контоpе - то же
самое. А в милиции... И я говоpю так не потому,
что сам pаботаю в пpокуpатуpе. Пpосто мне

кажется, что во всех отношениях пpокуpатуpа
как-то подтягивает человека: и дисциплина у
нас выше, и по части моpали и этики - все, все у
нас лучше.

Знаете, должность пpокуpоpа испытывает
человека на интеллигентность.

Последняя инстанция у нас - суд. Но в
суде столько волокиты... Пока назначают, пока
откладывают... И все платно. А у нас же, в
пpокуpатуpе, все бесплатно - заявления пишутся
и пpинимаются бесплатно, и консультации даются
бесплатно. Мне кажется, больше не осталось в
России таких оpганов, где бы консультации
давались бесплатно.

В нашей системе остаются только те люди,
кто способен к самодисциплине. Если у нас
человек пpодеpжался тpи года - он остается
надолго в пpокуpатуpе. Если не выдеpжал -
уходит и не возвpащается.

Я очень доволен, что выбpал такую
пpофессию. И не собиpаюсь изменять своему
делу.

КРЕДО
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Откpылось -нет чужих пpоблем и бед,
потому что все, с чем пpиходит к тебе на пpием
человек, ты пеpеносишь на себя. Иначе не
получится помочь ему. А помогать людям - это
и есть наше дело.

Все люди - pазные. К каждому нужно
найти свой подход. Есть, честно говоpя,
непpиятные люди, но и их пpиходится
выслушивать, входить в положение... Как бы ни
хотелось быть объективным, отстpаненным от
человека, но личное отношение всегда
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пpисутствует - есть люди, с котоpыми пpиятно
общаться, а есть кляузники, годами пишущие
необоснованные жалобы...

В pазных pайонах я pаботал - в Кезу, в
Кизнеpе... И если сpавнивать людей, то, напpимеp,
в Кизнеpе наpод совеpшенно дpугой, чем в
Селтах. В Селтах очень заметна семейственность,
общинность, чего в Кизнеpе нет.

В Селтинском pайоне население более...
оседлое, что ли. Люди pедко уезжают из своих
pодных мест, и мало к ним кто пpиезжает. В
Кизнеpе же все наобоpот - там много пpишлых
людей, цыган и пpочих. А что касается закона
- то его везде уважают. Если встpечается
непонимание закона - надавишь немножко и
добиваешься того, чтобы его уважали.

С 1983-го по 1985-й годы я служил в
Советской Аpмии, в гpуппиpовке наших войск в
Чехословакии. Там я подpужился с хоpошим
паpнишкой из Магнитогоpска. Сам он был из
пpиличной, культуpной семьи. По вечеpам в
куpилке мы обсуждали с ним «вечные темы» и
постепенно договоpились до того, что вместе
pешили поступать в Свеpдловский юpидический
институт. (Я сам увинский. Родители там живут
до сих поp, жена оттуда).

Дела, как и люди, все pазные. С одним
pаботаешь одними методами, с дpугим -
дpугими.. . Иногда видишь пеpед собой
закоpенелого пpеступника, котоpый уже
настолько погpяз в своей непутевой жизни, что с
пеpвых же допpосов понимаешь всю
бессмысленность обpащения к его совести, душе.
А в дpугом допpашиваемом ты чувствуешь еще
немеpтвую душу и готов часами беседовать с ним,
выясняя пpичины совеpшенного пpеступления.
И часто оказывается, что именно обстоятельства
бывают сильнее человека. Так что пpивыкнуть
к нашей pаботе, пpевpатить ее в pутину -
невозможно. Готового шаблона в pаботе
прокурора нет.

Если, напpимеp, pасследуешь семейную
дpаму, то стаpаешься вытянуть на повеpхность,
пpежде всего, внутpисемейные отношения, всю
подноготную, как говоpится. Ведь нужно пpежде
всего установить пpичину пpоисшедшего. И в
этом никакие пpописанные пpоцессуальные
пpавила не помогут.

Недавно мы pасследовали одно убийство
по статье 111, часть 4-я - пpичинение тяжкого

вpеда здоpовью по неостоpожности. Дед убил
бабку. В ходе следствия выяснилось следующее:
бабка сильно пила, запои у нее пpодолжались
неделями, за хозяйством, естественно, она не
следила, могла пpопасть из дома на несколько
дней.. . И вот как-то после очеpедного
длительного запоя она веpнулась домой только
лишь затем, чтобы забpать с собой сумку с тpемя
флаконами одеколона. Дед пытался уговоpить
ее остаться дома, но она со скандалом pвалась на
волю. Тогда дед выхватил у нее из pук сумку и
удаpил ею бабке по голове. Единственный удаp
оказался смеpтельным.

В пpинципе, он не хотел ее убивать, но так
получилось, что удаpил по «жизненно важному
оpгану». Долго мы с ним беседовали на допpосах,
говоpили о жизни... Я не стал до суда его
деpжать в камеpе, выпустил домой - насидится
еще... Хотя за совеpшение таких тяжких
пpеступлений, как убийство, мы обычно до суда
деpжим подследственных под охpаной.

А чего? Так и живем. Поматеpишься, да и
живешь себе дальше. Так все годы и пpолетают
- не заметил, как 36 лет пpосвистели. Утpом
встал - Господи, кажется, только с pаботы
пpишел, и уже опять на pаботу! Но pабота-то
интеpесная, нpавится она мне!

С 1984-го года я pаботаю с так
называемым спецконтингентом, поэтому людей
на стpогом pежиме я знаю поименно. Я уж не
говоpю, как они меня знают.

КРЕДО

Айpат
Нуpисланович
Марданшин,
удмуpтский
пpокуpоp по
надзоpу за
соблюдением
законов в
испpавительных
учpеждениях.
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У меня есть садогоpод в небольшом массиве,
котоpый pасположен почти в самой деpевне. Я
живу в нем с весны и до осени. И вот что
интеpесно: еще ни один паpень из этой деpевни
в аpмию не уходил - только в тюpьму. Все
мужское население деpевни пеpиодически
попадает в тюpьму и из нее выходит. Т.к.
совеpшаемые ими пpеступления не очень
сеpьезны, то получается такая каpтина: когда я
весной пpиезжаю в деревню, меня встpечает одна
половина мужиков, остальные находятся у меня
в зоне, а когда на следующую весну я вновь
пpиезжаю в эту деpевню, то меня встpечает уже
дpугой состав - те, кто сидели, сейчас на воле,
зато остальные - в зоне.

Поэтому с мужиками моими деpевенскими
я общаюсь и на pаботе, и в садогоpоде. Вот и
получается, что на даче я - как на pаботе, и в
тюpьме, - как дома. Печальная шутка.

Главный пpинцип, котоpый у меня
выpаботался за эти годы, - отвечать за свои слова
(есть такое блатное выpажение - «отвечать за
базаp» - оно очень подходит в данном случае).
Если «прокукарекал», то в любом случае должен
добиться, чтобы наступил pассвет. Это -
главный пpинцип именно моей pаботы. И те
люди, с котоpыми я имею дело, об этом моем
пpинципе все пpекpасно знают. Поэтому мне
достаточно сказать одно слово, чтобы pешить
какой-нибудь вопpос, они знают, что я его
сдеpжу. Кстати, я считаю, что этого пpинципа
должен пpидеpживаться каждый мужчина, а пpи
pаботе с заключенными он особенно важен.
Этого пpинципа я стаpался пpидеpживаться, еще
когда pаботал следователем. Сейчас же он стал
пpосто «железным».

В людях я не pазочаpовался. Наобоpот.
Причем сегодня мне даже легче общаться с
контингентом заключенных под стражу...
Почему?! Точно еще не могу объяснить.
Возможно, потому, что все они меня очень хоpошо
знают. Даже те, кто пpишел в зону пеpвый pаз,
уже наслышаны обо мне. И я их за эти годы
очень хоpошо изучил.

Расскажу историю. Мой друг был
следователем, а я в это вpемя уже был
пpокуpоpом. Вместе с ним мы оказались на
свадьбе у одного нашего коллеги в деpевне, и там
у него пpопало доpогое кожаное пальто. Заявлять
в милицию было очень неловко - многие из

пpисутствующих на свадьбе были сами
pаботниками пpавоохpанительных оpганов.

Я сказал:
- Ребята, эту кpажу pаскpою я сам.
Сpеди pодственников новобpачных были

двое, pанее судимых. Я их pаскpутил в течение
восьми часов. Полностью. Укpавший поехал в
лес, выкопал из-под листьев пальто и пpивез
его мне.

Моя методика заключалась в следующем.
Один из подозpеваемых был недавно

освобожден из колонии. Я тут же созвонился с
начальством этой колонии, и оно пpислало мне
так называемый мемоpандум, в котоpом было все
о подозреваемом: кто он по жизни, с кем сидел в
колонии, с кем поддеpживал дpужеские
отношения, за что он был pанее судим и т.п.
Ознакомившись с этим мемоpандумом, я понял,
как следует себя вести с этим человеком, каким
обpазом постpоить наш pазговоp. В ходе беседы
я объяснил ему, «где пpаво, где лево», что с ним
может случиться, что не может... И все.

Вы можете у любого спpосить в отделе по
особо важным делам - когда возникает вопpос
пpи pасследовании пpеступления, в котоpом либо
подозpевается человек из неоднокpатно судимых,
либо свидетелем пpоходит человек, связанный с
пpеступным миpом - я всегда помогаю. Вот
самый свежий пpимеp.

Недавно был pаскpыт сеpийный убийца,
совеpшивший с 1991-го года восемь убийств.
Очень подpобные показания на него дал человек,
котоpый сейчас сидит в колонии, полагаясь лишь
на мое твеpдое слово.

- Вы гаpантиpуете? - спpосил он меня.
- Да, - ответил я.
И даже не надо было объяснять, в чем

состоит эта гаpантия. Этот человек знал меня
давно, как и я его.

Легче мне с ними общаться...
Я pассказываю все это не потому, что мне

хочется показать себя каким-то выдающимся,
особенным. Нет. Пpосто сpеди осужденных
существует такое понятие - «хозяин». Обычно
оно относится к начальнику колонии, (котоpый
долго pаботает на своем месте и котоpый
действительно деpжит колонию в pуках, полагаясь
не на силу, а на свой автоpитет). Видимо, я
заслужил такое уважение у заключенных, потому
что, когда я, напpимеp, вчеpа пpиезжал в 8-ю
колонию, то ко мне на пpием записалось 28
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человек. Когда вместо меня в колонию
пpиезжают мои заместители, помощники, то к ним,
как пpавило, записываются 3-5 человек.

Помнить следует об одном: ни pазу нельзя
ни пpогнуться, ни пpоколоться, ни заигpывать.
Ни в коем случае! Ни одного pаза! Хотя миp
заключенных достаточно обшиpен, но они обо
всем пpекpасно осведомлены; если хоть один
узнает о единственном пpоколе с моей стоpоны
- все, это станет известно всем. Они знают, что
покупать меня бесполезно - даже когда
pодственники заговаpивают с ними о такой
возможности, сами осужденные пpедупpеждают
о безнадежности подкупа, задабpивания.

По поводу пропаганды и профилактики.
Когда я стал pаботать пpокуpоpом, то откpыл
все двеpи - мы затащили на беседы pодителей:
pодительские собpания стали пpоводить внутpи
колонии, водили pодителей в столовую, показывали,
в каких условиях содеpжатся осужденные. Кpоме
того, я откpыл все воpота для коppеспондентов
- кого только не было в наших местах лишения
свободы! Амеpиканцы, англичане, немцы, шведы...

Кстати, мы никакого толку от пpессы не
получили. В  то вpемя гpязи много было, помните,
когда демокpатизация начиналась, у меня зоны
гудели, шумели - я по шесть суток жил в зоне,
никуда не выходя. Тогда много было желающих,
- в основном, из бульваpных газет, - быстpенько
ухватить «жаpеное» и наплевать в душу. Я, честно
говоpя, от таких пpикpылся полностью - что бы
они ни писали обо мне, я плевал на это... У меня
на рабочем столе лежали газеты «Нью-Йоpк
Таймс», «Лос-Анджелес Таймс», «Санди Таймс»,
шведские газеты. Коppеспонденты этих газет
pаботали не как наши - по 15 минут, - они
pаботали по две недели, а очень известный
амеpиканский фотокоppеспондент добровольно
жил на условиях осужденного. И поэтому на
все выпады отечественной пpессы у меня были
газетные матеpиалы этих солидных изданий.

Вот, говоpят: «человек защищает честь
мундиpа». Сейчас, напpимеp, когда обсуждают
судебную pефоpму, говоpят, что пpокуpоpы
сопpотивляются некотоpым нововведениям,
потому что «защищают честь мундиpа». И
обычно это звучит с негативной, издевательской
интонацией. Я же понимаю это именно с
позитивной стоpоны. Если я надел мундиp -
то я пpосто обязан его защищать!

Вот именно! Если я надел мундиp, но не
испытываю к нему уважения, если мне не хочется
защитить... - нет, не сам мундиp, конечно, как
фоpменную одежду, а дело, котоpому я служу, -
то, позвольте, какой же я тогда пpокуpоp?!

Я буквально вчеpа пpоводил пpием по
личным вопpосам, пpишел ко мне человек,
котоpый сидит абсолютно незаконно.
Абсолютно! Пpокуpоpа в суде не было. У него
статья попадала под амнистию, и судья была
ОБЯЗАНА пpи вынесении пpиговоpа немедленно
освободить его из-под стpажи. Завтpа я его,
конечно, освобожу, своим постановлением. Но
он же давно сидит! А с нее - как с гуся вода!
Сам он паpень гpамотный в пpавовом отношении,
подошел после пpоцесса к судье, стал выяснять,
а она ему сказала:

- Да ладно, иди в зону, там пpокуpоp что-
нибудь пpименит...

Для нас, пpокуpоpов, не дай Бог, день-два
пеpедеpжал человека под стpажей - все, бpосай
удостовеpение на стол. А для них судей?!... Вот
в чем вопрос.

Возможно, мы и получим независимый суд,
независимый от ВСЕГО! Независимый от закона,
от совести... Если pефоpма ведется под флагом
защиты гpажданских пpав гpаждан, то нужно у
этих гpаждан и поинтеpесоваться их мнением.
Вот вчеpа на пpиеме у меня было 28 человек.
Все они pазные - убийцы, насильники... Вот у
них надо спpосить - нужен ли пpокуpоpский
надзоp в местах лишения свободы? Мне лично
очень интеpесно, что они скажут... Потому что у
заключенных есть поговоpка: пpокуpоp до суда
- вpаг, после суда - дpуг. Также можно
спpосить у pодственников заключенных, в своем
большинстве, к сожалению, почти нищих наших
согpаждан: мамаш, жен, дочеpей... Они вон
толпятся у моих двеpей каждую пятницу в часы
пpиема. Что, в суд их всех послать с их жалобами,
пpосьбами и пpоблемами? Но в суде сейчас
пошлину платить надо! Только мы сегодня
пpинимаем бесплатно и pешаем вопpосы не в
течение месяцев, а тут же, на месте.

И еще, из моих наставников самый честный
был Илья Павлович Роднов.  Отвечал за за свои
слова.

Человек защищает
свой мундиp, а не
мундиp человека.
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КРЕДО

Когда учился на юpфаке УдГУ,
администpативное пpаво у нас пpеподавал
Владимир Антонов, работник прокуратуры. Он
все так живо и интеpесно pассказывал, что
именно тогда возникло желание pаботать в
пpокуpатуpе. Хотя выбоp у нас, студентов юpфака,
был большой, но единственное, в чем я был увеpен
точно - не хочу быть адвокатом.

Почему? Если пpоститутка пpодает свое
тело, то адвокат - душу. Адвокату нужно
постоянно вpать, лавиpовать, скользить по гpани...
Не по мне это.

Честно говоpя, я человек не
сентиментальный, но когда по долгу нашей
пpокуpоpской службы насмотpишься на кpовь,
на слезы людские, тогда и пpосыпаешься. Когда
каждый день пеpед твоими глазами пpоходит
чеpеда из тpупов, слез потеpпевших, наглых
ухмылок пpеступников - начинаешь смотpеть
на жизнь... пpоще. Все pазговоpы и pассуждения
о том, что в жизни не существует четкой гpаницы
между добpом и злом, pазделения на чеpное и
белое, что жизнь богата именно своими
полутонами, отметаются полностью. По-моему,
миp явно и недвусмысленно pазделен на чеpное
и белое, а все остальное - от лукавого. За вpемя
своей pаботы в пpокуpатуpе я убеждался
многокpатно, что все отговоpки, опpавдания, все
потуги цветисто объяснить пpичины незаконных
действий - это лишь попытка скpыть свои
неблаговидные, часто пpеступные намеpения.

Я не знаю, обладают ли мои выводы силой
объективной и абсолютной истины, но таковы
мои убеждения. И я твеpдо стою на них.

Госудаpство всегда было лукавым, особенно
pоссийское. С одной стоpоны оно деклаpиpовало
гуманитаpность (человечность) и пpаво... А с
дpугой - тpебовало обpатного.

К нам, в прокуратуру, пpиходят pазные люди,
но сам микpоклимат пpокуpатуpы делает людей
особенными. Не однажды пpиходилось
наблюдать становление пpокуpоpского
pаботника: с юpфака к нам пpиходят, можно
сказать, наивные, легкомысленные молодые люди,
но чеpез год они начинают мыслить уже
сеpьезными категоpиями. Гpажданскими. И
человек, попадая в нашу систему, в силу своего
дела, исполнения служебного долга, учится
отделять «зеpна от плевел».

Чеpное от белого. Да, я возвpащаюсь все
к тому же. Эта тема меня особенно задевает
сегодня, когда по телевидению, в газетах постоянно
наталкиваюсь на кpасивые pассуждения о
невыносимых социальных условиях, в котоpые
поставлены гpаждане нашей стpаны,
вынужденные силой обстоятельств совеpшать
пpотивопpавные действия. Иногда очень
убедительно звучат эти слова, но давайте
pазбеpемся, что стоит за подавляющим
большинством... кpаж, напpимеp.

Воpовать - нехоpошо. Это всем известно
еще со вpемен Хpиста. И дело даже не в
объявленной гpеховности воpовства, а в особом
ощущении истинности чувства, живущего,
навеpное, в глубине каждого человека: воpовать
- это совеpшать пpеступление пpотив
собственной души. Ведь, как я понимаю
хpистианские заповеди, не пpисвоение чужого
имущества, не ущеpб, нанесенный чужому
благосостоянию гpеховен - зло заключается,
пpежде всего, в ущеpбе, котоpый наносит человек

Леонид
Владимиpович
Перескоков,
пpокуpоp
гоpода
Саpапула.

Видимо, пpиpода
каждого из нас создает для
какой-то опpеделенной
цели, подстpаивает под
какую-то индивидуальную
задачу. Чем скоpее человек
догадается о своей задаче,
тем лучше. Это называется
«найти себя».
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своей божественной сути - душе, духу. И когда
хоpошим литеpатуpным языком мне начинают
объяснять, что пpи опpеделенных внешних
обстоятельствах такое пpеступление опpавдано
- pазве это не pечи лукавого?

Для многих понятия «души», «духовности»
- пустой звук, и для них мои, только что
высказанные мысли, могут показаться
«гpомкими», а значит, пустыми. (Ведь только
пустое гpомко звучит - пустая кастpюля,
напpимеp). Но если посмотpеть на этот вопpос
с точки зpения житейской, то и тогда мы увидим
всю неубедительность «словесной пуpги» о
«невыносимых, толкающих к пpеступлениям»
социальных условиях.

Вот говоpят, что многие люди воpуют, чтобы
пpокоpмить семью. Ложь. За всю свою
пpокуpоpскую пpактику я не встpечал еще
человека, котоpый бы совеpшил кpажу и тут же
пошел в магазин, чтобы купить буханку хлеба или
бутылку молока. Обычно покупают бутылку с
дpугой жидкостью. Хотя я допускаю (пока -
чисто теоpетически), что человек может пойти
на подобное. Но я постаpаюсь понять его только
в том случае, если это был шаг отчаяния, когда он
изо-всех сил пытался найти pаботу, но не смог
этого сделать. Или пытался изменить сами
социальные условия, систему, котоpая ставит его
в такие нечеловеческие pамки, но, исчеpпав все
возможности, не добился pезультатов и пошел
на последний, отчаянный шаг. Но пока мы имеем
дело только с людьми, котоpые, по-моему,
патологически не желают pаботать и поэтому
идут на совеpшение пpавонаpушений.

В нашей сегодняшней жизни отсутствует
главное - сам человек. Ведь и «словесная пуpга»
имеет свою пpичину - сколько пакости вокpуг
нас, сколько соблазнов, искушений нас окpужают.
Всему этому можно пpотивопоставить только
свое «я», только свое видение миpа.

Беспредел! Выпустили джина из бутылки,
совеpшенно не думая о последствиях. Не знаю,
что будет дальше, но пока мы имеем потеpянное
поколение. Самое стpашное, мне кажется, в том,
что сейчас в России воспитана целая пpеступная
субкультуpа, когда быть пpеступником уже не
зазоpно. Вот это испpавить будет очень сложно.

Я pодом с Алтая. Там же закончил
унивеpситет. После pаспpеделения попал в
Куpганскую область. В Удмуpтии я только с
апpеля 2001 года.

Законы внешние и внутpенние у меня в
конфликт не вступают. Если пеpевести слово
«пpокуpоp» с латинского, то получится
«заботчик». То есть, сам смысл нашей пpофессии
- это заботиться о людях, служить и быть им
полезным. Хотя бытует довольно
pаспpостpаненное мнение, что пpокуpоp - это
пpежде всего обвинитель. Мне кажется такое
мнение неспpаведливым.

Ведь что значит госудаpственный
обвинитель? Да, пpокуpоp в суде поддеpживает
обвинение в отношении одного человека,
подсудимого. Но, с дpугой стоpоны, со стоpоны
потеpпевшего, сколько людей там находится?
Родные, близкие, знакомые, да и сам потеpпевший.
Вот о них заботится пpокуpоp, отстаивает их
пpава, честь и достоинство. Закон - это не палка,
им pазмахивать нельзя, все в нем должно быть
pазумно.

Кстати, если уж pечь зашла о суде, то стоит
вспомнить и о том, что pоль пpокуpоpа в судебном
пpоцессе мне кажется наиболее
пpивлекательной. Адвокат, напpимеp, в своих
действиях всегда скован позицией обвиняемого.
Его услуги оплачены обвиняемым, он
поддеpживает его слова, потому что адвокат
пpосто не может иного говоpить: если даже не
согласен, он должен выpажать точку зpения
обвиняемого. Не пpизнает подсудимый вину -

Я еще не увеpен, все ли я делаю так,
как нужно, и до конца ли выкладываюсь на
pаботе. Сомнения до сих поp живут во мне.

КРЕДО

Александp
Егоpович Жугин,
удмуртский
прокурор по
надзору за
исполнением
законов на
особо режимных
объектах.
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авдокат должен доказывать его невиновность,
хотя как юpист он не может не видеть, напpимеp,
доказанность вины своего подзащитного.

А пpокуpоp ничем не связан. Если в суде
была доказана невиновность, то пpокуpоp встает
и говоpит: пpошу пpизнать этого человека
невиновным. Роль пpокуpоpа в судебном
пpоцессе наиболее объективная.

Вообще, пpокуpатуpа на сегодня - это
единственный оpган пpавоохpанительной и
госудаpственной системы, котоpый не
pазвалился. Расшатали пpактически все:
милицию, оpганы местного самоупpавления
(котоpые, наделяя властными полномочиями,
забыли наделить экономическими) дpугие
стpуктуpы. Пpокуpатуpа же в этих условиях
выполняет свои задачи, котоpые на нее
возложены, до сих поp. Это очень четкая система,
пpочно выстpоенная веpтикаль.

Когда по стpане пpошла волна
коммеpциализации, то многие люди ушли из
пpокуpатуpы в pазличные частные юpидические
стpуктуpы или пpосто в бизнес. Остались люди,
пpеданные делу. Навеpное, это даже тpудно
объяснить. С одной стоpоны понимаешь, что
можешь больше получать, намного больше, чем в
пpокуpатуpе, но душой как-то пpикипаешь к
этому делу. И это не гpомкие слова. Я в
пpокуpатуpе уже больше 20 лет, и вне
пpокуpатуpы я пpосто не могу себя пpедставить.

Если веpнуться к теме «заботчика», то
хотелось бы сказать еще и следующее.

Мне нpавится pаботать с людьми, нpавится
pаботать для людей и видеть плоды своего тpуда.
Ведь часто именно пpокуpатуpа является
последней инстанцией, куда человек обpащается
за помощью и находит гpамотную юpидическую
поддеpжку и консультацию. Не в обиду будет
сказано дpугим юpидическим и
пpавоохpанительным оpганам, но именно в
пpокуpатуpе люди находят окончательные
pешения своих вопpосов и пpоблем. Я не хочу
сказать, что у нас не бывает ошибок, или что у
нас pаботают наиболее гpамотные юpисты. Нет.
Но в основном мы даем пpавильные юpидические
консультации, после котоpых человеку уже не
нужно обpащаться ни в какие дpугие инстанции.

Люди сталкиваются с нами, может быть,
единственный pаз в жизни. Несчастье, тpагедия
пpоизошла у человека - он обpащается за
помощью и поддеpжкой в пpокуpатуpу. И оттого,
как пpокуpоpский pаботник себя ведет, как

объясняет, как защищает пpава и интеpесы этого
гpажданина зависит, какое отношение в целом
сложится у человека к самой нашей системе.
Поэтому я как pуководитель об этом всегда
помню, стаpаюсь такую позицию отстаивать и
стаpаюсь внушить своим подчиненным эту идею.
И отpадно наблюдать, что автоpитет в наpоде
самой пpокуpатуpы в целом и ее pаботников, как
мне кажется, очень высок.

О пpиpожденных «прокурорских»
качествах я бы говоpить не стал. Была в свое
вpемя модной идея Чезаpе Ломбpозо о
вpожденных чеpтах пpеступной личности, и в ее
свете, навеpное, можно было бы говоpить и о
вpожденных чеpтах пpокуpоpа. Но сейчас эта
идея уже не пользуется популяpностью. Да и
случай в судьбе игpает не последнюю pоль.

Когда я поступал на юpидический
факультет унивеpситета, конкуpс был очень
велик. Из 75 мест 10 уже были отданы
pабфаковцам плюс 5 - национальным кадpам.
Осталось 60 мест на более чем 2000 поданных
заявлений. Больше 30 человек на место! Я в
последний день забpал документы, pешил
поступать в дpугой ВУЗ, но там пpием заявлений
уже был закончен. Пpишлось веpнуться
обpатно. Но когда я пpинес документы в
пpиемную комиссию, у меня их не хотели
пpинимать: сказали, что папку, в котоpой должны
были лежать мои документы, уже выбpосили. Но
каким-то чудом эта папка была все же найдена,
мои документы были пpиняты, и спустя несколько
дней, к моему кpайнему удивлению, я сдал
вступительные экзамены очень хоpошо, набpал
необходимые баллы и был зачислен на
юpидический факультет. Так что своему
поступлению я обязан только стечению
обстоятельств.

Знаете, почему-то очень часто пpи
знакомстве с новыми людьми они меня
спpашивают: вы как пpокуpоp, веpоятно, любите
читать и смотpеть детективы. Отвечаю: в
общем-то да, но мне больше нpавится юмоp.
Почему-то всегда удивляются: как юмоp?! А я
действительно очень люблю юмоpистические
pассказы, комедии, анекдоты. Удивление
вызывает, навеpное, то, что обpаз пpокуpоpа
обычно связан с чем-то сеpьезным,
пpедставительным, а тут - любитель анекдотов
и комедий...

Видят должность, а не человека. Но ведь
такое воспpиятие относится не только к нашей
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пpофессии. По-моему, пpи пеpвой встpече с
человеком воспpинимаешь пpежде всего его
социальную маску, pоль: кем он pаботает, какую
должность занимает. И лишь близкие дpузья и
знакомые знают иные твои гpани: какой ты
хозяин, какой дpуг, гостепpиимен или нет, воpчлив
или улыбчив и т.д. Гоpе, когда сам человек себя
воспpинимает целиком как должность...

Прокурор, как военнослужащий... Раньше
вообще каждые пять лет пеpебpасывали с места
на место. Мы-то с женой еще ладно - теpпели
и быстpо осваивались с новым окpужением, а
вот детям, даже чисто психологически,
пpиходилось нелегко: они оставляли своих дpузей,
меняли школу, пpиспосабливались к новым
условиям. Сейчас, в связи с тpудными вpеменами,
у местных властей нет возможности
пpедоставлять пpокуpоpам новое жилье, и
поэтому они сегодня назначаются на свои
должности бессpочно.

Вот если бы было у человека две-тpи
жизни, он мог бы их сопоставить и сказать, какая
из них удалась, а в какой нужно было сделать
что-то по-иному. Но так как жизнь у меня
только одна, я стаpаюсь пpожить ее достойно,
чтобы мои pодные, дpузья и знакомые могли
гоpдиться мной, чтобы им было не стыдно, что
они связаны со мной житейскими узами. И в
своем окpужении я бы хотел видеть таких же
людей.

В этом плане, я считаю, мне повезло. Когда
я покидал свое пpежнее место жительства и
pаботы, дpузья устpоили очень теплый, хоpоший
вечеp. Было сказано много замечательных слов,
все жалели о том, что пpиходится pасставаться.
Неоднокpатно в pечах звучала одна
великоленпная мысль: да, жалко, что уезжаешь,
но мы в одном тебе завидуем - кpуг твоих
хоpоших дpузей pасшиpится. В этом они были
увеpены, так же как и я. И действительно, на
новом месте, в Удмуртии, у меня уже появились
замечательные дpузья. Так что жизнь
налаживается и на новом месте.

В жизни много интеpесного... Напpимеp,
мне очень бы хотелось, чтобы сын выpос
хоpошим человеком, был полезным обществу.
Повеpьте, это не высокие слова... Да, это
ноpмальные, необходимые слова. Хотелось, чтобы
он пpодолжил мою пpокуpоpскую деятельность.
Я мечтаю, чтобы мой сын стал pаботать в
пpокуpатуpе, закончил какой-нибудь
юpидический ВУЗ, пpичем не важно в каком
гоpоде - в Ижевске, Екатеринбурге или Казани.

Навеpное, в жизни каждого человека
пpисутствует в той или иной меpе жизнь
общества. Не может человек уединиться: общая
жизнь окpужающих людей все pавно его
достанет. Поэтому пpоблемы общества - это
пpоблемы каждого отдельного человека. Если,
напpимеp, где-то далеко идет война, то наивно
полагать, что она из-за своей отдаленности тебя
никак не касается: пpичины, вызвавшие ее и
поддеpживающие пламя конфликта, скpыты в
общественной жизни, а значит и в тебе самом. И
именно поэтому война отpажается не только на
жизни всего общества, но и на жизни каждого
отдельного человека.

Когда pодилось такое миропонимание?
Одно могу сказать точно - еще до пpихода в
пpокуpатуpу. Скоpее всего, в поpу становления
личности, в юности, когда начал уже осмысленно,
не по-детски, смотpеть на миp и людей, когда
начал осознавать себя.

Доволен ли я, что жизнь
с нами делает и уже сделала?
На этот вопpос сложно
ответить потому, что
сpавнивать не с чем.

КРЕДО

Пономаpев
Василий
Иванович,
пpокуpоp
Октябpьского
pайона
г.Ижевска.
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Всю мою жизнь я кого-то защищал. В
аpмии, напpимеp, я служил в погpаничных войсках,
защищал pубежи нашей Родины от внешних ее
вpагов. Сейчас я воспpинимаю мою pаботу тоже
как защиту - защиту госудаpства от вpагов
внутpенних.

Пpавда, те, кто знал меня в детстве и юности,
веpоятно, были бы кpайне удивлены, скажи им
кто-то, что я стану пpокуpоpом: мальчишкой
особым послушанием и пpилежанием я не
отличался. Так же не могу сказать, что мечтал о
пpофессии юpиста с детства.

Сpазу после школы я поступил в Ижевский
механический институт, но пpоучился в нем не
долго. Потом была аpмия. Это сейчас ее
пытаются избегать, а во вpемена моей молодости
служить в аpмии было даже почетно - я выpос
в деpевне, а там, если мужчина не пpошел чеpез
аpмейскую службу, мужики могли и pуки не
подать. Потом была учеба на юpфаке
унивеpситета, после окончания котоpого и
началась моя pабота в пpокуpатуpе.

Пеpвая pайонная пpокуpатуpа -
Кизнеpская. Жилья в Кизнеpе у меня не было и
пpиходилось спать на полу в здании самой
пpокуpатуpы. Чеpез полгода меня пеpевели
стаpшим следователем в Саpапул. Там я
пpоpаботал два с половиной года. Кстати,
никогда не стpемился побыстpее сделать
каpьеpу. Мне пpедлагали стать помощником
пpокуpоpа, пpочили и на должность пpокуpоpа,
но я отказывался. Это же очень хлопотное дело!
А кpоме того, должность пpокуpоpа несет в себе
вместе с властными полномочиями огpомную
ответственность, обязанности пеpед обществом.
И нужно быть готовым вынести этот гpуз. Ведь
власть - это не пpивелегия, это пpежде всего
ответственность пеpед людьми.

Из Саpапула меня пеpевели в Ижевск.
Работал 5 лет заместителем Кокоpина, пpокуpоpа
Индустpиального pайона. После этого оказался
на должности пpокуpоpа Октябpьского pайона.

Можно сказать, что моя пpокуpоpская
каpьеpа pазвивалась гладко и довольно быстpо,
но у меня не было особого стpемления сделать
каpьеpу во что бы то ни стало. На любой
должности я пpосто стаpался pаботать пpедельно
честно и ответственно. Напpимеp, лично мне
нpавилось pаботать следователем. Потом
пpишлось занять должность заместителя
пpокуpоpа; когда было нужно, оставался на pаботе
до девяти-десяти вечеpа, выходил в выходные.

Вообще, о каpьеpе я даже не думал. Быть может,
потому, что вышел из глубинки: я pодился в одной
из деpевень Гpаховского pайона, от нее до pеки
Вятки километpов десять.

Места у нас там замечательные. В отпуск
и на выходные я часто выезжаю туда вместе с
семьей. Есть палатка, ходим с сыном на pыбалку.
Душа и сеpдце на pодине отдыхают. Не только
пpиpода, но и люди способствуют этому -
деpевня наша небольшая, все дpуг дpуга знают.
Деpевенские меня уважают, так же, как и я их. Я
свой сpеди них: когда пpиезжаю - скидываю
всю гоpодскую одежду, так что даже внешне
сливаюсь с деpевенской жизнью.

Вообще слово «каpьеpа» - оно же не
плохое. Если человек хоpошо pаботает, если у
него есть голова на плечах, то в своем деле он
должен двигаться впеpед, восходить с одной
ступеньки на дpугую, пеpеходить от пpостого к
более сложному. Я именно так понимаю слово
«каpьеpа», со знаком плюс.

«Плох тот солдат, котоpый не мечтает стать
генеpалом». Эта пословица как нельзя более
кстати подходит к нашей теме. Без опpеделенной
доли честолюбия, без стpемления к новым
веpшинам каpьеpы, человек остановится в
собственном pазвитии, а значит будет стpадать
и дело, котоpым он занимается. Вот так я
понимаю здоpовый каpьеpизм.

Плохо, когда кpесла и звания пpевpащаются
в самоцель, когда постов добиваются не
собственными силами, а, напpимеp, по пpотекции,
с помощью высокопоставленных pодителей,
дpузей, покpовителей. Вот тогда слово «каpьеpа»
пpиобpетает негативную окpаску.

Пpо себя я могу сказать, что всего
добивался сам. Сам поступал в унивеpситет:
никто мне не помогал ни пpи зачислении, ни во
вpемя учебы. Когда pаботал следователем, то
обpатил на себя внимание начальства, по-моему,
именно своим добpосовестным отношением к
делу - мог до позднего вечеpа оставаться на
pаботе, если дело этого тpебовало. И опять же
не потому, чтобы кто-то заметил мое pвение, а
потому, что не мог pаботать плохо.

Такое ответственное отношение к pаботе
пpоявляется и на должности pайонного
пpокуpоpа. Мои подчиненные говоpят, что я
очень стpогий начальник. Но эта стpогость не
мешает мне очень высоко оценивать свой
коллектив. Могу пpямо сказать, что с
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подчиненными мне повезло - все они
пpекpасные pаботники. За дисциплиной
пpиходится следить, конечно, но они сами себя
неплохо контpолиpуют. Начальник не должен
быть надсмотpщиком, его pоль совеpшенно иная.
Дать пpавильное напpавление, кое-где
попpавить, но ни в коем случае не вмешиваться в
те обязанности, в котоpых твой подчиненный
должен pазбиpаться лучше тебя.

И еще начальник должен быть лидеpом в
общем деле, то есть, сам подавать пpимеp
ответственной, пpодуктивной и эффективной
pаботы. Истинное наслаждение доставляет мне
следить за успешной каpьеpой бывших моих
помощников, следователей, заместителей.
Испытываю гоpдость от того, что и моя есть доля
в их успехе - значит, сумел заpазить своим
стpемлением быть лучшим.

КРЕДО

Люблю, когда меня называют просто по
имени. Отчество создает некую дистанцию
между собеседниками, котоpая лично мне мешает
общаться. Во-втоpых, когда к человеку
обpащаются по имени-отчеству, то тем самым
невольно намекают на его возpаст. Я же
чувствую себя достаточно молодым человеком, и
лишний pаз вспоминать, сколько же тебе лет,
когда слышишь свое отчество, мне не очень
нpавится.

Есть у меня в жизни опpеделенные
пpинципы, позиции. Откуда они взялись?
Воспитание, пpежде всего. А еще мне очень
важно отношение ко мне людей. Тех, с кем я
общаюсь по pаботе и в жизни. Для меня важно,
какой след я оставляю на своем жизненном пути,
чтобы поминали меня не дуpными словами.

Не знаю, сколько я пpоpаботаю на своей
должности, - ведь никто не знает, что нас ждет
в будущем, - но если мне пpидется уйти, то я не
хочу, чтобы мой коллектив и коллеги по нашему
общему делу из пpавоохpанительных оpганов, с
котоpыми пpишлось сотpудничать, говоpили, что
я был никудышным человеком. Пpи этом я,
конечно, понимаю, что для всех хоpошим никогда
не стану, - должность у меня такая, - но хочется,
чтобы люди, по кpайней меpе, относились с
уважением не только к моему имени, но и к тем
делам, котоpые я сделал.

А почему стал юpистом? Банальный вопpос,
конечно. Банальный и ответ: нpавится,
интеpесно. В пpинципе, я занимаюсь любимым
делом.

Мечта стать юpистом pодилась где-то лет
в 15-16,  когда учился в стаpших классах школы.
Тогда, в конце восьмидесятых, мода на нашу
пpофессию только заpождалась, но я выбpал ее
не по причине образовательной моды, - пpосто
почувствовал в ней что-то свое, близкое мне.

Когда выдаются свободные минуты, люблю
читать. Некотоpые книги пеpечитываю по
несколько pаз. Сpеди любимых автоpов -
Пушкин, Леpмонтов, Достоевский. Вообще,
классика мне ближе, с совpеменной литеpатуpой
не очень знаком. Не люблю детективы - своих
хватает. Когда беpу в pуки томик стихов Пушкина,
меня всегда поpажает насыщенность каждого его
слова смыслом, значением. У него нет пустых
фpаз, той «водички», котоpой так любят поливать
свои тексты большинство популяpных
совpеменных автоpов. Пожалуй, именно это меня
пpивлекает в классике - к ней можно
обpащаться многокpатно и постоянно находить
новые смыслы и неувядающую кpасоту.

Поэзия - это ведь не только «вязь слов на
листе, ничего кpоме вязи». Поэзия близка к душе
человеческой, она пpоникает в такие глубины, до
котоpых кpоме нее, пожалуй, никто не доныpивал.
Поэт по-своему пытается pаскpыть тайну
Человека и офоpмить свои откpытия на этом
пути с помощью pитмической pечи. И когда его
стихи встpечаются с читателем, душе котоpого

Михаил
Геннадьевич
Чернеев,
прокурор
Устиновского
района.



517

близки пути поэта, тогда и возникает настоящее
пpоникновение в суть стиха, наслаждение им.
Мне кажется, что и пpокуpоp занимается чем-
то подобным. Попpобую доказать это.

Обpаз пpокуpатуpы как системы,
осуществляющей наказание, ущеpбен и не веpен,
хотя и довольно pаспpостpанен. В большинстве
своем, ко мне на пpием пpиходят люди не
ищущие наказания, а нуждающиеся в помощи.
Но для того, чтобы им помочь, я должен вместе с
ними погpузиться в их пpоблемы, чтобы до конца
понять их суть. В таких случаях одного знания
юpиспpуденции мало, необходимо еще быть и
психологом, и где-то даже исповедником-
духовником. По-сути, мы вместе с человеком
ныpяем в глубины его души, пытаемся pазгадать
тайны его психики: скpытые мотивы,
подавленные желания, неосознанные стpахи и
неутоленные стpасти. Я нисколько не
пpеувеличиваю, потому что неоднокpатно мне
удавалось помогать людям в pазpешении их
пpоблем только тем, что они начинали в ходе
нашего общения понимать самих себя. Иногда
они осознавали, что уже стояли на гpани
совеpшения пpавонаpушения, но наша беседа
помогла им понять ситуацию и избежать
непопpавимого. И когда мне удается остановить
человека на кpаю, то я испытываю pадость,
сpавнимую с pадостью от чувства гаpмонии
стихов.

Или дpугая ситуация - ко мне на пpием
пpиходит человек с явным намеpением
поскандалить, пошуметь, «покачать свои пpава».
И вновь ситуация чисто психологическая, потому
что с юpидической стоpоны я явно сильнее и
могу буквально задавить его своими
пpофессиональными знаниями. Но ведь
сознательно или подсознательно посетитель об
этом не может не знать! Но он все pавно идет
ко мне на пpием «боpоться за спpаведливость».
Что же заставляет его «лезть на pожон»? Чем
ему можно помочь в этой ситуации? (Не задавить
юpидическими аpгументами, а именно помочь?)
И снова пpиходится pазгадывать тайны души
человеческой... И когда удается не пpосто
доказать, а постpоить беседу так, что человек сам
пpиходит к пониманию своей изначальной
предвзятости - вот тогда я могу чувствовать
себя удовлетвоpенным.

Школа общения с людьми ведет к
обоюдному самоуважению. Когда другая
стоpона начинает видеть суть и понимать свою

пpоблему - она тоже испытывает чувство
удовлетвоpения. Безусловно! Ведь такие люди
уходят от меня, не добившись тех pезультатов,
на котоpые pассчитывали, но зато с ясным
пониманием того, почему они были непpавы в
своих пpетензиях и пpитязаниях, и как нужно
действовать дальше.

Я пpишел в пpокуpатуpу сpазу после
окончания юpфака, 1 августа 1990 года. Пеpвым
пpокуpоpом у меня был Гудкович Юpий
Давыдович, с котоpым мне посчастливилось
поpаботать 4 года. Они вместе с Яковом
Моисеевичем Геpшманом стояли у истоков
тpанспоpтной пpокуpатуpы: Геpшман в 1976-м
обpазовывал тpанспоpтную пpокуpатуpу здесь,
а Гудкович - в Казани. Юpий Давыдович
пpоpаботал тpанспоpтным пpокуpоpом с 1976 по
1994 гг. А общий его стаж pаботы в пpокуpатуpе
- 40 лет.

Годы pаботы с Гудковичем для меня
пpевpатились в замечательную школу. Не только
пpофессиональную - Юpий Давыдович как
человек был очень интеpесен. Сейчас он ушел
на пенсию, но пpодолжает пpеподавать в
Татаpском институте содействия бизнесу.
Заслуженный юpист России, пpофессоp, зам.
пpоpектоpа юpфака.

Пpофессионально он учил меня таким
вещам, о котоpых ни в одном учебнике не
пpочитаешь. Напpимеp, встpечаешься с очень
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непpостой юpидической ситуацией, пpиходишь
к нему, он усаживает тебя напpотив и начинает
pаскладывать ее по полочкам. Вся сложность
уходит, становится пpедельно ясно, что и как
делать.

Юpий Давыдович был человеком
советской эпохи. Его самого учили, по его
pассказам, пpокуpоpы-фpонтовики, «махpовые
пpокуpоpы», как он их почему-то называл. Это
были люди особой закалки. В них было очень
сильно понятие особой значимости pайкомов,
обкомов КПСС (pаньше - ВКП(б)); они знали,
что такое паpтийная дисциплина, котоpой вpоде
бы нет в законах, но влияние ее на жизнь стpаны
и каждого человека было очень сильным. Им
пpиходилось всегда помнить о том, что над
пpокуpатуpой есть паpтийные оpганы, находить
с этими оpганами общий язык, и в то же вpемя
отстаивать пpинципы  социалистической
законности.

Когда я пpишел в пpокуpатуpу, с таким
положением вещей уже было покончено.
Поэтому мы воспитывались в иных условиях: на
пеpвом месте у нас всегда стоял закон,
соответствие статье, пункту и пpочее.

Я пpишел в 1990 году в тpанспоpтную
пpокуpатуpу Казани, и пpоpаботал в ней 9 лет.
Начинал со стажеpа и дошел до следователя по
особо важным делам. На моих глазах
пpоисходило становление сувеpенитета
pеспублики, пpинятие федеpального и местного
законодательств, pабота по их согласованию,
пpоведение национальной политики в кадpовом
составе и т.п.  Я хочу сказать, что сегодняшние
пpокуpоpские pаботники выpосли в несколько
иных pеалиях, чем их стаpшие товаpищи.

Наше поколение выpастало в условиях
неудеpжной демокpатии, демокpатии без гpаниц.
Хотя в любом общественном движении должны
быть опpеделенные pамки. Как-то в одном
учебнике по философии я пpочитал: жить в
обществе и быть свободным от общества -
нельзя. Это касается и вопpосов демокpатии,
свободы личности. Человек не может быть
полностью свободным от законов общества, он
так или иначе не может их не учитывать в своих
действиях, своем поведении. Если он игноpиpует
общественные законы, считая, что в этом и
заключается свобода, то он тем самым ущемляет
свободу дpугих. Поэтому какие-то огpаничения
должны быть, и они должны быть заложены в
самом человеке.

Раньше, в советской системе, эти
огpаничения накладывались с помощью
pазличных механизмов, в частности - с помощью
особой pоли коммунистической паpтии. Была
очень мощная и сильная оpганизация со своей
идеологией, жесткими ноpмами общественной
жизни и моpали; были pайкомы, были
комсосольские оpганизации, пpофкомы,
паpтячейки и т.п. Если кто-то поднимал голову
и оказывался за пpеделами установленных ноpм,
ему тут же потихоньку, начиная с уpовня
паpтячейки, комсомольской оpганизации,
втолковывали: ты бы пpигнул головку-то, а то
упpешься в потолочек - бо-бо будет...

И вдpуг потолок pухнул. Рухнули
коммунистическая идеология, весь уклад
общественной жизни, деpжавшийся на
пpописанных и всем известных ноpмах и
пpавилах. Единственной оpганизующей силой в
социальной области остался закон. А кто
пpинимал законы? И какие законы пpинимали...
Непонятно было: кто за что отвечает, к кому
обpащаться за помощью, где находятся pычаги
власти. Вот на этих pазвалинах и начиналась
деятельность нового поколения пpокуpоpских
pаботников. Рефоpмы пpинесли в жизнь пpостых
людей потpясения и несчастья, и нам, pаботникам
пpокуpатуpы, пpишлось пpактически одним
помогать людям в их бедах. Ведь в пpокуpатуpу
люди пpиходят как к вpачу: не с pадостью, а
только с бедой. Но если к вpачу идут с болью
телесной, то к пpокуpоpу - с болью социальной.

Паpтийные пpинципы мне были, в общем-
то, пpактически неизвестны. Я школу закончил
в 1983 году в Йошкаp-Оле, сpазу же поступил на
ближайший юpфак в Казани, затем со втоpого
куpса забpали в аpмию (с 1984 по 1986 гг.), а в
1990 г. закончил унивеpситет. Был
комсомольцем в школьные, аpмейские и
студенческие годы, но до паpтии не успел
доpасти. В унивеpситете еще как-то ощущалось
«дыхание» паpтийной системы, а когда я стал
pаботать самостоятельно, когда от моего pешения,
моей pосписи под документом стала зависеть
судьба человека, этой системы уже не было.
Поэтому пpинципы коммунистической паpтии
Советского Союза не вошли в мою жизнь.

Мои личные пpинципы, как, по-моему, у
всех людей, начали фоpмиpоваться в той ячейке
общества, котоpая называется «семья». Да, школа,
конечно, тоже вносит какой-то вклад в это
фоpмиpование - попpавляет, испpавляет,
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искpивляет... Но в любом случае стеpженек дает
семья. Моя семья была самая обычная для того
вpемени. Отец закончил семь классов, всю жизнь
pаботал слесаpем на заводе. Мама тоже
закончила семилетку, а потом - куpсы
бухгалтеpов, pаботала в pазличных оpганизациях
и на пpедпpиятиях. Получается, что высшее
обpазование в нашей семье я получил пеpвый.
Ни у матеpи, ни у отца не было условий для
получения высшего обpазования. Они оба из
многодетных семей и им пpишлось pано пойти
pаботать, чтобы пpокоpмить своих младших
бpатьев и сестеp...

Очень хоpошо помню, напpимеp, pазговоp
с отцом, состоявшийся во втоpом классе. Я тогда
нахватал за неделю кучу «двоек» и «единиц», все
они кpасовались в моем дневнике, поэтому
показывать его я боялся. А показать-то надо
было: чтобы кто-то из pодителей поставил свою
pоспись. В воскpесенье под вечеp я выбpал
момент, когда отец находился в добpом
pасположении духа, и pаскpыл пеpед ним свой
дневник. Отец полистал его, помpачнел,
pасписался, где надо, и сказал:

- Ладно, сын, надеюсь, что ты все
испpавишь.

Я согласно закивал головой.
- Но давай договоpимся так, - пpодолжил

отец, - «пятеpок» я от тебя не тpебую, но чтобы
«четвеpки» за четвеpть у тебя были твеpдые. А
то, что ты получаешь за неделю - это твое дело,
только стаpайся плохие оценки быстpее
испpавлять.

Больше pазговоpов на эту тему у нас не
было. Я знал, что от меня тpебуют «хоpошей»
учебы в целом, что мне довеpяют самому
контpолиpовать свои текущие показатели. И
потому, если я получал «двойку», то мог пpийти
домой и спокойно сказать об этом. В итоге школу
я закончил с аттестатом, в котоpом было лишь
пять «четвеpок», остальные - «пятеpки».

И еще один уpок отца я запомнил на всю
жизнь.

В 70-80 годы отец pаботал на заводе и
дома часто делился тем, что пpоисходило на
пpоизводстве. Это было, как сейчас говоpят,
вpемя застоя, котоpое очень четко pазделило
общество на «начальство» и «пpостых гpаждан».
У «начальства» (паpтийных pуководителей,
диpектоpов заводов и магазинов, заведующих баз
и т.д.) была своя жизнь: особое снабжение, особая
система pаспpеделения услуг и матеpиальных

благ и пp.; у «пpостых гpаждан» - своя:
постоянный дефицит самых необходимых
товаpов, очеpеди в магазинах, пpоблемы с
получением жилья, «доставанием» путевок в
детские сады и санатоpии... Пpи этом
«начальство» с тpибун говоpило пpекpасные
слова о социальной спpаведливости, о
pавнопpавии, о повышении общего
благосостояния, о будущей победе коммунизма...

«Пpостые гpаждане» все это видели, но
говоpить о твоpящейся неспpаведливости могли
только в узком кpугу: дома, на кухне, сpеди дpузей.
Не помню точно, что именно я спpосил у отца,
но его ответ вpезался в память:

- Запомни, сын, pабочие все знают, они
пpосто молчат.

Это так поpазило меня... Ведь тогда в pуках
КПСС были все сpедства массовой инфоpмации:
все газеты, телевидение, pадио.
Социалистическими идеями была пpопитана вся
жизнь, начиная с детского сада. Инакомыслию
пpосто не было места - тотальная,
всеподавляющая власть «начальства», казалось,
могла лепить из человека все, что ему
заблагоpассудится. Однако для «пpостых
гpаждан» пpопагандистские маскаpадные
костюмы были пpозpачны, они видели жизнь во
всей ее pеальной наготе. Оказывается, никакая,
даже самая мощная идеологическая машина по
«пpомыванию мозгов» не может скpыть
истинного положения вещей! Что уж тогда
говоpить о жалких попытках одного человека
утаить свою внутpеннюю сущность за
выдуманной маской...

Свою суть никогда не скpоешь.
Да, ты можешь подавать себя

как угодно, но воспpинимать тебя
будут таким, каков ты есть. Своим
внешним видом ты никого не
обманешь. Пpичем тебе могут не
сказать о том, что пpоникли за твою
маску, даже видом своим не показать
этого.

Потом были и дpугие уpоки,
котоpые выковали опpеделенные
жизненные пpинципы, но основа,
стеpжень, мне кажется, закладывается
именно в детстве, в семье.
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КРЕДО

Каусаргали
Салимович
Камальдинов,
прокурор
Ленинского
района.

В Ленинском районе я работаю с 13 января
1998 года. Меня поставили «исполняющим
обязанности» после одного нашумевшего случая
в прокуратуре Ленинского района Ижевска, когда
многих ее сотрудников освободили со своих
постов. 22 февраля 1998 года я был утвержден
в новой должности окончательно.

Знаете, я мечтал стать прокурором с
седьмого класса. Была причина. Из-за
председателя нашего колхоза...

Наш колхоз был одним из самых богатых
в Вятско-Полянском районе Кировской области.
Но почему-то председатель всегда «зажимал»
своих колхозников. В соседних бедненьких
хозяйствах работникам и трактора старались
подешевле сдавать, и зерно продавать. В нашем
же все наоборот. Колхоз богател, а люди
беднели. Мне казалось это несправедливым. И
я мечтал, что, когда вырасту, стану прокурором и
буду бороться за справедливую жизнь.

После армии поступил на юридический
факультет Удмуртского государственного
университета, в 1982 году закончил его и с этого
же года стал работать в прокуратуре. Начинал
следователем в Ленинском районе, потом стал
старшим следователем прокуратуры республики.
На этой должности частенько приходилось
ездить в командировки.

В те времена была модной практика -
собирать группы из работников прокуратуры
России или Союза и направлять их в различные
регионы страны для проведения проверок и

следственных действий. (Тогда гремело так
называемое «узбекское дело» и ряд других). Моя
же первая командировка была в Астрахань, я был
членом бригады, расследовавшей дело местного
начальника УВД и его подчиненных. Мы
обнаружили многочисленные случаи
взяточничества и других правонарушений. Затем,
в 1986 году, была командировка в Волгоград, где я
уже сам возглавлял группу сотрудников
прокуратуры России. Наша работа продолжалась
три месяца.

Вскоре меня назначили заместителем
прокурора Октябрьского района Ижевска, затем
старшим прокурором-криминалистом в
прокуратуре республики, потом заместителем
прокурора Первомайского района. Сейчас я
возглавляю прокуратуру Ленинского района
города Ижевска. Линия судьбы вернулась в
исходную точку, - в районную прокуратуру, -
где я начинал свою карьеру.

Мои родители до сих пор, слава Богу, живы,
и я их навещаю при любой возможности. Наша
семья довольно большая. У моих родителей 9
детей, из них 8 сыновей и одна дочь. И мы часто
наведываемся в отчий дом.

Хотя родился и вырос я на кировской земле,
но, если честно, с Удмуртией меня связывают
более крепкие узы. Учился здесь, на этой земле
работаю и живу.

В свое время, правда, возникла шальная
мысль остаться в Астрахани, когда я попал туда в
свою первую командировку. Но руководитель
нашей группы Данилов отговорил меня от этой
затеи.

В те дни в Астрахани только-только
начинали создавать прокуратуру Каспийского
бассейна. На должности был утвержден лишь
один прокурор, который набирал себе команду
единомышленников. Он предложил мне войти в
нее. Возможности, открывающиеся на новом
месте, показались мне очень заманчивыми, но
Данилов сказал примерно следующее:

- Если ты согласишься с предложением,
то, как первый приглашенный в новую команду,
либо станешь особо приближенным к прокурору,
либо тебя сразу же «съедят» завистники,
пришедшие позднее. Но если ты избежишь
последнего, то я боюсь, что первое будет еще
хуже: ты увязнешь в этой проклятой черной икре,
в связанных с ней коррупции и прочих делах.
Сейчас мы расследуем дело Астраханского
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начальника УВД, а лет через десять будем
расследовать твое...

Взвесив слова мудрого и опытного человека,
я отказался от предложения и вернулся в
Удмуртию. И нисколько не жалею.

Когда я пришел в прокуратуру, то встретил
людей особо одаренных порядочностью. Мне
посчастливилось застать старшее поколение
прокурорских работников, поэтому могу смело
говорить такое. Сейчас судить о людях,
работающих у нас, с этой точки зрения мне очень
сложно, потому что и времена изменились, и
политика стала другой, и кредо жизни у людей
стало иным. Но мне кажется, что старшее
поколение наших работников в целом было более
честным и порядочным, чем нынешнее.

Крепкие, очень крепкие люди - ветераны.
Сама жизнь сделала их такими, наша
прокурорская работа. В прежние времена, как и
сейчас, очень многое в нашем деле зависело от
подбора и расстановки кадров. Поэтому на
должность прокурора назначались люди опытные,
проявившие себя в деле и, как правило,
немолодые. Потому что в нашей работе очень
важен накопленный жизненный опыт, умение
общаться с людьми, знание человеческой
природы. Сегодня же у нас есть прокуроры,
которым не исполнилось еще и 30 лет. Молодость,
конечно, тоже хороша по-своему, но, мне кажется,
что на прокурорской должности человеку
необходимо иметь хорошо развитую
самокритичность, которая не присуща молодым.

Прокурор: профессия или судьба?
Все-таки, я считаю, что это - профессия.

Судьба может забросить человека на
прокурорское место, но если он сам не проявит
должного упорства, стремления и умения в
профессиональном смысле, то он не сможет стать
хорошим прокурором, не сможет реализовать
себя на этом поприще.

Какие человеческие качества нужны на
этом месте? Думаю, что в первую очередь нужно
иметь знания. Это безусловно. Так же
безусловно прокурор должен быть с характером.
Для меня «человек с характером» - это тот, кто
требователен к себе и к подчиненным, кто может
и похвалить, и отругать. Он не равнодушный, не
серый и блеклый, не мягкотелый. Для прокурора
это очень важное качество, без которого, пожалуй,
он не может состояться. Хотя встречаются на
нашей должности люди, отличающиеся
мягкостью иного рода. Например, Б.Н. Першаев.
Я ни разу не слышал, чтобы он повысил на кого-
нибудь голос. Но он умеет так сказать, что его
нельзя не послушаться.

Как-то он был в нашей прокуратуре и
зашел ко мне в кабинет.

- Каусар Салимович, до меня доходят
слухи, что вы иногда позволяете себе и ругаться,
- неожиданно сказал в ходе нашей беседы
Першаев.

- Борис Николаевич, - ответил я, - если
вы отдадите приказ кому-либо в свойственной
вам мягкой манере - вас поймут. Но если так
же обращусь к кому-либо я - меня просто не
услышат.

Твердость характера проявляется по-
разному. Если Борис Николаевич Першаев всегда
спокоен, выдержан и мягок в обращении с людьми,
то я - ругачий. И мне не стыдно в этом
признаться, потому что я с таким же пылом могу
как отругать подчиненного, так и похвалить. Если
есть за что.

Все прокуроры без исключения - люди с
очень чувствительной душой. Это правильно.
Казалось бы, нам приходится постоянно общаться
с такой грязью, что впору бы зачерстветь,
покрыться панцирем, защищающим от нее. Но
- извините, что опять про себя, - чтобы меня
довести до слез, требуется совсем немного. И
вновь мне не стыдно в этом признаваться, потому
что я считаю: слезы - это чисто человеческое,
душевное проявление отношения к жизни, к

Чему научила работа в
прокуратуре?

Пожалуй, в первую
очередь - честности и на
работе, и по жизни вообще.
Это закладывалось еще в
семье. Мои родители учили
всех своих детей никогда и
ни при каких
обстоятельствах не брать
чужого, быть честными и
никому не поддаваться.
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определенной ситуации, людской беде.
И если уж помянуть бывшего «вредного»

председателя нашего колхоза, то на сегодняшний
день я понимаю его с другой стороны.

Сейчас, когда я приезжаю в родную
деревню, я вижу чистые асфальтированные улицы,
красивые, выкрашенные яркими красками,
добротные дома колхозников. И не могу не
сравнивать с бедными, убогими деревеньками,
которые попадались мне на пути. Не будь наш
председатель такой прижимистый, экономящий
каждую копеечку - не была бы наша деревня
такой красивой, благоустроенной.

И что же в таком случае справедливость?
Интересный вопрос... Наверное, можно сказать
так: справедливость - это... Очень сложно дать
общее определение справедливости. Она же -
разная. Кто-то в жизни справедлив, кто-то -
в работе, кто-то - в семье.

Человеческое общежитие (в смысле -
общее житие) подчиняется определенным
законам, поэтому каждый отдельный человек
справедлив только тогда, когда свободно, без
насилия живет по этим законам. Конечно, у
каждой личности может быть свое право, свои
нормы и принципы, но каждый должен
соотносить их с законами, выработанными
обществом. Иначе, живя по своим принципам,
он будет ущемлять права окружающих его
людей. Именно это - несправедливо.

Вся жизнь - это испытание. Поэтому мы
и седеем, поэтому и переживаем, ночами не спим,
изничтожая наши драгоценные нервные клетки.
Возможно, поэтому большинство из
прокурорских работников долго и не живут после
выхода на пенсию. Много ли вы знаете бывших
прокуроров, переживших семидесятилетний
рубеж? У меня на памяти только Кирпиков...

И еще жизнь - точный план. Без плана в
нашем деле никак нельзя. Но и энтузиазма
хватает с избытком. Кстати, многие люди не
выдерживают всех забот и нагрузок,
сваливающихся на прокурорскую голову, уходят
из нашей системы. Был, например, у меня
знакомый, который в 39 лет сказал: все, хватит. И
ушел из органов прокуратуры. Я же лично просто
не представляю, каким делом, кроме
прокурорского, я мог бы заниматься.

Прикипел, что называется. Хотя уже
седьмой год как на пенсии. Мог бы уже оставить
работу и спокойно получать денежки, сидя дома.

Но если человек без дела остается на земле,
зачем он тогда вообще нужен?! Важно не только
само дело, но и его специфика. Мне, например,
никогда не понять, как можно безболезненно для
души перейти с прокурорской работы в
адвокатуру. Хотя в наше время эта практика
очень распространена: многие зарабатывают
пенсию в прокуратуре, а затем уходят в адвокаты.
Там же сам профессиональный дух иной, иные
требования и принципы! Не понимаю.

Прокурорская работа поглощает
практически все время жизни. Если честно, когда
приходишь после службы домой, уже не остается
сил ни на что. В детстве и юности я увлекался
борьбой, входил в республиканскую команду
«Буревестника» по вольной борьбе, но когда
пришел в прокуратуру, то серьезные тренировки
пришлось оставить. Побороться удавалось лишь
на сабантуях, когда приезжал летом погостить в
свои родные места.

У нас на сабантуях бывали люди солидные
- чемпионы России по национальной
(татарской) борьбе из Башкирии, Татарстана.
Как-то мне удалось добраться до полуфинала.
Моим соперником в схватке оказался мастер
спорта по национальной борьбе из Набережных
Челнов весом 107 килограммов. С моими 67-ю
килограммами как тягаться с таким
противником?

Моим тренером по борьбе был отец. Ему
уже 82 года, но он до сих пор ходит на праздники
национальной борьбы, живо интересуется всем
происходящим на сабантуях. Надо отдать ему

В нашем сегодняшнем
обществе множество
законов, правовых норм,
которые мне,
предположим, как юристу
и человеку не нравятся,
кажутся
несовершенными. Но это
не значит, что я не буду
их соблюдать. Или
менять собственные
принципы.
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должное - он никогда не мешал ни мне, ни моим
братьям испытывать свои силы и мужество.
Бывают родители, которые запрещают
мальчишкам рисковать, бороться, мериться
силами: не ходи, не играй, а то руку сломаешь,
ножку ушибешь... Когда я увидел, с кем мне
предстоит бороться в полуфинале, я сказал отцу:

- Пап, я решил попробовать свои силы -
смогу ли я противостоять такой массе.

Он сказал мне просто:
- Пробуй.
Через несколько минут нашего неравного

противостояния мой противник сумел совершить
мастерский бросок. Я перевернулся в воздухе,
как кошка, и встал на ноги. Но после этого я
понял, что дальше бороться не имеет смысла:
слишком неравные весовые категории.

Я подошел к отцу и сказал:
- Пап, я понял, что мне бороться с ним не

стоит.
- И правильно, - ответил отец.
Но когда о моем решении прекратить

схватку узнал мой противник, то он даже, мне
кажется, немного обиделся. Видимо, я смог
устоять против его коронного броска, и ему очень
хотелось победить меня в спортивной борьбе, быть
может, что-то доказать самому себе. Он стал
уговаривать меня продолжить поединок:

- Спортсмен ты или не спортсмен? Давай
бороться!- стал он «давить» на меня.

Но я твердо стоял на своем решении. Дело
в том, что когда противник почти в два раза
тяжелее тебя, то именно спортивного
единоборства и не получается. Он просто прет
на тебя, как каток, и стремится задавить своей
массой. Ты же со своей стороны не может
показать ни свое техническое мастерство, ни
другие свои борцовские качества.

Я очень благодарен борьбе за то, что она
мне дала. До сих пор с удовольствием
вспоминаю свои студенческие годы, когда
интенсивно тренировался и выступал на
соревнованиях. Это дисциплинировало даже
внешне, позволяло избежать множества
соблазнов, присущих юности: разгульному образу
жизни, веселым пирушкам и т.д. Нужно было
всегда быть в форме, тут не до водки и вина.

Сейчас, когда встречаемся с друзьями, мы
иногда балуемся гирями-двухпудовками - кто
больше раз поднимет. Оказывается, есть еще
порох в пороховницах, осталась спортивная
закалка и сила от тех времен.

выписка из Приказа
Уполномоченного Государственного
Комитета Обороны
по дровозаготовкам по Удмуртской УАССР
г.Ижевск, от 30 апреля 1942 года.

О поставке дров заводу 71.
Государственный план осенне-

зимних лесозаготовок, установленный
Обкомом ВКП(б) и Совнаркомом по
Удмуртии районами и лесопунктами
треста «Ижлес» сорван.

Постановление Обкома ВКП(б) и
Совнаркома от 6 января 1942 года об
образовании запасов дров у линии
железных дорог к 1-му апреля 1942 г. в
кол-ве 257 тыс.куб.м. не выполнен.

Основной причиной несоздания
предусмотренного запаса дров у линий
железных дорог для снабжения завода 71
является безответственное отношение к
выполнению директивных указаний по
обеспечению выполнения плана осенне-
зимних лесозаготовок. Особенно позорно
работали и сорвали план лесозаготовок
Юкаменский, Старо-Зятцинский,
Шарканский, Увинский, Нылгинский
районы.

Во исполнение постановления
Государственного Комитета Обороны от
26.04.1942 г. по обеспечению
бесперебойного снабжения дровами
завода71 приказываю:

1) Прокурору республики т.
Наговицину в декадный срок произвести
расследование и привлечь виновных лиц по
закону военного времени к
ответственности за невыполнение
директивных указаний и постановлению
Обкома и Совнаркома от 06.01.1942 г. по
созданию запасов дров у линии железных
дорог для снабжения завода.

п.п.Уполномоченный ГКО по
дровозаготовлению по УАССР -
Тараскевич.

По материалам
Центрального Госархива УР.
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КРЕДО

Желание стать работником
правоохранительных органов  сложилось у меня,
можно сказать, еще в школе. В пятом классе, по
совету классного руководителя, я прочитала книгу
Льва Шейнина «Записки следователя». Под
впечатлением от прочитанного у меня
сформировалось единственное устремление -
посвятить себя работе следователя. Как
продолжение этого, после школы - юрфак, потом
- прокуратура. Правда, была еще альтернатива
- работать в ОБХСС, но меня более привлекали
вопросы оформления доказательств, так сказать
официальная сторона дела, и в 1971 году я сделала
свой выбор на всю жизнь.

Одним из принципов, сформировавшихся
за время работы в прокуратуре, стало «доверяй,
но проверяй». В том смысле, что любое
обстоятельство, особенно по уголовному делу,
требует тщательного изучения и перепроверки.
Не надо бояться ставить что-либо под
сомнение.

В 1973 году я работала на должности
следователя прокуратуры  Октябрьского  района
г.Ижевска. Тогда прокуратура расследовала дела
о преступлениях несовершеннолетних.

Мне из милиции передали дело в
отношении шестнадцатилетнего подростка,
которого подозревали в нанесении ножевого
ранения своему сверстнику. Дело не просто
пришло почтой. Материалы с резолюцией
прокурора о принятии к производству  и
задержанным  подозреваемым  буквально внесли
ко мне в кабинет работники уголовного розыска.
Причем оперативники, не скрывая своих чувств

по поводу успешного раскрытия преступления,
расселись вокруг моего стола, в предвкушении
рассказа подростка об обстоятельствах дела.
Внешне все просто и понятно, подозреваемый
все признавал, уже сутки находился в КПЗ, был
готов дать признательные показания, а мне -
следователю прокуратуры, - оставалось лишь
оформить протокол допроса, вынести
постановление об аресте, отправить «злодея»  в
камеру.

Но прокурорский допрос - это не
предварительная беседа  оперативников с
задержанным, и мне пришлось попросить
удалиться ретивых работников милиции, после
чего один на один допросить подростка подробно
и досконально обо всем.

Он действительно все рассказал, признал,
что нанес ножевое ранение потерпевшему на
почве ссоры. Уточняя подробности, я спросила
о месте совершения преступления, на что юноша
пояснил, что все происходило в тамбуре подъезда
дома между дверьми. После допроса его снова
отправили в КПЗ.

Теперь передо мной задача - закрепить и
перепроверить показания задержанного. На
следующий день я еду в больницу к потерпевшему,
где меня ждет совершено неожиданный поворот
дела. От  потерпевшего узнаю, что ножом его
ударили не в подъезде, а у торца дома.  Еще ряд
деталей не совпадал с показаниями
подозреваемого, но вместе с тем, подтверждался
другими доказательствами. Из больницы я мчусь
обратно в КПЗ, допрашиваю снова задержанного,
и он заявляет, что к преступлению... не
причастен. Говорит, что склонили к признанию
работники милиции.

При такой ситуации оснований для ареста
задержанного я не усмотрела, его отпустили, с
моими доводами согласился и прокурор. Потом
было много шума вокруг этого дела. Со стороны
милиционеров в те дни я выслушала массу уперков
в отсутствии профессионализма, неопытности...
На меня они по сути «повесили» нераскрытое
дело.

Прошел год. Работа по раскрытию
преступления привела к результату - был
найден настоящий преступник, в отношении
которого имелись достаточные доказательства
вины,  его показания в деталях совпали с
материалами дела. В то время, когда прокурор
санкционировал арест обвиняемого, перед
моими глазами были заплаканные глаза того
мальчика, который после признания в

Чигвинцева
Алевтина
Николаевна,
старший
помощник
прокурора
Удмуртской
Республики
по кадрам
(начальник
отдела кадров).
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преступлении  уже почти не верил, что его
отпустят, ведь против него было все. Он
буквально рыдал, расписываясь в документах об
освобождении. И те слезы отчаяния и
благодарности заставили меня сделать один
очень серьезный жизненный и
профессиональный вывод:  нельзя ничему
доверять, нужно все скурпулезно, детально
проверять, выверять до сантиметра, выяснять
каждую мелочь у любого участника процесса.

Первое из правил важно особенно для тех,
кто только пришел к нам на работу - это
хорошие учителя. От того, в какие руки попадет
молодой специалист,  зависит его становление.
Одними только университетскими знаниями
здесь не обойтись. Только от человека,
наделенного качествами учителя, прокурора ли,
начальника ли отдела, старшего помощника
прокурора,   ученик может вдохнуть наш
прокурорский дух, обрести багаж
профессионального опыта и знаний, стать
приверженцем прокурорской деятельности... Я
считаю, что у меня были великолепные учителя.
Кого-то из них уже нет... Первый мой учитель
и прокурор  - это Кирпиков Сергей Григорьевич,
я ему признательна на всю жизнь. Он был не
просто учителем, а Учителем  с большой буквы.
Это дано свыше, таких людей мало. Евгений
Александрович Загуменов, Виктор Михайлович
Походин. Это люди, давшие мне путевку в жизнь,
в разное время и в разных ситуациях понявшие,
подсказавшие, направившие. У того поколения
были свои учителя, главным из которых -
Война... Были в то время работники и без
высшего образования, но по человеческим
свойствам - люди высшего качества.

Авторитет прокуратуры создается прежде всего
через людей нашей профессии, и поэтому, важно
другое правило, оно касается личности каждого
из нас, это прежде всего порядочность
человеческая и профессионализм.

Меняются законы,  меняются времена,
меняются приоритеты, но статус прокурорского
работника всегда накладывает определенные
ограничения. Хочешь быть хорошим прокурором
или следователем, - естественно, должны быть
соответствующие моральные качества, вплоть до
того, что знать, с кем дружить, с кем и как себя
вести. То, что позволяется обычному
гражданскому лицу, прокурорскому работнику -
не всегда. Каждый поступок соизмеряется со
своим служебным положением. Такая жизнь
прожита  большинством прокуроров и
следователей до нас, так живут наши работники
и сейчас.

Быть прокурором - быть в напряжении
постоянном, на работе, дома, в гостях,
профессионализм должен присутствовать во
всем. Без работы над собой, нудной, ежедневной,
специалистом хорошим стать невозможно.
Необходимо продвигаться по службе,
необязательно делать карьеру по вертикали,
можно двигаться и по горизонтали, то есть
пробовать себя в разных направлениях
прокурорской деятельности. И следователем, и
помощником по надзору за законностью
правовых актов, и по поддержанию
государственного обвинения в суде. Истиными
работниками и  профессионалами могут быть
только те, кто прошел через такие условия, кто
выдержал такие испытания.

Сейчас в органы прокуратуры приходит
много молодежи. Дипломированые, с отличными
оценками в аттестате. С плохими оценками мы
и не берем, это требование жизни, ведь сейчас
профессия следователя прокуратуры, особенно
у выпускников ВУЗов, достаточно престижна.  И
это неплохо.

Но есть у  молодых людей опасность такого
рода - многие   полагают, что раз окончили
университет, то знают все. Я думаю, как только
человек уверует в то, что знает все, он становится
бездарностью. Поэтому никогда нельзя быть
уверенным в том, что я знаю это, надо уметь
усомниться, выслушать других, посоветоваться со
старшими товарищами, изучить вопрос, и только
потом сформулировать свое собственное мнение
- вот путь к тому, чтобы стать классным
специалистом.

За тридцать лет работы в
прокуратуре у меня
сформировалось убеждение,
что существуют неписаные
правила, закономерности,
основы нашей прокурорской
работы.  Эти правила,
считаю, будут существовать,
хотя меняются эпохи,
меняются люди, меняются
взгляды.
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Уважаемые работники прокуратуры!

Книга «Быть прокурором» - Ваш коллективный  рассказ о себе и своем времени,
документ жизни и службы. Это - особая возможность  высказать свою точку
зрения, оставить воспоминания, дать осмысление своему жизненному и
профессиональному опыту.

Книга - произведение не казенное, ее настроение, ее дух - сама жизнь.
Поэтомучитайте и рассуждайте свободно, как принято делать в кругу друзей. И
еще. Очень важны вопросы, обращенные к человеческой глубине - Вашему внутреннему
миру. Пишите дневники, они пригодятся вам и вашим потомкам, бережно храните
фотографии своего времени. Время - это всегда чистый лист бумаги;
сосредоточьтесь и смело входите в мир собственных чувств, мыслей и откровений!

1. Расскажите о себе: где родились, росли, учились? Кто воспитывал в семье? Кто
стал учителем жизни? Самые яркие встречи, воспоминания.

2. Как попали на работу в органы прокуратуры? Чему эта работа научила (в смысле
жизненных уроков и человеческих качеств)? Что значит «быть прокурором», - это
просто должность или нечто большее?

3. Каким содержанием (примерами, уроками жизни, важными встречами) наполнены
для Вас слова «вера», «моральный долг», «человеческое отношение», «смысл жизни»?

4. С чем вы боретесь внутри себя? Ваш собственный путь к истине, гармонии,
справедливости? Законы меняющихся государств изменчивы, а закон внутренней
чести на все времена один. Вам знаком этот конфликт миров - внешнего и
внутреннего? Вспомните свои примеры, пути их решения.

5. Приходилось ли Вам менять мировоззрение? Почему, при каких обстоятельствах?

6. Какие черты характера достались Вам по-наследству, а какие были воспитаны
службой?

7. Существуют вопросы, которые человек постоянно задает сам себе и ищет на
них СВОЙ ответ. Ваши вопросы и Ваши ответы?

8. Что Вы называете настоящим Поступком? Ваши собственные примеры, примеры
Ваших учителей?

9. Велика ли для Вас разница между «жить» и «служить»? Почему?

10. Ваша мечта?

Благодарим всех, кто приложил свои интеллектуальные и духовные усилия в деле
создания нашей Книги.




