
Посвящая себя служению Закону, торжественно клянусь:

ПРИСЯГА ПРОК УРОРА

свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и международные 
обязательства Российской Федерации, не допуская малейшего от них 
отступления;

непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их ни совершил, 
добиваться высокой эффективности прокурорского надзора; 

активно защищать интересы личности, общества и государства;

чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам 
граждан, соблюдать объективность и справедливость при решении судеб людей,
строго хранить государственную и иную охраняемую законом тайну;

постоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить своей 
профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной чистоты, 
скромности, свято беречь и приумножать лучшие традиции прокуратуры.

Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием 
в органах прокуратуры.
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ПРИЗВАНИЕ
ПРОКУРОР

Прокуратуре 
Удмуртской Республики

посвящается



Флаг прокуратуры Российской Федерации



Вы держите в руках издание, посвященное знаменательной дате - 290-летию обра-
зования Российской прокуратуры!

С момента создания прокуратура по праву являлась гарантом соблюдения закон-
ности, стержнем и опорой державы. Строгость и гуманность, защита интересов госу-
дарства и каждого гражданина – вот тот фундамент, на котором на протяжении столетий 
строилась Российская прокуратура.

Сегодня перед нами стоят задачи по утверждению принципов верховенства За-
кона, неукоснительного соблюдения прав и свобод человека и гражданина, повышения 
правосознания и правовой культуры.

От уровня нашего профессионализма, надлежащей организации надзора, непри-
миримой борьбы с преступностью во многом зависит обеспечение реального главенства 
закона во всех сферах общественной жизни.

Прокуроры Удмуртской Республики вписали свою страницу в многотомную ис-
торию прокуратуры России. В органах прокуратуры Удмуртской Республики служат 
подлинные специалисты своего дела, которых отличает принципиальность, верность 
служебному долгу, высокие личные качества.

Самые теплые слова признательности и благодарности за многолетний и само-
отверженный труд хочется выразить ветеранам прокуратуры, которые вносят весомый 
вклад в сохранение и поддержание лучших традиций прокуратуры, принимают акти-
вное участие в воспитании прокурорских работников в духе неукоснительного соблюде-
ния закона и норм служебной этики.

Отмечая ваш добросовестный труд, высокую ответственность за порученное дело, 
уверен, что ваши слаженные и профессиональные действия будут способствовать эффек-
тивному решению поставленных перед органами прокуратуры задач.

Генеральный прокурор Российской Федерации
Действительный государственный советник юстиции

Юрий Яковлевич Чайка

Уважаемые читатели!



Примите мои искренние поздравления с 290-летием прокуратуры России!

Учрежденная в 1722 году Указом Петра Великого должность генерал-прокуро-
ра при Сенате положила начало созданию прокурорской системы нашего государства. 
Суть должности прокурора первый император России выразил словами «сей чин есть 
око наше». 

Прокуратура, став одной из фундаментальных основ государственной власти, 
призванной обеспечить верховенство законов и надзирать за их исполнением, прошла 
все этапы исторического развития Российского государства.

Кардинальные изменения нашего общества в последние десятилетия внесли се-
рьезные коррективы в определение приоритетов деятельности органов прокуратуры. В 
первую очередь это касается защиты прав и свобод человека, интересов общества и госу-
дарства, обеспечения законности в борьбе с коррупцией. 

Высокий уровень профессионализма сотрудников прокуратуры, их гражданское 
мужество, решительность и принципиальность в отстаивании законности позволяют 
качественно и оперативно решать поставленные перед вами задачи.

Коллективу прокуратуры Удмуртской Республики присущи ответственность и 
последовательность в деле защиты государственных интересов, умение четко и жестко 
координировать свою деятельность и при этом всегда следовать букве и духу Закона. 
Примечательно, что вам удается бережно хранить и творчески развивать традиции стар-
шего поколения прокурорских работников. Это очень важно для формирования нового 
поколения жителей нашей страны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и 
 удачи в вашей плодотворной работе на благо России.

Президент 
Удмуртской Республики

Александр Александрович Волков

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Удмуртской Республики!



Примите самые искренние поздравления с 290-летием прокуратуры России и 
90-летием прокуратуры Удмуртской Республики! 

Без малого три века вместили в себя немало поистине драматических событий и 
перемен, но даже в самые сложные периоды жизни страны и общества прокуратура оста-
валась одним из главных оплотов законности и государственности.

Это закономерно, так как в любом государстве всегда должны быть люди, обязан-
ностью и долгом которых являются надзор за исполнением законов, защита конституци-
онных прав и свобод человека  и гражданина. 

За свою продолжительную историю российская прокуратура подарила стране 
немало талантливых людей, отмеченных качествами настоящих профессионалов – пре-
данностью делу защиты права и справедливости, безупречной честностью и принципи-
альностью. 

Нынешнее поколение работников прокуратуры республики свято хранит добрые 
традиции, заложенные предшественниками, достойно выполняет задачи по обеспече-
нию верховенства закона, формированию правовой культуры общества. 

Особое внимание вы уделяете прокурорскому надзору в сфере законодательного 
обеспечения социальной защищенности граждан, соблюдения их прав и законных инте-
ресов. Люди благодарны вам за помощь и поддержку. 

Самые сердечные слова благодарности хочется сказать сегодня ветеранам проку-
ратуры, чьими трудами формировался высокий авторитет прокуратуры в обществе.

Мы, депутаты Государственного Совета республики, тесно взаимодействуем с 
прокуратурой в процессе законотворческой деятельности и признательны вам за кон-
структивный диалог.

Дорогие товарищи! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия, интересной и 
результативной работы. Желаю и впредь твердо стоять на страже российских законов!

Председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики

Александр Васильевич Соловьев

Уважаемые работники прокуратуры республики!



Российской прокуратуре исполняется 290 лет. 
Юбилей – прекрасная возможность подвести 

очередные итоги нашей непростой работы. 
Жизнь развивается. Меняются времена, 

государственные устои и идеология, 
а прокуратура – око государево – остается всегда. 

Потому что там, где есть и действует Закон, 
всегда нужны будут те, кто обеспечивает 

правильное и неукоснительное его применение. 
Люди особой человеческой чистоты и честности. 

Такими были все наши предшественники. 
Такими стараемся быть и мы. 

С профессиональным праздником Вас, 
дорогие работники прокуратуры 

Удмуртской Республики!

Прокурор Удмуртской Республики
Государственный советник юстиции 2 класса

Сергей Валентинович Панов

Дорогие коллеги! 
Друзья и единомышленники!
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Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации» одной из основных задач ор-
ганов прокуратуры определен надзор за исполнением законов 
государственными органами, органами местного самоуправ-
ления, их должностными лицами, органами управления и ру-
ководителями коммерческих и некоммерческих организаций, 
а также за соответствием законам издаваемых ими правовых 
актов.

Управлением совместно с горрайспецпрокурорами реа-
лизуется значительная доля надзорных и профилактических 
полномочий, возложенных на органы прокуратуры. Результа-
ты их работы во многом определяют состояния защищеннос-
ти прав и свобод граждан, законности и правопорядка в раз-
личных сферах общественных правоотношений.

Особое внимание органами прокуратуры уделяется воп-
росам организации надзора за исполнением законов в соци-
альной сфере, защите трудовых прав граждан, в том числе на 
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 
На постоянном контроле руководства прокуратуры республи-
ки находятся вопросы защиты жилищно-коммунальных прав 
граждан. Должное внимание уделяется организации надзора 
за исполнением законодательства об обеспечении пожарной 
безопасности в специализированных учреждениях с кругло-
суточным пребыванием инвалидов, престарелых граждан и 
детей.

Одним из основных направлений прокурорской деятель-
ности является надзор за исполнением законодательства об 
экологической безопасности. Принимаются необходимые 
меры к обеспечению соблюдения прав субъектов предприни-
мательской деятельности.

Деятельность прокуроров, их акты реагирования, прежде 
всего, направлена на устранение нарушений закона, восстанов-
ление и защиту конституционных прав граждан, привлечение 
к ответственности виновных должностных и юридических 
лиц, профилактику правонарушений.

На особом контроле управления находится работа по 
рассмотрению прокурорами обращений граждан, поскольку 
ее качество в значительной мере влияет на степень доверия на-
селения органам прокуратуры, формирование общественного 
мнения о ее функционировании.

Сотрудниками управления налажено правильное взаи-
модействие со средствами массовой информации, осущест-
вляются выступления по радио и телевидению, в печатных 
изданиях по вопросам исполнения законов и практики проку-
рорского надзора, проводится методическая и консультаци-
онная работа среди прокуроров районного звена, в том числе 
посредством работы в учебных семинарах. 

Высокий профессиональный уровень работников управ-
ления обеспечивается постоянным повышением своей ква-
лификации, систематическим мониторингом действующего 

НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Отдел по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции прокуратуры Удмуртской Рес-
публики создан в 2008 году.

В своей деятельности отдел руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральными законами 
«О противодействии коррупции», «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», организационно-распорядительными до-
кументами Генерального прокурора Российской Федерации и 
прокурора Удмуртской Республики.

Работа отдела направлена на укрепление законности, 
защиту прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и государства посредством реа-
лизации комплекса мер, обеспечивающих эффективное про-
тиводействие коррупции и ее проявлениям, представляющим 
повышенную общественную опасность. 

С принятием Федерального закона от 17 июля 2009 года 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» у 
органов прокуратуры появились новые функции по проведе-
нию антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 

В связи с этим появилась и новая форма прокурорского 
реагирования – внесение требований об исключении корруп-
циогенных факторов из нормативно-правовых актов.

НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Защита прав и интересов несовершеннолетних – одна из 
основных задач, стоящих перед прокуратурой Удмуртской 
Республики. 

Особое внимание уделяется исполнению законодательс-
тва в сфере охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, соблюдению законодательства об об-
разовании, исполнению законодательства, направленного на 
профилактику и пресечение безнадзорности несовершенно-
летних, их вовлечения в преступления и иные антиобществен-
ные действия, защиту детей от жестокого обращения, профи-
лактику потребления несовершеннолетними наркотических 

НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ

законодательства, судебной и надзорной практики и позволя-
ет им принимать активное участие в организуемых научным 
сообществом конференциях и круглых столах по проблемным 
аспектам применения норм различных отраслей права.
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средств и психотропных веществ, соблюдению законодатель-
ства о социальной защите детей-инвалидов.

После рассмотрения по инициативе прокуратуры Уд-
муртской Республики на заседании Постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Удмуртской Республике под председательством Президента 
республики вопроса о мерах по противодействию безнадзор-
ности несовершеннолетних и их защите от преступлений и 
иных правонарушений, в республике создается единый рес-
публиканский банк данных семей с детьми, находящимися в 
социально опасном положении. 

В результате принятых мер прокурорского реагирования 
многие образовательные учреждения республики устранили 
нарушения законодательства о лицензировании образова-
тельной деятельности и в настоящее время получили соот-
ветствующую лицензию. 

По инициативе прокуратуры Удмуртской Республики 
в сентябре 2011 года принят Закон Удмуртской Республики 
«О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской 
Республике».

Деятельность прокуратуры многообразна, однако не слу-
чайно Генеральным прокурором России в отраслевом приказе 
участие в рассмотрении уголовных дел судами определено од-
ним из важнейших направлений.

Состязательность и равноправие сторон, возложение 
всей ответственности за доказанность обвинения, его закон-
ность и обоснованность на поддерживающего государствен-
ное обвинение прокурора, требуют от него высочайшего про-
фессионализма, личной ответственности. Его активность и 
процессуальное мастерство в представлении и исследовании 
доказательств, в умении убеждать в правоте своей позиции, 
становятся важным фактором в обеспечении неотвратимости 
наказания за совершенное преступление.

С выполнением этих задач успешно справляются около 
двухсот государственных обвинителей прокуратур городов и 
районов республики, с участием которых ежегодно рассматри-
вается около десяти тысяч уголовных дел. 

Необходимо отметить и мастерство прокуроров отрас-
левого отдела прокуратуры республики, поддерживающих 
государственное обвинение по уголовным делам, подсудным 
Верховному Суду Удмуртской Республики, в том числе с учас-
тием присяжных заседателей. Еще в дореволюционной Рос-
сии возможность выступления в суде присяжных считалось 
честью для прокурора и свидетельством его высокого профес-
сионализма.

Во многом благодаря усилиям корпуса государственных 
обвинителей, прокуратура Удмуртской Республики на протя-
жении многих лет остается среди других прокуратур субъек-

УЧАСТИЕ В РАССМОТРЕНИИ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СУДАМИ

Участие прокурора в осуществлении судопроизводства 
является одним из самых действенных способов восстановле-
ния нарушенных прав, свобод, законных интересов граждан, 
государства и общества.

При исполнении функциональных обязанностей проку-
роры находят свое место и роль в восстановлении законности, 
путем предъявления искового заявления в интересах конк-
ретного гражданина либо неопределенного круга лиц. Сам 
по себе иск прокурора является наиболее сложной категорией 
гражданских дел, поскольку судебная практика не имеет пре-
цедента и данные категории дел требуют значительного време-
ни для рассмотрения дела по существу вопроса. 

Особую актуальность имеет защита прокурором в суде 
прав и законных интересов гражданина в сфере труда. Толь-
ко за 10 месяцев 2011 года горрайпрокурорами республики в 
защиту трудящихся направлено свыше 10 тысяч исков и заяв-
лений.

В настоящее время группа из трех человек в полной мере 
обеспечивает реализацию правозащитной функции прокура-
туры, активно ведет поиск новых подходов к решению постав-
ленных задач, обеспечивает организационное и методическое 
укрепление деятельности, связанной с участием прокуроров в 
гражданском судопроизводстве. 

УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Развитие общественных отношений в целом и экономики 
в частности, защита интересов общества и государства, соблю-
дения законности в хозяйственных спорах настойчиво требу-
ют присутствие прокурора в арбитражном судопроизводстве.

В сфере защиты публичных интересов горрайспецпроку-
рорами достигнуты определенные результаты.

Данные успехи достигнуты в результате опыта и профес-
сионализма прокурорских работников. Сохраняются переда-
ющиеся из поколения в поколение традиции.

УЧАСТИЕ В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

тов Российской Федерации в числе лидеров по обеспечению 
участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами и 
обжалованию неправосудных приговоров.

Профессиональная компетентность, высокие деловые 
качества большинства государственных обвинителей являют-
ся одним из гарантов успешного выполнения одной из основ-
ных задач органов прокуратуры – реализации на завершаю-
щем этапе уголовного судопроизводства функции обвинения, 
которая определяется, прежде всего, неотвратимостью нака-
зания за совершенное преступление, реальной защитой прав 
граждан, пострадавших от преступных посягательств.
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Действующее уголовно-исполнительное законодатель-
ство ориентировано на обеспечение системы гарантий прав 
человека на максимальное приведение условий и порядка от-
бывания наказаний и обращения с осужденными в соответс-
твии с международными стандартами. Активно проводится 
реформирование системы, а также уголовной и уголовно-ис-
полнительной политики.

Значительное место в структуре применения уголовных 
наказаний занимают наказания, не связанные с лишением 

НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ

Ежегодно органами прокуратуры Удмуртской Республи-
ки рассматриваются десятки тысяч заявлений, жалоб и иных 
обращений.

Почти четвертая часть обращений являются обоснован-
ными, по ним принимаются соответствующие меры проку-
рорского реагирования. 

Большинство разрешенных обращений связано с нару-
шениями трудового законодательства, в том числе по задержке 
выплаты заработной платы. По фактам нарушения жилищно-
го законодательства. Большинство вопросов связано с тари-
фами на жилищно-коммунальные услуги, правомерностью 
действий управляющих компании. По вопросам соблюдения 
законов о несовершеннолетних. Большое число разрешенных 
обращений связано с вопросами следствия и дознания, при 
принятии, регистрации и рассмотрении сообщений о пре-
ступлениях.

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Надзор за соблюдением законов органами, осуществля-
ющими расследование уголовных дел, защита конституци-
онных прав, свобод и законных интересов граждан – одна из 
первостепенных задач органов прокуратуры. Сегодня, как и 
десять лет назад, надзирая за органами следствия, прокурор 
призван обеспечить законность решений по сообщениям о 
преступлениях и уголовным делам всех следственных орга-
нов с единственной целью – обеспечить верховенство закона в 
интересах конкретного гражданина. И, безусловно, это очень 
важная, почетная задача, возлагающая на прокурора огром-
ную ответственность за судьбы не только тех, кто попал в сферу 
применения уголовно-процессуального законодательства, но 
и близких им людей. 

В органах прокуратуры Удмуртской Республики эту зада-
чу решают работники, осуществляющие надзор за уголовно-
процессуальной деятельностью органов предварительного 
следствия и дознания. Надзор за деятельностью следственных 
органов на территории Удмуртии осуществляют старшие про-
куроры и прокуроры отдела по надзору за следствием. Отдел 
создан в 2009 году в результате реформирования отдела по 
надзору за уголовно-процессуальной и оперативно розыск-
ной деятельностью. Необходимость его выделения вызвана 
произошедшими изменениями в сентябре 2007 года, когда 
из прокуратуры выделили следствие, а позднее был создан 
Следственный комитет России. 

За два года существования отдела удалось достичь оп-
ределенных успехов. Обеспечивая законность при расследо-
вании, несколько тысяч уголовных дел ежегодно прокуроры 
направляют в суды. Сотни незаконных решений следователей 
отменяются, и лишь после вмешательства прокурора по ним 
принимаются законные решения. 

Главное, что объединяет всех работников отдела, бывших 
и тех, кто работает сегодня, – это решение одной важнейшей 
задачи – обеспечение верховенства закона в целях защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан.

НАДЗОР ЗА СЛЕДСТВИЕМ, 
ДОЗНАНИЕМ И ОРД

свободы, и иные меры уголовно-правового характера, доля 
которых растет из года в год, усовершенствуются институты 
освобождения от наказания.

Учитывая это, обеспечение более качественного уров-
ня надзора за исполнением законов администрациями ор-
ганов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, 
следственных изоляторов при содержании подозреваемых в 
совершении преступлений является одной из важнейших со-
ставляющих общей функции защиты конституционных прав 
и законных интересов граждан, находящихся в местах изоля-
ции от общества.

Активно на данном направлении деятельности работают 
Удмуртская прокуратура по надзору за соблюдением законов 
в ИУ и сотрудники группы, осуществляющей надзор за за-
конностью исполнения уголовных наказаний, использующие 
формы и методы, позволяющие не только более эффективно 
реагировать на имеющиеся нарушения, но и обеспечивать их 
оперативное устранение, реализуя предоставленные законом 
полномочия.



Родина объединяет всех нас, потому что 

всем она – мать. Помнит и знает она 

поименно любого: и тех, кто уж был, и тех, 

кто есть ныне, и тех, кто лишь будет еще. 

Над этим родством и любовью не властны ни 

время, ни ветры больших перемен, ни тьма 

испытаний. Поколения держат друг друга. 

Жизнь словно добрая песня: слова и мотив – 

продолжение мыслей, культуры, ремесел – не 

может прерваться! Родина учит бесстрашию, 

славе, труду и порядку. Родина верит любому, 

рожденному в доме ее. В этой великой семье 

не бывает чужих. От безверия к вере, от 

блужданий к прямому пути, от победы к победе  

уроки подаренных дней и забот. Жизнь от 

Родины взята. И Родине отдана – Жизнь!

–



История и 
современность

Краток миг человеческий, краток. Но продляется он 
долготою преемственных дел, волей общих идей и бесспорною властью 

благих идеалов – прекрасным порывом к прекрасному.

Глава  I
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290 лет прокуратуре России
Вера в себя – это фундамент, на который опираются твои поступки. Даже если 

вдруг изменились политические «погоды» в стране, фундамент – остается. 
Только так, из веры в себя, вырастает вера в державу.

Дословно приводим содержание Указа Петра Великого о создании прокуратуры: 

Начало становления прокурорского надзора относится к царствованию импера-
тора Петра I. Петр I понимал, что для торжества Закона в государстве необходимо уч-
реждение, обеспечивающее контроль и надзор за его соблюдением. Таким учреждением 
стала Российская прокуратура. Согласно Указу от 12.01.1722 года генерал-прокурору 
предписывалось «… накрепко смотреть, дабы Сенат в своем звании праведно и нелице-
мерно поступал. А ежели что увидит противное ему, тогда в тот же час повинен предла-
гать Сенату, в чем они не так делают, дабы исправили. А если не послушают, то должен в 
тот же час протестовать и оное дело остановить. И немедленно донести нам, если весьма 
нужное».

В Указе Петра I были заложены принципиальные положения, которые яви-
лись основополагающими для органов прокуратуры за весь 290-летний период их 
существования: 1) надзор за действием и распоряжениями государственных органов и 
соответствием их закону; 2) независимость от местных органов власти и управления;
3) единоначалие – подчинение нижестоящих прокуроров вышестоящим.

УКАЗЪ 
Его Величества, iимператора и самодержца Всероссийского: изъ Сената объявлятся всенародно 

Указъ господам Сенату
Понеже правление сего государства, яко не распоряженаго перед симъ, непрестанных трудов в Сенате тре-
буетъ, а члены сенатские почитай всъ свои Коллегiи имъют, того ради не могут оного снесть. Сие начала не 
осмотря учинено, что нынъ исправить надлежит, сие и протчее, к тому надлежащее, какъ следует.
Надлежит быть при Сенатъ генералу прокурору i обер прокурору, также во всякой Коллегии по прокурору, 
которые должны будут рапортовать генерала прокурора.
Также надлъжит быть при Сенате рекетмейстеру, эекзекутору i герольдмейстеру, или иной какой чинъ, кто в 
дворянъ въедал и всегда представлял к дъелам, когда спросят.
Нынъ ни с чем такъ надлежитъ трудитца, чтобъ выбрать и мнъ представит кандидатов в вышеписанные 
чины. А куда за краткостiю времени всъхъ нельзя, то чтоб в президенты Коллегий i в генерал i обер проку-
роры  выбрать, что необходимая есть нужда до наступающего корновала учинить, дабы постом исправитца в 
 дъелах было мочно. В сiи чины дается воля выбирать из всяких чинов, а особливо в прокуроры, понеже зъло 
нужно есть.

Петръ. 
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Надзор прокуроров распространялся на все отрасли управления (даже на армию 
и флот) и заключался в обличении преступлений против указов царя, в обнаружении 
взяточничества и всяких нарушений казенного интереса, в преследовании преступле-
ний, по которым отсутствовали челобитчики, занимались прокуроры и пресечением 
медленности производства дел в присутственных местах.

Первым генерал-прокурором России стал сподвижник Петра I Павел Иванович 
Ягужинский. В последующем на эти должности, как правило, назначались известные 
люди, отличающиеся своей принципиальностью и честностью, строгостью в испол-
нении Законов Государства Российского и, вместе с тем, уважением к человеческому 
 достоинству.

Генерал-прокурорами России после Ягужинского были Трубецкой Н.Ю., Д. Тро-
щинский, Д. Замятнин, Д. Набоков, герои военных сражений А. Самойлов, Д. Лоба-
нов-Ростовский, известнейший дипломат Д. Дашков, великие русские поэты Г.Р. Держа-
вин, И.И. Дмитриев и другие. Прокуратура царской России на протяжении двух веков 
 считалась одной из лучших в Европе. Выдающийся юрист и прокурор А.Ф. Кони отмечал: 
«… ни чрезмерного милосердия, ни излишней жестокости. Любой перебор приводит к 
ошибкам, на исправление которых уходят десятилетия».

К сожалению, после 1917 года институт прокуратуры как «дореволюционный 
пережиток» был подвергнут разрушению. Образованные Советской властью ревтрибу-
налы, ревкомы, чрезвычайные комиссии и т.д. осуществляли несудебные преследования 
вплоть до расстрелов. В стране воцарился правовой беспредел. Такое положение, сложив-
шееся в условиях гражданской войны, в период мирного строительства стало нетерпи-
мым. 28 мая 1922 года Председателем ВЦИК М.И. Калининым подписано «Положение 
о прокурорском надзоре». Прокуратура была призвана от имени государства следить 
за установлением единообразного понимания законности по всей республике. Первым 
прокурором РСФСР стал Д.И. Курский, подотчетный в своей деятельности только вы-
сшему органу республики – Президиуму ВЦИК. 

В 1922 году создана прокуратура Вотской автономной области (в 1925 г. переиме-
нована в прокуратуру Удмуртской автономной области). 23 октября 1922 года возглавил 
новую советскую прокуратуру Немытых Георгий Иванович. 

Прокурор Вотской автономной области осуществлял контроль за соблюдением 
законов всеми областными органами власти, общественными органами и частными ли-
цами, за производством предварительного следствия, за деятельностью своих помощни-
ков (первоначально их было 5), созывал областные совещания по борьбе с преступнос-
тью, участвовал в заседаниях президиума и пленума исполкома и областного суда.

Сразу же по прибытии в Удмуртию 24.10.1922 г. Немытых Г.И. была организована 
и приступила к работе комиссия по борьбе со взяточничеством, результатом деятельнос-
ти которой стала чистка состава в судебных учреждениях г. Ижевска, Можги, в Селтах. 
Так, было привлечено к уголовной ответственности 7 человек, уволено за нравственную 
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Из фонда № 31 описи № 1 архивного отдела Администра-
ции Алнашского района Удмуртской Республики следует, что 
прокуратура Алнашского района, со слов секретаря-машинис-
тки Мардановой Екатерины Васильевны, работавшей в проку-
ратуре с 08.09.1966 года по 09.07.1975 гг., была организована 
в 1932 году и плодотворно работала до 1963 года, поскольку в 
этом году район был ликвидирован и введен в состав Можгин-
ского.

С 1 марта 1966 года вновь организовали Алнашский 
район и прокуратура возобновила свою деятельность.

К сожалению архив не располагает данными, кто был в 

те годы прокурорами, но ясно одно, что и в те времена, как и 
в наши дни, работники прокуратуры стояли на страже закон-
ности и правопорядка.

В период с 1984-1986 годы прокуратуру района возгла-
влял Смирнов Сергей Леонидович, в 1986-1990 годы – Абдрах-
манов Сергей Мунирович, в 1990-1992 годы – Фатхутдинов 
Ринат Муллаянович, в 1992-2000 годы – Микишев Николай 
Иванович, в 2000 – 2004 годы – Ибатуллин Рашид Тимирга-
леевич, с 2004 года по настоящее время должность прокурора 
занимает Якимова Людмила Ивановна.

Испокон веков приоритетной деятельностью прокура-
туры являлось и является обеспечение личной безопасности 
человека и гражданина, защита его конституционных прав и 
свобод, сохранение единого правового и экономического про-
странства, безусловное обеспечение законности и укрепление 
правопорядка.

Зачастую люди к нам обращаются с последней надеждой 
на восстановление справедливости, с уверенностью, что их 
выслушают и примут законное и обоснованное решение.

Следует отметить, что граждане обращаются с различ-
ными вопросами и согласно буквы закона ни одно заявление 
не остается без рассмотрения, поскольку от плодотворности 
нашей работы зависит уверенность наших граждан в силе и 
справедливости Закона.

ПРОКУРАТУРА АЛНАШСКОГО РАЙОНА

нечистоплотность 10 судебных работников. «Гнойным наростом на молодом организме 
Советской юстиции, вампирами» называл взяточников Г.И. Немытых.

17.12.1923 г. на 5 Съезде Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов ВАО был заслу-
шан доклад о деятельности прокуратуры Вотской автономной области, констатировано следующее:

1. Прокуратура, еще находившаяся в стадии организационного периода, к настоящему моменту заняла соот-
ветствующее место в общей системе Советского аппарата и возложенные на нее обязанности несет в полном 
объеме.
2. Работа прокуратуры может быть успешной лишь при активной поддержке со стороны масс и всех органов 
власти.
3. Прокуратура, осуществляя надзор от имени государства, является основным звеном в цепи, связывающей 
центр с местами, вследствие чего ее состав должен пополняться лучшими силами, особенно представите-
лями вотской национальности.
4. Требуется усиление прокурорского надзора в области борьбы с хозяйственными преступлениями, извраще-
ниями НЭПА, в области защиты прав и интересов рабочих и трудового крестьянства.
Съезд постановляет:
1. Доклад Немытых Г.И. о деятельности прокуратуры области принять к сведению.
2. Поручить областному исполнительному комитету, его отделам и всем остальным органам власти на местах 
оказывать прокуратуре содействие и всемерную поддержку в ее работе.
3. Вынести пожелание, чтобы представители прокурорского надзора возможно чаще выезжали на места в 
волости и деревни в целях укрепления законности среди широких масс крестьянства.
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Начало работы органов прокуратуры на территории Ба-
лезинского района связано со становлением советской власти. 
В 1926 году территория Удмуртии была разделена на 6 проку-
рорских участков (камер), возглавляемых участковыми проку-
рорами. Одним из таких участков стал Балезинский, на базе 
которого в 1930 году создана районная прокуратура.

Работников прокуратуры Балезинского района всегда 
отличали верность долгу, преданность делу и внимание к че-
ловеку. Всего за период существования прокуратуры района 
ее руководителями были 17 прокуроров. Одними из первых 
были Я.Я. Пискунов, А.И. Тугбаев, П.К. Ложкин.

Поселок Балезино является крупной железнодорожной 
станцией, поэтому в годы Великой Отечественной войны 
повседневная работа прокуратуры была направлена прежде 
всего на обеспечение исполнения требований законодательс-
тва об укреплении тыла, на оказание помощи фронту. В слож-
ных условиях того времени пришлось работать прокурорам 

В.М. Прозорову, В.Т. Ефремову, Н.Ф. Откупщикову.
С окончанием войны перед государством встали задачи 

по преодолению тяжелых последствий войны, по восстанов-
лению народного хозяйства, защите прав военнослужащих и 
их семей, демобилизованных воинов, по борьбе с детской бес-
призорностью. Острой в послевоенный период была проблема 
преступности. Все эти задачи решали вместе с другими орга-
нами работники прокуратуры, в том числе прокуроры района 
А.Е. Поздеев, Н.В. Степанов, Б.А. Сунцов. С 1968 года почти 
двадцать лет прокуратуру Балезинского района возглавлял 
П.И. Гудцев, ранее работавший следователем этой же проку-
ратуры.

Прокуратура Балезинского района всегда отвечала пос-
тавленным временем наиболее актуальным задачам. Десять 
лет в период девяностых-двухтысячных прокуратуру Балезин-
ского района возглавлял Ш.Н. Дюкин. В новом тысячелетии 
прокуратуру Балезинского района возглавляли А.В. Булдаков 
и М.С. Муханов.

В 2009-2010 году в прокуратуре Балезинского района 
сформировался новый коллектив. В настоящее время здесь 
трудятся высококлассные специалисты.

Не все в истории прокуратуры Балезинского района было 
так, как хотелось бы. Но сегодня особенно важно то, что в про-
куратуре всегда работали много честных, бесстрашных людей. 
Их традиции продолжает нынешнее поколение работников 
прокуратуры района, помня о прошлом, трезво оценивая на-
стоящее, с оптимизмом глядя в будущее.                

ПРОКУРАТУРА БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА

Фотографии из фонда музея прокуратуры 
Удмуртской Республики
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Прокуратура Вавожского района была создана в 1929 г. 
(постановление ВЦИК от 15 июля 1929г.) и является одной из 
старейших прокуратур Удмуртии. Первое упоминание о про-
куратуре Вавожского района мы находим на страницах доку-
ментов 1936 года, прокурором был П.С. Кунгуров (с 1 января 
1936 г. по 30 декабря 1939г.). В «Книге приказов Вавожской 
райпрокуратуры» первая запись сделана 1 января 1936 года. 
По имеющимся в ней записям прослеживается путь станов-
ления прокуратуры района. Так, в приказе № 61 от 7 октября 
1955 года записано: «В соответствии с приказом прокурора 
Удмуртской АССР № 315 от 1 октября 1955 г. закончил при-

емку дел и имущества реорганизуемой прокуратуры Нылгин-
ского района, которая объединяется с прокуратурой Вавожс-
кого района». В дальнейшем прокуратура Вавожского района 
именуется Вавожская межрайонная прокуратура. Прокурор 
района Л.Е. Колегов. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета Уд-
муртской АССР от 5 марта 1963 года, принятого в соответс-
твии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 
февраля 1963 г. «Об укреплении сельских районов и образова-
нии промышленных районов» Вавожская прокуратура была 
упразднена. В 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета 
Удмуртской АССС от 16 ноября 1965г. вновь образована Ва-
вожская прокуратура.

В последующие годы прокуратуру возглавляли: Кунгу-
ров, Окишев, А.Г. Вараксин, Обухов, В.А. Кожевников, Л.Е. 
Колегов, А.Н. Семаков, И.М. Касихин, Г.Д. Касаткин, В.Н. 
Мишанькин, А.О. Амбарцумян, Л.В. Санникова (Амбарцу-
мян).

Почти 13 лет прокуратуру Вавожского района возглавлял 
В.Е. Ходырев. С 1 июля 2010 года прокуратуру Вавожского 
района возглавляет М.А. Черыгов. 

ПРОКУРАТУРА ВАВОЖСКОГО РАЙОНА

С 1922-го по 1923 год созданы: прокуратура г. Ижевска – 01.05.1923 г., прокура-
тура г. Можги – 01.07.1923 г., прокуратура г. Глазова – 25.09.1923 г.

Можно привести перечень категорий дел, которыми занимались в то время: нару-
шения основного закона о лесах, оскорбление словами и действиями, нанесение легких 
ран и увечий, кражи разного рода, лишение народного достояния, присвоение казенного 
имущества, пьянство, кумышковарение, преступления по должности, взяточничество, 
убийство, саботаж, труддезертирство, невыполнение трудповинности, мошенничество.

К 1925 году с увеличением масштаба работы областной прокуратуры количество ее 
оперативных работников выросло до 10 человек. Заместителем прокурора области стал 
Кодацкий Артемий Елисеевич. В прокуратуре ВАО Кодацкий А.Е. прошел все ступени 
должностной лестницы: следователь, помощник прокурора, заместитель прокурора об-
ласти. В 1927 году он переходит в аппарат обкома партии, работает заведующим особого 
отдела обкома, в последние годы жизни являлся заведующим партийным архивом Уд-
муртского обкома ВКП(б). Кодацкий вел большую общественную работу, преподавал 
курс государственного права и советского строительства в Удмуртском педагогическом 
институте, в областной партийной школе. Отмечен наградами: орденом «Знак Почета», 
медалями и правительственными Почетными грамотами. Скончался  Кодацкий А.Е. 
26.06.1949 г. в возрасте 61 года после тяжелой болезни.
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История создания Воткинской межрайонной прокурату-
ры начинает свой отсчет с 20-х годов прошлого века, когда была 
образована прокуратура Воткинского района с месторасполо-
жением в д. Кварса. Прокуратура г. Воткинска образована 17 
июня 1940 года с приобретением г. Воткинска статуса крупно-
го промышленного центра и выделением в самостоятельную 
административную единицу.

В октябре 1955 года Воткинская городская прокуратура и 
прокуратура Воткинского района преобразованы в Воткинс-
кую межрайонную прокуратуру.

Первым воткинским городским прокурором был назна-
чен Федор Васильевич Прошутин, участник гражданской вой-
ны, который имел  всего четыре класса образования, до этого 
работал мастером цеха № 21 Воткинского завода, поскольку с 
20-х годов проходил службу в Воткинской милиции, а в 1928 
году являлся начальником уездного уголовного розыска. Это 
назначение было характерным для тех времен – нехватка юри-

дических кадров, классовые соображения сыграли главен-
ствующую роль.

В годы войны прокуратуру г. Воткинска возглавляли: 
с 1940 по 1942 гг. – Федор Васильевич Прошутин, с 1943 по 
1945 гг. – Георгий Андреевич Тарасов, а прокуратуру Воткин-
ского района с 1942 по 1946 гг. – Андрей Васильевич Конова-
лов, который до последнего времени проживал в г. Воткинске.

В послевоенный период прокурорами города работали  
Николай Васильевич Шевнин (1946–1949 гг.), Василий Пет-
рович Ипполитов (1950–1951 гг.), Сергей Алексеевич Петров 
(1951–1954 гг.), Аркадий Георгиевич Сыбачин (1954–1955 гг.).

21 год, в период с 1983 по 2004 гг., Воткинской межрайон-
ной прокуратурой руководил Олег Исидорович Орденко. 
Его многолетний и безупречный труд по достоинству оценен 
руководством Генеральной прокуратуры РФ и прокуратуры 
Удмуртской Республики. О.И. Орденко является Почетным 
работником органов прокуратуры Российской Федерации 
– награжден нагрудным знаком, и почетным званием «За-
служенный работник правоохранительных органов Удмурт-
ской Республики». Приказом Генерального прокурора РФ 
от 04.01.2001 в связи с 270-летием Российской прокуратуры 
О.И. Орденко награжден именным оружием.

С июля 1963-го по январь 1966-года в должностях помощ-
ника межрайонного прокурора, а с января 1966-го по ноябрь 
1970 года в должности заместителя межрайонного прокурора 
в Воткинской межрайонной прокуратуре работал Виктор Ми-
хайлович Походин.

Будущее коллектив Воткинской межрайонной прокура-
туры во главе с прокурором Маховым А.Г. видит в развитии 
своего основного направления, которое заключается в обе-
спечении верховенства Закона, защите конституционных 
прав граждан, интересов общества и государства.

ВОТКИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

В 1926 году территория Удмуртии разделена на 6 прокурорских участков (камер), 
возглавляемых участковыми прокурорами (Ижевск, Можга, Глазов, Селты, Балезино, 
Дебессы), и 12 следственных участков. В 1930 году созданы районные прокуратуры для 
укрепления революционной законности и оживления прокурорской работы. 

Прокурорами области с 1925 по 1934 гг. работали Лебедев Петр  Андрианович, 
Козловский Николай Иванович, Заборов Николай Васильевич, Чирков Дмитрий Пет-
рович.

12.01.1935 г. прокуратура Удмуртской автономной области была преобразована 
в прокуратуру УАССР (автономной республики). Деятельность прокуратуры была на-
правлена на всемерное укрепление и охрану социалистической собственности, борьбу с 
нарушениями революционной законности, на быстрое и правильное рассмотрение жа-
лоб граждан, осуществление общего надзора и защиту законных прав трудящихся. 
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Создание прокуратуры в г. Глазове протекало в 20-е годы 
прошлого века в сложных условиях политического переворо-
та, возрождения органов прокуратуры после их упразднения 
большевиками, послевоенного голода, массовых беспорядков 
и безработицы. Первоначально сфера деятельности прокура-
туры Вотской автономной области (ныне Удмуртии) ограни-
чивалась г. Ижевском, уезды и волости оставались без надзо-
ра. Выезды на места осуществлялись изредка: так в г. Глазов в 
1922 году их зафиксировано 3 с пребыванием не более 2 дней. 
Естественно, результатов от такой работы не было. Однако, го-
лод спровоцировал рост преступности на местах, нападений 
на продовольственные пункты, особенно в Глазовском уезде. 

25 сентября 1923 года съезд Советов рабочих и крестьян-
ских депутатов Вотской автономной области постановил со-
здать прокуратуру Глазовского уезда. Состояние правового 
беспорядка в Глазове было выше, чем в других районах, и пер-
вый прокурор, сотрудник ОГПУ М.И. Медведев, здесь поя-
вился не сразу и до апреля 1924 года работал один.

Если в 20–30-е годы Глазов представлял собой типичный 
уездный аграрный город с деревянными домами и немощены-
ми улицами, то в послевоенное время, в конце 40-х, здесь на-
чалось масштабное строительство предприятий, увеличилось 

население города и, соответственно, штат работников Глазовс-
кой прокуратуры, который составил 6 человек, включая техни-
ческий персонал. Но что касается материально-технического 
обеспечения – поднадзорную территорию прокурор по-пре-
жнему объезжал летом на телеге, а зимой на санях с ружьем, 
лично управляя «транспортом».

На сегодняшний день численность работников проку-
ратуры выросла в три раза, в ней работает 18 оперативных и 
технических работников. Коллектив небольшой, но именно 
поэтому его отличают сплоченность, взаимовыручка, общая 
целеустремленность и особый «патриотизм». В период с 1970 
по 1973 гг. Глазовскую межрайонную проруратуру возглавлял 
В.М. Походин, впоследствии – прокурор Удмуртской Респуб-
лики. С 1977 по 1983 гг. прокуратуру возглавлял почетный ве-
теран, участник войны, заслуженный юрист РФ Поздеев К.Ф., 
семнадцать лет проработал прокурором заслуженный юрист 
УР Зинтереков В.Е., последние пять лет прокуратуру возглав-
ляет Курбатов А.В.

В прокуратуре много делается для поддержания корпо-
ративного духа и воспитания чувства товарищества среди 
сотрудников. Есть традиции, изменить которым не вправе ни 
самый старый, ни самый молодой работник. 

Сейчас перед прокуратурой поставлены важнейшие за-
дачи по надзору за соблюдением законности и правопорядка. 
Они успешно реализуются и в Глазовской прокуратуре, при-
оритеты при этом отданы защите прав социально уязвимой 
категории граждан: активно оказывается разнообразная юри-
дическая помощь малоимущим, инвалидам, пенсионерам, у 
нас этим людям никогда не отказывают.

Сегодня в прокуратуре тесно взаимодействуют все отрас-
ли надзора, а неудача конкретного работника воспринимается 
каждым в коллективе как своя собственная. Этим правилам 
поведения и общения в коллективе нас научили старые работ-
ники, которые оставили службу, эти правила мы передаем но-
вому поколению, только начавшему работать.

ГЛАЗОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОРУРАТУРА
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Вплоть до 1929 года, когда был создан Граховский район, 
прокурорский надзор на территории нынешнего района 
осуществлялся из г. Вятки, г. Ижевска, Красного поселка, 
г. Можги. В 20–30-е годы ХХ века уездные прокуратуры пре-
образовывались сначала в участковые, а затем (во второй поло-
вине 30-х годов) – в районные и городские прокуратуры. Вмес-
то помощников прокурора области (с 1934 года – автономной 
республики), возглавлявших участковые прокуратуры, появ-
ляются прокуроры соответствующих районов и городов.

История прокуроров и в целом прокуратуры Граховско-
го района теряется в архивных дебрях и начинается с загадки. 
Первый работник органов прокуратуры Удмуртской АССР, в 
отношении которого решался вопрос о назначении его про-
курором Граховского района, это Константин Дмитриевич 

Сентяков, 1913 года рождения, уроженец д. Пирогово Ижев-
ского района УАССР, удмурт, из крестьян, образование сред-
нее юридическое. В личном деле Сентякова имеется приказ 
от 1 апреля 1938 года, согласно которому окончивший Ижев-
скую юридическую школу Сентяков К.Д. назначен районным 
прокурором Граховского района УАССР с прохождением 
производственной практики в аппарате прокуратуры респуб-
лики. Однако уже 17 апреля 1938 года он по какой-то причи-
не назначен на должность кандидата народного следователя 
прокуратуры Сюмсинского района УАССР. 17 июня 1942 года 
Сентяков мобилизован в РККА, и в том же году погиб в ходе 
военных действий. А 15 апреля 1938 года на должность перво-
го прокурора Граховского района назначен Герман Макарович 
Хлыбов. Этот день можно смело считать днем рождения про-
куратуры  района. 

11 февраля 1966 года приказом Генерального прокурора 
СССР № 61-л в четырех вновь образованных районах Удмурт-
ской АССР (в их числе Граховский) организованы районные 
прокуратуры. Эта дата является последним днем возрожде-
ния прокуратуры Граховского района. С этого момента проку-
рорами района, сменяя друг друга, служили Лазарь Павлович 
Пчельников (1966–1971 гг.), Ювенарий Нестерович Русских 
(1971–1975 гг.), Виктор Павлович Калинин (1975–1981 гг.), 
Мунир Мирзаянович Валеев (1981–1984 гг.), Петр Павлович 
Николаев (1984–1991 гг.), Шарифзян Рахимович Ульданов  
(1988–1991 гг.), Анатолий Алексеевич Юшков (1991–2008 гг.). 

С сентября 2008 года прокурором Граховского района 
является С.В. Клюев.

ПРОКУРАТУРА ГРАХОВСКОГО РАЙОНА

Фотографии из фонда музея прокуратуры 
Удмуртской Республики
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В 1937 году в результате реорганизации аппарата прокуратуры УАССР в его соста-
ве образованы отделы: уголовно-судебно-следственный, гражданско-судебный, это спо-
собствовало в значительной мере усилению надзора за судом и следствием.

Чудовищное колесо репрессий в 1930–1940 гг. не пощадило и прокурорских ра-
ботников. В Удмуртии жертвой беззакония стал прокурор Удмуртской автономной об-
ласти, а затем первый прокурор Удмуртской автономной республики Петр Алексеевич 
Красильников. Красильников П.А. родился в Вавожском районе, удмурт, происхожде-
нием из крестьян-бедняков, получил высшее юридическое образование, окончив Мос-
ковский юридический институт. В 1938 году он арестован, а спустя два года осужден за 
контрреволюционную агитацию к 5 годам лишения свободы. Петр Алексеевич обвинял-
ся в буржуазном национализме, так как еще в двадцатые годы на областной партийной 
конференции подписал так называемую «платформу 42-х», в которой, в связи с образо-
ванием автономной области, ставился вопрос о назначении на руководящие должности 
в уездах и области лиц коренной национальности и переносе столицы в г. Глазов, ибо 
там компактно живут удмурты. В марте 1958 года дело по обвинению Красильникова 
прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления, но он об этом уже не 
узнал.

В последующие годы прокурорами республики работали и внесли свой вклад в 
дело борьбы с преступностью Шевельков Федор Иванович, Наговицын Константин 

История прокуратуры Дебесского района берет начало 
в 1923 году, она была создана одной из первых в республике. 
До сих пор сохранились книги приказов прокурора, начиная 
с 1938 года. Однако в 1963 году произошла ликвидация райо-
на и прокуратура была упразднена. Вновь прокуратура нача-
ла свою деятельность в Дебесском районе с июля 1965 года – 
с момента восстановления района. 

Штат прокуратуры в то время состоял из 5 человек: 2 
оперативных и 3 технических работников. Такая штатная чис-

ленность сохранялась до августа 2002 года. С 2002 по 2007 год 
штат прокуратуры состоял из 6 человек. В 2007 году в связи 
с созданием Следственного комитета была упразднена долж-
ность следователя. С октября 2010 года штат оперативных ра-
ботников вновь составляет 4 человека.

Прокуроры Дебесского района с 1965 по 2011 годы:
Жигалов Всеволод Леонтьевич 1965–1973 гг.;
Гаврилов Юрий Андреевич 1973–1983 гг.;
Мишин Николай Митрофанович 1983–1987 гг.;
Мишанькин Владимир Николаевич 1987–1989 гг.;
Горланов Валентин Георгиевич 1989–1993 гг.;
Роготнев Михаил Сергеевич 1993–1998 гг.;
Туранов Андрей Валерьевич 1998–2001 гг.;
Лачин Дмитрий Валентинович 2001–2005 гг.;
Тутынин Сергей Сергеевич 2005–2008 гг.

С 2008 года состав оперативных работников прокурату-
ры района полностью обновился. В настоящее время в долж-
ности прокурора района работает Овчинников Николай 
 Витальевич.

ПРОКУРАТУРА ДЕБЕССКОГО РАЙОНА
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Завьяловский район существует 74 года. С этого же вре-
мени существует прокуратура Завьяловского района. За эти 
десятилетия прокуратура района прошла большой и славный 
путь. На этом пути были первые пятилетки, тяжелейшие ис-
пытания Великая Отечественная война, потрясения 1990-х 
годов. Но из всех исторических испытаний и потрясений про-
куратура района выходила достойно, потому что здесь всегда 
работали трудолюбивые, талантливые люди, щедро отдающие 
работе свой талант, душевное тепло и свои силы.

В основе сегодняшних успехов прокуратуры района ле-
жит труд многих поколений сотрудников. В разные годы про-
куратуру Завьяловского района возглавляли Бондаренко Ф.Ф., 
Чигвинцев М.Н., Роднов И.П., Ильин М.Г., Суворов В.А., 
Дресвянников В.П., Котегов Ю.В.. Поляков В.А.

С 1994 по 2007 гг. руководил прокуратурой района Пе-
ревощиков Александр Иванович. Благодаря организаторским 
способностям, он сплотил вокруг себя дружный, юридически 
грамотный коллектив. Под руководством Александра Ива-
новича начинали свой трудовой путь в органах прокуратуры 
Круткин Е.И., Кузнецов А.Ю., Аксенов Е.И., Друскевич В.А.

В течение 10 лет заместителем прокурора района была Ко-
робейникова Светлана Алексеевна, которая благодаря своему 
профессионализму добилась высоких результатов в осущест-
влении надзорных функций за органами следствия и дозна-
ния. За этот период времени в районе не было ни одного факта 
незаконного привлечения к уголовной ответственности. 

С 1992 г. по 2006 г. работал в прокуратуре Мосенцов А.С., 
который начал трудовую биографию с должности следователя, 

а вышел в отставку в должности заместителя прокурора райо-
на. Мосенцов А.С. проходил службу в армии. Боевая закалка, 
полученная им в Афганистане, пригодилась и в работе. Вспо-
минается случай, когда он задержал преступника, сбежавшего 
из кабинета следователя через окно. Мосенцов А.С., невзирая 
на высоту, выпрыгнул со 2 этажа и побежал за преступником. 
Благодаря умелым действиям, сбежавший был задержан.

Те славные традиции, которые были наработаны при Пе-
ревощикове А.И., в настоящее время поддержаны прокуро-
ром района Семеновым Ю.А., назначенным на эту должность 
в 2007 году.

У Завьяловской прокуратуры славная история, достой-
ное настоящее и многообещающее будущее.

ПРОКУРАТУРА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА

Степанович, Докучаев Елпидифор Константинович, Огнев Ефим Васильевич, Тубылов 
Адольф Кузьмич, Юртов Алексей Михайлович, Бессонов Николай Васильевич, Похо-
дин Виктор Михайлович. Каждый из этих людей вписал свою незабываемую строку в 
историю прокуратуры Удмуртии.

Наговицын Константин Степанович занимал должность прокурора УАССР око-
ло 12 лет и именно на его долю выпал тяжелейший военный период. Вместе с ним обеспе-
чивали поддержание правопорядка в республике начальник уголовно-судебного отдела 
Князева Лидия Ивановна, начальник следственного отдела Стрелков Александр Васи-
льевич, старший помощник по надзору за рассмотрением судами гражданских дел Бажу-
тина Зинаида Алексеевна, старшие помощники Ложкин Петр Капитонович, Веретен-
ников Михаил Григорьевич, Бейлин Моисей Борисович, Маликов Сергей Васильевич. 
В грозные годы Великой Отечественной войны повседневная работа прокуратуры была 
направлена на обеспечение точного исполнения законов об укреплении тыла, на оказа-
ние помощи фронту. Огромное значение прокуратура придавала надзору за выполнени-
ем государственных поставок боеприпасов и вооружения оборонными предприятиями 
республики.
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Прокуратура Игринского района образована в 1937 году. 
Нормативного акта, на основании которого образована про-
куратура района, не сохранилось. До настоящего времени со-
хранились сведения лишь о прокурорских работниках, рабо-
тающих в 80–90-е годы ХХ века.

Валентин Георгиевич Горланов проработал в должности 
прокурора Игринского района почти 15 лет, с ноября 1993 по 
июнь 2007 года. Кроме того, за плечами несколько лет службы 
в той же должности в Дебесах.

– Когда перевели в Игру, – говорит Валентин Георгиевич, – 
прокуратура находилась в двухэтажном деревянном здании 
на улице Советской, ниже универмага. Помещение было не 
из лучших, на первом этаже находились жилые квартиры. До 
меня два года прокурором был Александр Константинович 
Широбоков, принявший в свою очередь должность от Викто-
ра Ивановича Богомолова, проработавшего прокурором семь 
лет. При Викторе Ивановиче в здание было проведено цент-
ральное отопление. Мы также продолжили благоустройство 
ветхого помещения. Уже позже, при поддержке Галины Серге-
евны Вишневской, в то время главы района, переехали на ул. 
Милиционную. В 2006 году прокуратуру перевели в здание 
узла связи.

Общаться с Валентином Георгиевичем легко, рассказы-
вает он увлекательно, живо. Добрыми словами отзывается о 
людях, с которыми приходилось вместе работать, общаться по 
долгу службы.

– Из ответственных, преданных делу сослуживцев хочет-
ся вспомнить Фаину Евстафьевну Корепанову, курировавшую 
вопросы общего надзора. Она следила за исполнением зако-
нов всеми органами, учреждениями, предприятиями района. 
На службе отличалась большой профессиональной компетент-
ностью, исполнительностью. Долго работали мы бок о бок с 
Владимиром Нэльевичем Мягковым, курировавшим мили-
цию. Добросовестно пройдя служебный путь, по выслуге лет 
он ушел в отставку. Стоит упомянуть и Зинаиду Геннадьевну 
Агафонову. За хорошую работу она признана лучшей заведую-
щей канцелярией по всей республике. Теперь на заслуженной 
пенсии. 

90-е годы называют в народе не иначе как «бандитскими, 
лихими». Череда громких преступлений и кровопролитий не 
минула и наш поселок. Недоброй памятью осталась в истории 
района банда, промышлявшая грабежом и убийством дально-
бойщиков, а пруд в центре поселка и сейчас у многих ассоции-
руется с найденной в нем отрезанной головой. Череда убийств 
«ночных бабочек», бандитские разборки вплоть до примене-
ния гранат – всякое случалось в те годы. И все преступления 
проходили через прокуратуру. 

Валентин Георгиевич Горланов и сейчас не остается без 
дела. Прямо после интервью засобирался он в Игринскую 
школу № 3, где занят преподавательской деятельностью. Ребя-
там, изучающим право, есть чему поучиться, опираясь на жиз-
ненную практику этого интересного человека.

В настоящее время коллектив прокуратуры состоит из 
11 работников, возглавляет прокуратуру с 2008 года Шамаев 
Андрей Александрович.

ПРОКУРАТУРА ИГРИНСКОГО РАЙОНА

Многие работники прокуратуры встали на защиту Отечества. Только из прокура-
туры Удмуртии ушли на фронт 74 человека. В их числе два заместителя прокурора рес-
публики – Черкасов В.П., Куляпин Д.Н. и помощник прокурора Белослудцев В.И.; по-
мощник прокурора Юкаменского района Бабинцев А.Н.; прокурор Кизнерского района 
Бикузин Н.П.; прокурор Ждановского района Бубеков А.И.; прокурор Сарапульского 
района Алабужев Е.Е. Были призваны также прокуроры Шарканского района – Суво-
ров, Можгинского – Кунгурцев, Алнашского – Спиридонов, Нылгинского – Тращенко, 
а также Воробьев В.А., Стрелков Н.Д., Главатских Н.Я., Широких Ф.Ф., Щепин, Абдасов, 
Дитятев. В боях за Родину погибли следователь Климов М.В., Черкасов В.Ф., Воробьев 
В.А.. и другие, которые занесены в Книгу Памяти Удмуртской Республики в одном ряду 
со 140 тысячами наших земляков.
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Удмуртская прокуратура по надзору за соблюдением за-
конов в исправительно-трудовых учреждениях была образо-
вана по Приказу прокурора СССР № 386-Л от 19.05.1983 г. со 
штатным расписанием в 6 единиц.

На момент создания прокуратуры существовало 7 испра-
вительно-трудовых колоний, Можгинская воспитательная 
колония, 2 колонии-поселения и 2 лечебно-трудовых профи-
лактория.

Приказом прокурора РСФСР первым прокурором был 
назначен Николай Александрович Дьяконов.

В 1987 году удмуртским прокурором по надзору за соб-
людением законов в исправительно-трудовых учреждениях 
был назначен Айрат Нурисламович Марданшин, который был 
руководителем прокуратуры более 20 лет.

В 1998 году Приказом Генеральной прокуратуры РФ Уд-
муртская прокуратура по надзору за соблюдением законов в 
исправительно-трудовых учреждениях была переименована в 
Удмуртскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях со штатным расписанием в 10 
единиц.

В 2008 году Приказом Генерального прокурора РФ 
№ 421-5 от 03.04.2008 г. удмуртским прокурором по надзору 
за соблюдением законов в исправительных учреждениях на-
значен Виктор Андреевич Дусяцкий.

С 2000 года прокуратура осуществляет надзор за 12 ис-
правительными учреждениями. Обстановка в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы в целом остаётся на про-

тяжении многих лет стабильной и управляемой. Не допущено 
убийств, массовых беспорядков и других происшествий чрез-
вычайного характера.

Работники прокуратуры, начинавшие свою трудовую де-
ятельность в Удмуртской прокуратуре по надзору за соблюде-
нием законов в исправительных учреждениях, успешно про-
должают ее в органах прокуратуры, Следственном комитете, 
Службе судебных приставов и судах республики.

УДМУРТСКАЯ ПРОКУРАТУРА ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Фотографии из фонда музея прокуратуры 
Удмуртской Республики
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Прокуратура Индустриального района была основана в 
1963 году. За это время менялись руководители, расширился 
штат сотрудников. В разные годы прокуратуру возглавляли 
Роднов И.П., Першаев Б.Н., Борзенков А.С., Кокорин М.К., 
Вологжанин В.В., Попов А.В.

В ноябре 2007 года на должность прокурора района на-
значен Кузнецов А.Ю. 

2007 год стал переломным для всей системы органов про-
куратуры, в том числе и ее районного звена, поскольку сущес-

твенно изменился кадровый состав, значительная часть кол-
лектива связала свою дальнейшую профессиональную судьбу 
со службой в органах Следственного комитета России. На их 
место пришли новые сотрудники, коллектив обновился более 
чем на 70 процентов.

Несмотря на трудности, прокуратура района не утратила 
передовые позиции в деле по укреплению законности. Моло-
дые и энергичные сотрудники в результате сплоченного труда 
смогли в кратчайшие сроки достичь успехов в надзоре за ис-
полнением федерального законодательства, восстановлены 
трудовые, жилищные, пенсионные и другие наиболее важные 
социальные права тысяч граждан, которые нередко с благо-
дарностью отзываются о работе прокуратуры района. 

Опытные работники прокуратуре Индустриального 
района г. Ижевска принимают участие в большом количестве 
гражданских и уголовных дел. Не жалея собственных сил и 
времени коллектив сотрудников обеспечивает законность 
судебных решений по уголовным делам и справедливое нака-
зание преступникам. Ветераны пользуются уважением в кол-
лективе, они постоянно оказывают помощь своим молодым 
коллегам. 

ПРОКУРАТУРА ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА г. ИЖЕВСКА

После войны на работу в прокуратуру республики пришли фронтовики. Это – 
Амербаев Федор Гумарович, Балдыков Виталий Васильевич, Борисов Михаил Петро-
вич, Бузмаков Яков Дмитриевич, Вараксин Александр Григорьевич, Гершман Яков Мо-
исеевич, Главатских Николай Яковлевич, Гомзин Василий Захарович, Данилов Иван 
Федорович, Дыренков Алексей Петрович, Жигалов Всеволод Леонтьевич, Ившин Вик-
тор Алексеевич, Ипполитов Василий Петрович, Калинин Виктор Николаевич, Карда-
ков Александр Васильевич, Кирпиков Сергей Григорьевич, Колегов Леонид Еремее-
вич, Корнеев Александр Яковлевич, Кудрявцев Михаил Данилович, Кучумов Алексей 
Васильевич, Назаров Николай Алексеевич, Останина Нина Петровна, Окунев Андрей 
Николаевич, Орлов Петр Дмитриевич, Петров Сергей Алексеевич, Поздеев Кузьма Фе-
дорович, Пономарев Георгий Гаврилович, Перевощиков Донадий Федосович, Роднов 
Илья Павлович, Ромоданов Виталий Алексеевич, Сагдеев Мансур Авзалович, Семаков 
Андрей Никифорович, Сидорик Георгий Ильич, Скобелев Иван Никитьевич, Третья-
ков Михаил Павлович, Чигвинцев Михаил Никифорович, Широбоков Роман Митро-
фанович, Шишкин Григорий Федорович, Шмыков Николай Афанасьевич, Юртов Алек-
сей Михайлович. 

Сочетая работу с учебой, они достойно решали сложные, ответственные проку-
рорские задачи. Их жизненный и боевой опыт, умение оперативно решать вопросы в 
сложной обстановке, брать на себя ответственность за порученное дело помогли поднять 
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История Камбарской районной прокуратуры насчиты-
вает немногим более 40 лет. Так, в связи с созданием Камбар-
ского района, в соответствии с приказом прокурора РСФСР 
№ 172-к от 27.02.1967 г. и приказом прокурора УАССР № 31 
от 01.03.1967 г. была образована прокуратура Камбарского 
района. 

Задачи и функции прокуратуры района были определены 
«Положением о прокурорском надзоре в СССР», утверж-
денным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24.05.1955 г., Конституцией Удмуртской АССР (1978 г.), Зако-
ном «О прокуратуре СССР» (1979 г.).

В своей деятельности районная прокуратура подчиня-
лась прокуратуре Удмуртской АССР, а с 1991 года – прокура-
туре Удмуртской Республики.

Структура районной прокуратуры на момент создания 
была следующей. Оперативные работники: прокурор, помощ-

ник прокурора, следователь. Технические работники: специа-
лист первой категории, курьер-уборщица, водитель.

За минувшие годы районной прокуратурой руководили 
разные люди. Но самым первым прокурором Камбарского 
района был человек, оставивший глубокий след в истории 
районной правоохранительной организации, замечательную 
память о себе – репутацию непримиримого борца с наруши-
телями закона, в какой бы мере они не проявлялись. И до 
сегодняшнего дня Сагдеева Мансура Авзаловича камбарцы 
вспоминают как человека принципиального, честного и не-
терпящего малейшего нарушения закона, кем бы оно не было 
совершено. 

После Сагдеева М.А. прокуратурой Камбарского района 
руководили люди также преданные своему делу. Среди них 
Дементьев А.И., Широков С.В., Мавлиев Ф.Ф., Сафонов А.Ю. 
и Корпачёв О.В. 

В настоящий момент штат прокуратуры состоит из про-
курора, двух заместителей, двух помощников старшего специ-
алиста 1 разряда и водителя.

С августа 2010 года прокуратуру Камбрского района воз-
главляет прокурор Фитилёв Александр Сергеевич. 

ПРОКУРАТУРА КАМБАРСКОГО РАЙОНА 

В первой половине двадцатого века прокурорский над-
зор на территории Каракулинского района осуществлялся ра-
ботниками Сарапульской окружной прокуратуры, преобразо-
ванной 1 января 1923 года из Сарапульского отдела юстиции. 

Прокуратура Каракулинского района, как самостоятель-
ное подразделение, окончательно сформировалась в 1965 году, 
выделившись из Сарапульской межрайонной прокуратуры 
УАССР.

В то время штатная численность работников составляла 
пять человек (два оперативных и три технических работника).

На должность прокурора Каракулинского района был 
назначен юрист 1 класса Михаил Петрович Ажмяков, Галина 
Петровна Трусова являлась народным следователем.

Позднее на посту прокурора района трудились Н.Н. 
Киселев, М.И. Колпаков,  Н.Т. Чащин, М.П. Горбунова, 
А.М. Салов, А.Г. Махов, А.С. Марамыгин.

С января 2010 года прокурором района является 
А.А. Вахрушев. 

ПРОКУРАТУРА КАРАКУЛИНСКОГО РАЙОНА
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на более высокий уровень всю работу правоохранительных органов.
Прошел дорогами войны Юртов Алексей Михайлович, уроженец Алнашского 

района. После окончания Пычасской семилетней школы работал учителем начальных 
классов, в 1942 году призван в армию, закончил Ленинградское военное пехотное учи-
лище, с 1943 по 1945 гг. воевал в составе гвардейской военно-десантной бригады Бело-
русского фронта. Был ранен, награжден орденом Отечественной войны I степени и ме-
далями. После демобилизации из армии в 1947 году поступил на работу в прокуратуру 
УАССР. Работал помощником прокурора района, прокурором отдела, с 1966 по 1975 гг. 
в качестве прокурора Удмуртской АССР.

Невозможно не вспомнить участников трудового фронта, ветеранов прокурату-
ры, чьи детство или юность были опалены войной. Тубылов Адольф Кузьмич, Щекотова 
Эдда Николаевна, Колбин Павел Елисеевич, Васильева Лидия Федоровна, Волынская 
Валентина Ильинична, Войнов Вольдемар Дмитриевич, Гафиатуллин Флер Хаметгалее-
вич, Долгова Галина Гавриловна и многие, многие другие добросовестным трудом, беско-
рыстным служением долгу, мастерством укрепляли авторитет прокуратуры Удмуртии. 
Молодые работники учились у них, пожалуй, самому главному – ответственности и гор-
дости за свою профессию.

Удмуртская прокуратура всегда была сильна своими людьми. Труд ряда проку-
роров и следователей отмечен государственными наградами. Орденами Почета награж-
дены Бессонов Н.В., Походин В.М., Баженов В.Е., Кирпиков С.Г., Асеткин А.А. Семь 
работников имеют почетные звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», 
звание «Заслуженный юрист Удмуртской Республики» присвоено 39 работникам, 23 
человека награждены нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры». Своим 
повседневным трудом и большим практическим опытом они оказали и оказывают не-
оценимую помощь молодым сотрудникам в их становлении.

Наши славные женщины во все времена с честью справлялись со своими обязан-
ностями. Подлинными профессионалами своего дела зарекомендовали себя Титунина 
В.А., Кузьмина Т.Е., Лыткина, Подъезжих Л.Н., Веретенникова Ф.М., Пчельникова В.А., 
Соловьева Т.К.

С 1983 по 2000 год прокуратурой Удмуртской Республики руководил Виктор Ми-
хайлович Походин. Ему удалось сохранить лучшие традиции и опыт предшествующих 
поколений. Большой вклад Виктора Михайловича в организацию работы прокуратуры 
и ее значение в жизни республики по достоинству оценены государством. Он награжден 
Орденом Почета, двумя медалями, нагрудным знаком «Почетный работник прокурату-
ры», является «Заслуженным юристом Удмуртской Республики».

В настоящее время в составе прокуратуры Удмуртии действуют 36 районных и 
специализированных прокуратур, в которых работает более 300 человек. Подавляющее 
большинство прокурорских работников имеют безупречную репутацию, обладает высо-
кими моральными качествами, добросовестно и ответственно относятся к порученному 
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Кезский район расположен на северо-востоке Удмурт-
ской Республики, граничит с Сивинским и Верещагинским 
районами Пермского края, Дебесским, Игринским, Балезинс-
кими районами Удмуртской Республики. 

Вместе со становлением района происходило формирова-
ние правоохранительных органов, в том числе и прокуратуры 
района, которая была создана как самостоятельное подразде-
ление в 1930 году.

Долгие годы штат Кезской районной прокуратуры со-
стоял из двух сотрудников – прокурора района и следователя 
прокуратуры.

Работа прокуратуры – это авторитет государственной 
власти, обязанной обеспечивать безопасные условия жизни 
каждому гражданину России. Главное в профилактике пра-
вонарушений – это неотвратимость наказания. А резервом 

повышения эффективности борьбы с преступностью является 
создание четкого механизма взаимодействия со всеми пра-
воохранительными органами, исполнительными и законо-
дательными органами власти, активное привлечение к этой 
работе общественных организаций.

У каждого, кто находится на госслужбе, есть своя ответс-
твенность перед государством и перед всем обществом. Эта от-
ветственность обозначена прокурорским мундиром. Несмот-
ря на должностные различия, у нас есть общий долг. Это – долг 
перед народом, долг перед нашей страной. 

В истории районной прокуратуры оставили заметный 
след такие профессионалы, как Всеволод Леонтьевич Жи-
галов   Василий Федорович Токарев, Анатолий Аркадьевич 
Асеткин,  Флер Хаметгалеевич Гафиатуллин, которые награж-
дены нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации».

В новейшей истории прокуратуры Кезского района 
особое место занимает заслуженный юрист Удмуртской Рес-
публики Георгий Никитич Чепкасов, который возглавлял 
прокуратуру с 1983 по 1989 год; с 2000-2005 гг., благодаря на-
стойчивости Чепкасова Г.Н., в январе 2001 года 280-летний 
юбилей образования органов прокуратуры коллектив встре-
тил в новом здании.

Добрым словом хочется вспомнить и других прокуроров 
района. Александр Михайлович Салов руководил прокура-
турой с 1989 по 1992 год. Алексей Владимирович Бушмакин  
возглавлял коллектив прокуратуры района с 1993 года по 2000 
год. Андрей Александрович Шамаев – 2005-2008 годы. Евге-
ний Васильевич Фирсов – 2009–2011 годы.

ПРОКУРАТУРА КЕЗСКОГО РАЙОНА

Фотографии из фонда музея прокуратуры 
Удмуртской Республики
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Прокуратура Кизнерского района образована 24 января 
1939 года. В 1956 году, в связи с присоединением Бемыжско-
го района к Кизнерскому, были объединены и прокуратуры 
данных районов. В 1962 году, с присоединением Граховского 

района, были объединены и прокуратуры районов. В 1964 
году с образованием (вновь) Граховского района была создана 
и прокуратура Граховского района отдельно от Кизнерского 
района. С этого момента прокуратура Кизнерского района 
осуществляет надзор за соблюдением законов организация-
ми, предприятиями, учреждениями, колхозами, совхозами, 
кооперативными и иными общественными организациями, а 
также гражданами на территории Кизнерского района.

ПРОКУРАТУРА КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА 

Сегодня на первый план выходит правозащитная дея-
тельность прокуратуры. Одна из важнейших задач, которая 
стоит перед ней, – это укрепление государства, развитие фе-
дерализма, сохранение правового и экономического единства 
страны. Работа прокуратуры – это авторитет государственной 
власти, обязанный обеспечивать безопасные условия жизни 
каждому гражданину России. Поэтому укрепление законнос-
ти, борьба с преступностью – одна из главнейших задач. В чис-
ле самых острых проблем, с которыми люди приходят в проку-
ратуру, – нарушение важнейших конституционных трудовых, 
жилищных и других социальных прав граждан. Эффектив-
ность работы прокуратуры на этом направлении, безусловно, 
укрепляет веру российских граждан в силу и справедливость 
государства.

Прокуратура Киясовского района также вносит свой 
вклад в дело укрепления законности и правопорядка в районе, 
защиты прав, свобод человека и гражданина, общества и госу-

дарства. История прокуратуры Киясовского района начина-
ется с назначения в 1935 году народным следователем Николая 
Павловича Плотникова. В дальнейшем прокурорами района 
работали:
1937 г. – Даров Иван Кузьмич;
1938 г. – Ситникова Александра Ивановна;
1939 г. – Костенков Иван Семенович;
1940–1942 гг. – Пискунов Петр Яковлевич;
1943 г. – Ардашев Николай Петрович;
1943–1947 гг. – Рогожина Вера Федотовна;
1948–1950 гг. – Богданов Игорь Никифорович;
1950 г. – Савинов Евгений Яковлевич;
1951–1955 гг. – Вараксин Александр Григорьевич;
1966–1971 гг. – Дресвянников Дмитрий Михайлович;
1971–1986 гг. – Скобелев Иван Никитьевич;
1986–1988 гг. – Герасимов Леонид Иванович;
1988–1994 гг. – Дюкин Шарифзян Нурисламович;
1994–2000 гг. – Кулалаев Сергей Юрьевич;
2000–2006 гг. – Лесов Юрий Георгиевич;
2006–2011 гг. – Коротаев Игорь Геннадьевич;
2011 г. – по настоящее время Бубякин Александр Васильевич. 

Многие бывшие прокуроры района нашли себе достой-
ное применение и в повседневной жизни. Накопленный про-
курорский опыт позволяет им уверенно чувствовать себя и вне 
служебных кабинетов, они всегда востребованы на любом поп-
рище, будь то общественная жизнь или руководство большим 
коллективом.

ПРОКУРАТУРА КИЯСОВСКОГО РАЙОНА
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Районная прокуратура была создана в 1930 году для ук-
репления революционной законности и оживления проку-
рорской работы, 73 года прошло с тех пор.

С февраля 1938 года по июль 1942 года прокурором Крас-
ногорского района был Николай Константинович Кондрать-
ев; с 1942 года по 1943 год прокурором Красногорского райо-
на был назначен Ефим Васильевич Огнев, который до этого 
был прокурором Селтинского района, затем Сарапульского 
района, а с 1953 года по 1960 год он возглавлял прокуратуру 
Удмуртской АССР.

Прошли годы.
С марта 2005 года по ноябрь 2008 года прокурором райо-

на работал Дмитрий Викторович Лебедев. В настоящее время, 
с 13 августа 2009 года, прокурором района назначен Михаил 
Геннадьевич Николаев, до назначения на эту должность он ра-
ботал заместителем прокурора Алнашского района.

Численный состав нынешнего коллектива прокуратуры 
района состоит из шести человек.

ПРОКУРАТУРА КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

Почти 50 лет назад, в июне 1962 года, приказом Гене-
рального прокурора СССР были основаны прокуратуры трех 
районов столицы Удмуртии – Ленинского, Октябрьского и 
Первомайского. И все эти годы работники службы «ока го-
сударева» неустанно осуществляют надзор за соблюдением 
законности в нашем городе и районе. 

Первая страница истории прокуратуры Ленинского 
района связана с именем Флера Хаметгалеевича Гафиатул-
лина. Он был назначен на должность прокурора в июле 1962 
года и проработал в этом качестве более трех лет. Последую-
щие восемь лет прокуратуру возглавлял Виталий Васильевич 
Балдыков. В 1973-м его сменил Михаил Павлович Третьяков. 
Оба они были участниками Великой Отечественной войны и 
уже в мирной жизни продолжали защищать права и законные 
интересы граждан, выбрав непростую и вместе с тем почетную 
службу в органах прокуратуры. 

С большой теплотой и уважением вспоминают действую-
щие работники и ветераны ведомства Александра Семенови-
ча Борзенкова, руководившего районной прокуратурой с 1978 
по 85-й год. Александр Семенович был настоящим профессио-
налом своего дела, крупнейшим специалистом в области меж-
дународного права, дипломантом американской полицейской 
академии в сфере борьбы с терроризмом, Почетным работни-
ком российской прокуратуры. В течение нескольких лет он за-
нимал должность первого заместителя прокурора Удмуртии.

С 1998 года и по сегодняшний день прокуратуру Ленин-
ского района Ижевска возглавляет Каусаргали Салимович 
Камальдинов, начинавший свою карьеру простым следовате-
лем. За годы службы Каусаргали Салимович успел поработать 
старшим криминалистом республиканской прокуратуры, за-

местителем прокурора Октябрьского и Первомайского райо-
нов Ижевска. Сейчас он руководит большим коллективом со-
трудников, на плечах которых лежит много ответственности и 
непростых задач. 

ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА г. ИЖЕВСКА
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делу, честно служат Закону. К сожалению, невозможно в рамках одной книги рассказать 
о каждом из них, даже перечислить всех поименно.

Говоря об истории прокуратуры, ее людях, нельзя умолчать и о проблемах, зада-
чах, которые волнуют нас и всех жителей Удмуртии.

В последнее время в обществе, в средствах массовой информации идет широкая 
дискуссия о месте и роли прокуратуры России в системе органов государства. Быть про-
курором в наши дни не просто, подчас прокуратуру считают ответственной за беды и 
пороки всей правоохранительной системы.

Кардинальные изменения в жизни нашего общества на рубеже третьего тысячеле-
тия внесли серьезные коррективы в определении приоритетов в деятельности прокура-
туры. В первую очередь – это обеспечение личной безопасности человека и гражданина, 
его конституционных прав и свобод; сохранение единого правового и экономического 
пространства, территориальной целостности и управляемости государства; безусловное 
обеспечение законности и укрепление правопорядка.

Ежегодно органами прокуратуры республики разрешается около 18 тысяч заявле-
ний. Граждане обращаются зачастую с последней надеждой на восстановление справед-
ливости. Люди идут к нам с уверенностью, что их внимательно выслушают, поймут, что их 
обращения будут рассмотрены, а требования, если они законны и обоснованны, удовлет-
ворены. В числе самых острых проблем, с которыми люди приходят в прокуратуру, – на-
рушения важнейших конституционных трудовых и жилищных прав; интересов несовер-
шеннолетних и престарелых. Эффективность работы прокуроров на этом направлении, 
безусловно, укрепляет веру российских граждан в силу и справедливость государства.

Малопургинский район с центром в селе Малая Пурга 
образован постановлением Президиума Всероссийского Цен-
трального исполнительного комитета от 15 июля 1929 года из 
Бурановской, Больше-Кибьинской и Советской волостей.

Одним из первых прокуроров района в послевоенное 
время был Юртов Александр Михайлович, состав прокурату-

ры состоял тогда из двух человек. Несмотря на тяжелое время 
в период коллективизации, становления нового государства, 
прокурорские работники обеспечивали законность на терри-
тории района.

С 1965 по 1986 год прокуратуру района возглавлял 
участник Великой Отечественной войны Борисов Михаил 
Петрович.

В последующем прокурорами района были Калашников 
Г.А., Гудцев В.П. и Мишанькин В.Н. Все они в настоящее вре-
мя на заслуженном отдыхе.

Сегодня прокуратуру района возглавляет Ибатуллин Р.Т.
Сплоченность, взаимовыручка, целеустремленность – 

вот основные качества, отличающие сегодняшний коллектив 
прокуратуры района.

ПРОКУРАТУРА МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА



33

Прокуратура Октябрьского района г. Ижевска УАССР 
образована в 1962 году. Первым прокурором района назначен 
Николай Петрович Ардашев. В данной должности прорабо-
тал до 1972 года, а всего в органах прокуратуры – 38 лет. За 
долгую, безупречную работу награжден медалями, почетны-
ми грамотами Президиума Верховного Совета УАССР.

С 1972 по 1973 гг. прокуратуру возглавлял Сергей Григо-
рьевич Кирпиков, участник Великой Отечественной войны. В 
органах прокуратуры проработал с 1947 года. За добросовест-
ную работу неоднократно поощрялся Генеральным прокуро-
ром СССР, прокурором УАССР, награжден орденом «Знак 
Почета» и семью медалями.

С 1973 по 1981 гг. прокуратуру района возглавлял Илья 
Павлович Роднов, участник Великой Отечественной войны. 
В органах прокуратуры проработал 33 года, начал свой трудо-
вой путь следователем прокуратуры Ярского района УАССР в 
1948 году. За многолетнюю добросовестную работу в органах 
прокуратуры Илья Павлович поощрялся прокурором УАССР 
и вышестоящими прокурорами. Награжден юбилейной меда-
лью «За добросовестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», присвоено почетное звание «За-
служенный юрист РСФСР».

В 1982 году прокурором Октябрьского района г. Ижевска 
назначен Эдуард Германович Денисов. В данной должности 
проработал до 1983 года, впоследствии назначен на должность 
заместителя прокурора УАССР, работал прокурором Кабар-
дино-Балкарской АССР, прокурором Тверской области, за-
местителем Генерального прокурора Российской Федерации 
и прокурором Московской области.

Далее прокуратуру возглавляли: В. Е. Баженов (1983–
1990гг.), И.Н. Бабушкин (1990–1995 гг.).

С 1995 года по 2004 год возглавлял прокуратуру Ок-
тябрьского района Василий Иванович Пономарев. Деятель-

ность в органах прокуратуры Василий Иванович начал с 1985 
года. Под его руководством коллектив прокуратуры занимал 
передовые позиции по поддержанию государственного обви-
нения, был признан лучшим по данному направлению проку-
рорской деятельности. В настоящее время Василий Иванович 
является первым заместителем прокурора республики.

В мае 2011 года на должность прокурора Октябрьского 
района г.Ижевска назначен Черниев Михаил Геннадьевич.

Быть прокурором – это значит быть «слугой закона», он 
должен быть честным, принципиальным, неподкупным, спра-
ведливым, должен уметь руководить коллективом, одним сло-
вом, Профессионалом с большой буквы.

ПРОКУРАТУРА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г. ИЖЕВСКА

Работа прокуратуры – это авторитет государственной власти, обязанной обеспе-
чивать безопасные условия жизни каждому гражданину России. Поэтому укрепление 
законности, борьба с преступностью – одна из ее главнейших задач. Организованность, 
профессионализм, техническая оснащенность преступного мира стремительно подни-
маются вверх. Правоохранительной системе противостоят сегодня как новые, нетради-
ционные виды преступлений, так и серьезные сложности в их выявлении и раскрытии. 
Главную профилактику правонарушений мы видим в неотвратимости наказания. А ре-
зервом повышения эффективности борьбы с преступностью является создание четкого 
механизма взаимодействия со всеми правоохранительными органами, исполнительны-
ми и законодательными органами власти, активное привлечение к этой работе обще-
ственных организаций.

У каждого, кто находится на службе у государства, есть своя ответственность пе-
ред ним, перед этим государством и перед всем обществом. 
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Удмуртская прокуратура по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах создана в январе 2001 
года в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ 
«Об изменении организации прокурорского надзора на осо-
бо режимных объектах оборонной промышленности РФ и ре-
формировании прокуратур войсковых частей».

Первым прокурором вновь созданной прокуратуры стал 
А.Е. Жугин. В 2004–2006 гг. коллектив возглавлял В.И. Поно-
марев, бывший прокурор Октябрьского района г. Ижевска, в 

настоящее время – первый заместитель прокурора Удмурт-
ской Республики.

С 2006г. специализированная прокуратура работает под 
руководством Ю.Г.Лесова.

В условиях сосредоченности поднадзорных объектов 
практически по всей Удмуртии, отдаленности указанных объ-
ектов друг от друга (г.Глазов, г.Сарапул, г.Воткинск, г.Ижевск) 
коллектив прокуратуры выполняет поставленную перед про-
куратурой задачу – обеспечение надлежащего прокурорского 
надзора за исполнением действующего законодательства Рос-
сии особо режимными объектами оборонной промышленнос-
ти Удмуртской Республики. 

Все сотрудники душой болеют за свой участок надзора и 
осознают, что из успехов и достижений каждого складывается 
успех общего дела. Чувство дружеского плеча позволяет кол-
лективу прокуратуры на протяжении последних лет добивать-
ся высоких показателей в работе.

Сегодня Удмуртская прокуратура по надзору за испол-
нением законов на особо режимных объектах – это состояв-
шийся профессиональный коллектив сотрудников, которые 
трудятся на благо исполнения Закона.

УДМУРТСКАЯ ПРОКУРАТУРА ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ

История прокуратуры Первомайского района г. Ижевска 
началась 16 июня 1962 года. В этот день Приказом Генераль-
ного прокурора СССР была упразднена прокуратура г. Ижев-
ска и организованы прокуратуры трех районов, в том числе и 
Первомайского.

Традиции безупречного отношения к службе заложены 
десятилетия назад ещё ветеранами. Так, в разные годы проку-
рорами Первомайского района г. Ижевска были участники Ве-
ликой Отечественной войны – С.Г. Кирпиков. Н.А., Шмыков, 
заслуженные юристы Удмуртии – А.А. Асеткин, Е.Н. Филип-
пов, М.М. Валеев. Длительное время должность прокурора 

района (в то время Пастуховского) занимали Н.П. Ардашев, 
ветеран Великой Отечественной войны, М.Д. Кудрявцев.

Более 14 лет прокуратуру района возглавлял Ю.И. Чеп-
касов. За добросовестное служение закону он был награжден 
нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Рос-
сийской Федерации».

С 2008 года главой прокуратуры Первомайского района 
является А.Л. Огарков.

За время своего существования благодаря эффективной 
организации работы прокурорами района и ответственной, 
вдумчивой работе их подчиненных, прокуратура района до-
стигла высоких показателей работы.

Так, на протяжении длительного времени прокуратура 
Первомайского района является базовой по основным на-
правлениям деятельности – по надзору за соблюдением феде-
рального законодательства, обеспечению участия прокуроров 
в рассмотрении уголовных дел судами, в гражданском и арбит-
ражном процессе, надзору за оперативно-розыскной деятель-
ностью. Именно сюда направляются молодые специалисты 
для ознакомления с эффективными методами и приемами 
организации работы.

Сегодня главной задачей прокуратуры района по-пре-
жнему является защита прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечение законных интересов граждан во всех сферах. Кол-
лектив прокуратуры живет задачами, которые ставит перед 
ним время. 

ПРОКУРАТУРА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА г. ИЖЕВСКА
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Удмуртская природоохранная межрайонная прокурату-
ра была создана в 1990 году в целях осуществления надзора 
за исполнением законов, направленных на защиту окружаю-
щей среды, экологических прав граждан, природоохранными 
органами, предприятиями, учреждениями, организациями, 
должностными лицами, общественными объединениями. 

Первым природоохранным прокурором был назначен 
А.А. Асеткин, который в последующем занимал должность 
заместителя прокурора Удмуртской Республики. 

В разные годы руководство природоохранной прокура-
турой осуществляли И.Н. Бабушкин, В.М. Григорьев, В.М. 
Походин.  В настоящее время прокуратуру возглавляет Е.И. 
Вихарев.

Выполняя указания Генерального прокурора России 
природоохранная прокуратура строит свою работу так, чтобы 
в поле ее зрения находилась прежде всего деятельность при-
родоохранных органов, на которые возложено осуществление 
государственного контроля, а также предприятий и организа-
ций, представляющих повышенную опасность для окружаю-
щей природной среды. 

На опыте работы природоохранной прокуратуры под-
готовлены методические рекомендации об организации про-
курорского надзора за исполнением законодательства в сфере 
охраны водных объектов и обеспечения населения питьевой 
водой и об организации прокурорского надзора за исполнени-
ем законодательства об отходах производства и потребления. 

Средствами прокурорского надзора – путем принятия 
мер прокурорского реагирования – Удмуртская природо-
охранная межрайонная прокуратура продолжает работу, 
направленную на оздоровление экологической обстановки в 
нашем городе и на территории республики.

УДМУРТСКАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

Фотографии из фонда музея прокуратуры 
Удмуртской Республики
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Из отчета ст. помощника областного прокурора Степано-
ва (1925 год): «… преступность в Сарапульском округе не име-
ет тенденции на повышение, а наоборот, незначительно идет 
на убыль: так, например, в первом квартале отчетного года 
возникло всего преступлений – 394, во втором квартале число 
преступлений понижается до 324 и в третьем квартале до 230. 
Следовательно, в данном случае налицо падение преступнос-
ти до 58,37 %. Но если можно говорить о падении преступнос-
ти вообще, – то однако пока еще этого нельзя сказать и про 
преступность по растратам. Всего за 9 месяцев 1925 года совер-
шено 345 должностных преступлений, из коих 178, т.е. 51,59 
% падает на растраты. Об убийствах заведено 48 дел, следова-
тельно, надо считать, что убито 48 человек. Убийств матерями 
детей – 15. Мотивами к убийству матерями своих детей явля-
ются: тяжелое материальное положение роженицы, желание 
скрыть факт рождения ребенка от родственников и знакомых, 
боязнь насмешек последних, и считаются с мнением общества 
(исключительно одинокие и вдовы). Убийства же взрослых в 
округе были в большинстве случаев до 75 % на почве и под воз-
действием выпитого алкоголя. 20% можно отнести к ревности 
и 5 % к числу социально-бытовым условиям жизни».

Борьба с преступностью на территории г. Сарапула велась 
Сарапульским окружным «П» отделом Уголовного розыска. 
В Округе борьба с преступностью велась районными милици-
ями, за исключением особо выдающихся случаев.

В целях усиления работы по прокурорскому надзору 
и для приближения аппарата прокуратуры к трудящимся к 
28 сентября 1925 г. была создана сеть районных прокуратур. 

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА САРАПУЛА

Со дня образования Сарапульского района надзор за ис-
полнением союзного и республиканского законодательства, 
осуществление уголовного преследования в соответствии с 
полномочиями, установленными уголовно-процессуальным 
законодательством РСФСР, поддержание государственного 
обвинения в суде и выполнение иных правоохранительных 
функций осуществлялось прокуратурой г. Сарапула. 

Постановлением бюро Удмуртского обкома КПСС и 
Совета Министров УАССР от 10.12.1962 года № 500 на тер-
ритории республики на основе существующих сельскохозяй-
ственных районов с целью укрупнения было образовано 10 
производственных колхозно-совхозных управлений. В связи 
с этим в январе 1963 года была образована Сарапульская меж-
районная прокуратура, обслуживающая Сарапульский, Кам-
барский, Каракулинский районы, города Сарапул и Камбарку. 
По территории и по обьему работы Сарапульская межрайон-
ная прокуратура являлась самой крупной в УАССР.

На должность первого прокурора Сарапульской меж-
районной прокуратуры был назначен Александр Яковлевич 
Корнев.

В марте 1965 года Сарапульская межрайонная прокура-
тура Приказом прокурора РСФСР № 639К от 17.03.1965 года 
была реорганизована. На базе межрайонной прокуратуры 
образуются три самостоятельные прокуратуры: прокуратура 
г. Сарапула, прокуратура Сарапульского района и прокурату-
ра Каракулинского района.

После него прокурорами Сарапульского района назна-
чались: Виктор Михайлович Цирульников (с декабря 1977 по 
январь 1983 года); Иосиф Наумович Бабушкин (с января 1983 
по декабрь 1985 года); Юрий Иванович Чепкасов  (с декабря 
1985 по июнь 1994 года); Сергей Владимирович Коротков 
(с июня 1994 по июнь 2006 года); Дмитрий Владимирович То-
карев (с августа 2006 по настоящее время).

ПРОКУРАТУРА САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА



37

Точная дата образования прокуратуры Селтинского 
района не установлена. По словам старожилов района, проку-
ратура в с. Селты была образована в 1923 году.

Если немного заглянуть в историю прокуратуры Селтин-
ского района, то можно узнать некоторые интересные факты. 
Например, за время существования этого надзорного органа в 
Селтинском районе им руководили шестнадцать прокуроров. 
Другой интересный факт: в период с 1963 по 1964 гг. Селтин-
ский и Увинский районы были объединены. В этот период 
прокуратуры в Селтах не было. В 1965 году Селтинский район 
вновь был образован, вместе с ним возродилась и прокуратура 
Селтинского района.

Огромный вклад в работу прокуратуры Селтинского 
района внесла Валентина Андреевна Пчельникова, которая 
с 1973 года по 2000 год работала следователем прокуратуры. 
Она родилась в Селтинском районе в д. Выселок в рабочей се-
мье. Родители воспитали дочь достойным человеком, стремя-
щимся к справедливости. Возможно, это и определило выбор 
будущей профессии. Ее честность, порядочность, трудолюбие 
были по достоинству оценены, сегодня она является Почет-
ным работником прокуратуры Российской Федерации, Заслу-
женным юристом Удмуртской Республики.

Значительный вклад в укрепление законности и право-
порядка на территории Селтинского района внес Вячеслав 
Егорович Загребин, который являлся прокурором района в 
период с 1976 года по 1986 год.

В настоящий момент в прокуратуре района работает пять 
человек. Возглавляет коллектив Владимир Александрович 
Семенов. 

Следует отметить, что количество и характер обращений 
граждан, поступивших в прокуратуру района, свидетельс-
твует о том, что на сегодняшний день прокуратура является 
наиболее действенным органом по защите прав граждан. 

ПРОКУРАТУРА СЕЛТИНСКОГО РАЙОНА

История образования прокуратуры Сюмсинского райо-
на тесно связана с административно-территориальными из-
менениями Вотской, а затем и Удмуртской области. 26 июня 
1929 г. на совещании помощников прокурора ВАО рассмотрен 
вопрос о районировании прокурорских участков. В 1932-35 гг. 
функционировали районные прокурорско-следственные учас-

тки, которые входили в состав прокуратуры УАССР. В составе 
Сюмсинского прокурорско-следственного участка числились: 
1 прокурор, 1 народный следователь, 1 секретарь, 1 делопроиз-
водитель, 1 курьер-уборщица. 

Первыми прокурорами в Сюмсинском районе были: 
М.Н. Коробейников, М.П. Ильин. В настоящее время проку-
рором Сюмсинского района является Д.А Морозов. 

Со времени образования прокуратуры Сюмсинского 
района она размещалась в различных зданиях. 

С историей прокуратуры Сюмсинского района тесно 
связана судьба замечательного человека – Петра  Дмитриевича  
Орлова. Петр Дмитриевич родился 4 февраля 1924 года в 
д. Старая Монья Селтинского района. В 18-летнем возрасте 
был призван в ряды Красной Армии. В органах прокуратуры 
Петр Дмитриевич свою работу начал в с. Селты 8 августа 1953 
года в должности помощника народного следователя. Проку-
рорский стаж работы Петра Дмитриевича составил 23 года. 
В памяти людей Петр Дмитриевич остался очень веселым, 
добропорядочным, отзывчивым человеком, интересным собе-
седником.

ПРОКУРАТУРА СЮМСИНСКОГО РАЙОНА
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В 1987 г. была образована прокуратура Устиновского 
района города Ижевска Удмуртской АССР. За почти 25-лет-
нюю историю существования прокуратуры ее возглавляли 
опытные, высокопрофессиональные, грамотные руководите-
ли – один из них А.С. Борзенков. Он первым возглавил вновь 
созданную прокуратуру и занимал эту должность в 1987-1989 
годах. С 1995 по 1999 год был председателем постоянной ко-
миссии по законности и общественной безопасности, правам 
граждан Государственного Совета УР. С 1999 года Борзенков 
А.С. работал в должности первого заместителя прокурора УР.

В разные годы прокуратуру Устиновского района 
г. Ижевска возглавляли В.В. Вологжанин, Л.К. Москалев, А.В. 
Коротаев, С.А. Чучалов, И.Е. Плотников, М.Г. Черниев. Все 
они проявили себя как грамотные, требовательные и в то же 
время отзывчивые руководители. 

С мая 2011 года коллектив прокуратуры Устиновского 
района возглавляет Ходырев В.Е.

ПРОКУРАТУРА УСТИНОВСКОГО РАЙОНА г. ИЖЕВСКА

По данным архивного отдела администрации Шарканс-
кого района, прокуратура Шарканского района образовалась 
в июле 1929 года непосредственно после образования Шар-
канского района в 1929 году.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 
прокурор района А.Г. Суворов и помощник прокурора райо-
на Ф.Д. Осипов. После войны на работу в прокуратуру района 
пришли фронтовики Н.В. Бельтюков, Я.М. Гершман, В.В. Бал-
дыков.

С 1944 года по настоящее время возглавляли прокурату-
ру 18 прокуроров. Пантелей Сергеевич Леконцев, посвятив-
ший службе в органах прокуратуры Удмуртской Республики 
31 год, работал прокурором Шарканского района более 20 
лет – с 1972 по 1987 и с 1992 по 2001 годы. Пантелей Сергеевич 
удостоен высокого звания «Заслуженный юрист Удмуртской 
Республики».  С 10 июня 2008 года прокурор – Филиппов 
Павел Вениаминович.

ПРОКУРАТУРА ШАРКАНСКОГО РАЙОНА

Первые сведения о прокуратуре Увинского района со-
гласно данным Увинского районного архива имеются с 1935 
года.

В разное время в прокуратуру Увинского района возглав-
ляли: Сергей Григорьевич Кирпиков, Георгий Гаврилович 

Пономарев, Всеволод Леонтьевич Жигалов; Григорьев Влади-
мир Михайлович; Марданшин Айваз Нурисламович; Ямша-
нов Сергей Петрович;

Сегодня в прокуратуре Увинского района под руковод-
ством прокурора Круткина Евгения Викторовича трудятся 
шесть оперативных работников и специалист. Если до 80-х 
годов прошлого столетия прокуратура ютилась в ветхом дере-
вянном здании, то с 1982 года работники прокуратуры района 
переехали во вновь построенное здание районного суда. На 
сегодняшний день часть коллектива в прокуратуре занимает 
помещения в расположенном неподалеку здании службы го-
сударственной статистики, все кабинеты оснащены компью-
терной и оргтехникой, имеется современная информационно-
правовая система, так что теперь у каждого работника созданы 
все условия для эффективной работы.

ПРОКУРАТУРА УВИНСКОГО РАЙОНА



39

ПРОКУРАТУРА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА

К 1958 году все районные и городские прокуратуры объ-
единили в две группы. Наша входила во вторую. В 1967 году, 
когда вновь образовался Юкаменский район, вышедший из 
состава Глазовского, соответственно организовалась и проку-
ратура, включившая в себя прокурора, следователя, секретаря 
и уборщицу.

Прокурорами, начиная с 1937 года, работали: Пётр Фёдо-
рович Лубнин, Р.М. Широбоков, Мансур Авзалович Сагдеев, 

Григорий Иванович Шапран, Ожмяков, Виктор Павлович 
Наговицын, Анатолий Степанович Чернов, Владимир Петро-
вич Гудцев, Александр Рафагатович Бузанаков.

С  января 2009 года прокурором Юкаменского района 
назначен советник юстиции Илгар Пута оглы Рустамов. 

Ежегодно прокуратурой района разрешается более 100 
заявлений. Граждане обращаются зачастую с последней на-
деждой на восстановление справедливости. Они идут к нам с 
уверенностью, что их обращения будут рассмотрены, а требо-
вания, если они законны и обоснованны, удовлетворены.

Невозможно не вспомнить о ветеранах прокуратуры. Это 
Донадий Федосович Перевощиков, который прошел дорога-
ми войны. С февраля 1967 года по 17 апреля 1994 года занимал 
должность заведующего канцелярией в прокуратуре района. 
Обращались к нему за советом и за помощью. Про таких гово-
рят – знаток своего дела. 

У каждого, кто находится на службе у государства, есть 
своя ответственность перед ним. Эта ответственность обоз-
начена прокурорским мундиром. Несмотря на должностные 
различия, у нас общий долг. Это – долг перед народом, долг 
перед нашей страной. 

Фотографии из личного архива Д.Ф. Перевощикова
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Как самостоятельная единица прокуратура района стала 
функционировать с образованием Прокуратуры СССР. Впер-
вые 8 марта 1934 года ее возглавил Николай Спиридонович 
Шихов.

С 1965 года прокуратуру района возглавил ветеран вой-
ны, участник Сталинградской битвы Михаил Никифорович 
Чигвинцев. Его до сих пор с большой благодарностью вспо-
минают жители района. Многим он дал совет, многим помог, 
многих наставил на путь истинный. Кристальной чистоты, он 
никогда не давал повода усомниться в своей честности, был 
образцом для подчиненных. На примере своей военной био-
графии Чигвинцев не уставал говорить о верности Родине, 
человеколюбии.

С 1992 по 2007 год должность прокурора района занима-
ла Фаина Митрофановна Веретенникова, Заслуженный юрист 
Российской Федерации. Принципиальная и настойчивая, она 
не стеснялась говорить правду районному начальству, ставить 
нерадивых чиновников в ответственное положение.

Вклад Ф.М. Веретенниковой в укрепление законности в 
районе поистине бесценен. Достаточно сказать, что во многом 
благодаря ее упорству кекоранские детишки взамен ветхого 
здания получили прекрасную современную школу со светлы-
ми классами, просторным спортзалом, игровой площадкой.

В современных условиях сотрудники прокуратуры райо-
на продолжают с достоинством выполнять государственные 
задачи под руководством Туранова Андрея Валерьевича.

ПРОКУРАТУРА ЯКШУР-БОДЬИНСКОГО РАЙОНА ПРОКУРАТУРА ЯРСКОГО РАЙОНА

Впервые «деревня Ярская» упоминается в списке насе-
ленных пунктов Уканской волости Глазовского уезда Вятской 
губернии за 1836 год.

Прокуратура Ярского района образовалась в 1939–1940 гг. 
(точная дата не установлена). В разные годы прокурором райо-
на работали: Н.П. Русских, С.С. Федотов, В.А. Скурихин, В.П. 
Дресвянников, А.В. Коротаев, В.А. Кондратьева и другие.

Приятно отметить, что многие сотрудники прокуратуры 
района, переступив ее порог однажды, остаются верны ей до 
конца, внося в период своей трудовой деятельности в район-
ной прокуратуре значительный вклад в укрепление законнос-
ти и правопорядка в районе.

В 2008 году в прокуратуру района на должность замести-
теля прокурора поступил И.М. Гаптрахманов, который уже к 
концу указанного года был назначен прокурором района.

Работая сплоченно, сотрудники прокуратуры района уме-
ют и дружно отдыхать. В зимний период все дружно отправля-
ются на лыжные прогулки, летом в лес за ягодами и грибами. 
Еженедельные спортивные секции дают заряд бодрости на 
всю неделю. 
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Последние годы стали периодом значительных изменений в системе органов проку-
ратуры. На практике реализованы идеи разделения функций прокурорского надзора и рас-
следования преступлений.

С принятием в июне 2007 г. изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в аппара-
те российского государства появился новый следственный орган – Следственный комитет 
при прокуратуре Российской Федерации, который по прошествии двух лет обрел не только 
фактическую, но и юридическую самостоятельность и с 2011 года именуется Следственным 
комитетом Российской Федерации.

В соответствии с этими актами прокурор утратил руководящую роль при осуществле-
нии уголовного преследования органами предварительного следствия. В частности, были 
кардинально преобразованы или упразднены следующие его полномочия: дача следовате-
лю обязательных для исполнения письменных указаний; соединение и выделение уголов-
ных дел, выделение материалов; дача согласия на производство наиболее значимых следс-
твенных и иных процессуальных действий; право участвовать в производстве следственного 
действия; отстранение следователя от дальнейшего расследования в связи с допущенными 
им нарушениями закона; отмена незаконных и необоснованных постановлений следователя 
и другое.

Одновременно основное внимание органов прокуратуры направлено на реализа-
цию правозащитной функции, усиление надзора за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина, защиту интересов общества и государства. Появляются новые направления 
деятельности и новые полномочия прокуроров.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государс-
твенного контроля (надзора) и муниципального контроля» органы прокуратуры обобщают 
поступившие от органов государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля ежегодные планы проведения плановых проверок и формируют ежегодный сводный 
план проведения плановых проверок.

В 2009 году закон о прокуратуре пополнился нормами о проведении прокурорами ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

Большие изменения предстоят в связи с возложением в 2011 году на органы проку-
ратуры государственного единого статистического учета заявлений и сообщений о преступ-
лениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов 
следственной работы.

Очевидно, что реформа прокуратуры и в целом правоохранительной системы России 
далеко не завершена, и определенные изменения еще впереди. В то же время непреложны 
принципы организации прокурорского надзора и органов прокуратуры, сохраняется и уси-
ливается осознание обществом и государством их значимости как основного инструмента 
утверждения законности, что требует от всех прокурорских работников с честью выполнять 
свой долг и позволяет с уверенностью смотреть в будущее.



* * *
Не врать бы! Только бы не врать!
У языка хозяев много:
Печаль, как ласковая мать,
И правота – крикун убогий,
И новизны тернистый зов,
И прах чужих формулировок,
И жадных доводов резон,
И младший – собственное слово.

Не врать бы! Только бы не врать!
Сверкает ярмарка желаний:
И счастье глупенького – брать,
И продающего – горланить,
И продвигаясь средь зеркал,
Хотеть застывших наваждений,
И в детях собственных финал
Иметь свой собственный с рожденья.

Не врать бы! Только бы не врать!
Рулем неведомым владея –
Провидеть верой, чтобы знать
Всю простоту Его идеи:
Улыбки солнечной игривость,
И кладезь памяти, и труд,
И новый путь – ошибок милость! –
К тому, что Правдою зовут.

Работники прокуратуры,
погибшие и пропавшие 

без вести в годы Великой
Отечественной войны



Фотографии из фонда музея прокуратуры 
Удмуртской Республики

р ур ур , фр
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Нагрудный знак
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЮРИСТЫ РОССИИ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Походин Виктор Михайлович 
Кузьмина Тамара Егоровна
Борзенков Александр Семенович
Першаев Борис Николаевич 
Чепкасов Юрий Иванович 
Дресвянников Владимир Павлович
Лушников Виктор Павлович 
Ахметов Гарафей Гильмадеевич 
Тараканов Игорь Матвеевич 
Собина Валентина Сергеевна 
Орденко Олег Исидорович 
Пчельникова Валентина Андреевна 
Гафиатуллин Флер Хаметгалеевич  
 Зыкин Владимир Кузьмич    
Марданшин Айрат Нурисламович  
Умняков Виктор Николаевич  
Чувашов Владимир Вениаминович 
Никешкин Владимир Анатольевич 

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Дьяконов Николай Александрович  
Панов Сергей Валентинович 
Асеткин Анатолий Аркадьевич 
Марданшин Айваз Нурисламович
Чигвинцева Алевтина Николаевна 
Пономарев Василий Иванович 
Ямшанов Сергей Петрович 
Чепкасов Георгий Никитич 
Сарнаев Борис Семенович  
Иванов Сергей Николаевич 
Самсонов Алексей Михайлович 
Кондратьева Валентина Анатольевна 
Вечтомов Василий Геннадьевич 
Перевощиков Александр Иванович 
Перескоков Леонид Владимирович  
Туранов Андрей Валерьевич 
Попов Харалампий Стефанович 

1.
2.
3.
4.
5.

Загуменов Евгений Александрович 
Щекотова Эдда Николаевна 
Гафиатуллин Флер Хаметгалеевич 
Жигалов Всеволод Леонтьевич 
Поздеев Кузьма Федорович 

6.
7.
8.
9.

10.

Тараканов Игорь Матвеевич 
Роднов Илья Павлович 
Карпов Петр Карпович
Веретенникова Фаина Митрофановна 
Сажаев Вячеслав Владимирович 
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Почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Соловьева Татьяна Константиновна 
Кузьмина Тамара Егоровна 
Сосновский Егор Владимирович 
Меньшиков Владимир Тимофеевич 
Зарецких Ираида Петровна 
Лушников Виктор Павлович 
Гаврилов Юрий Андреевич 
Астафьев Владимир Ионович 
Пчельникова Валентина Андреевна 
Дьяконов Николай Александрович 
Гудцев Владимир Петрович 
Походин Виктор Михайлович 
Подъезжих Людмила Николаевна 
Степанова Генриетта Алексеевна 
Ахметов Гарафей Гильмадеевич 
Леконцев Пантелей Сергеевич 
Бабушкин Иосиф Наумович 
Чувашов Владимир Вениаминович 
Сокоров Виктор Федорович 
Асеткин Анатолий Аркадьевич 
Борзенков Александр Семенович 
Собина Валентина Сергеевна 
Григорьев Владимир Михайлович 
Пушкина Татьяна Николаевна 
Чепкасов Георгий Никитич 
Иванов Сергей Николаевич 
Салов Александр Михайлович 

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Умняков Виктор Николаевич 
Семенова Вера Алексеевна 
Валеев Мунир Мирзаянович 
Сажаев Вячеслав Владимирович 
Терентьев Евгений Анатольевич 
Никешкин Владимир Анатольевич 
Амбарцумян Любовь Викторовна 
Смагин Николай Михайлович 
Хохрякова Любовь Вячеславовна 
Пономарев Василий Иванович 
Исмагилова Аниса Мнавировна 
Юшков Анатолий Алексеевич 
Камальдинов Каусаргали Салимович 
Горбунова Лариса Владимировна 
Афлятунова Танзиля Файзелхаковна 
Перевощиков Александр Иванович 
Лесов Юрий Георгиевич 
Микишев Николай Иванович 
Русских Ирина Ювенарьевна 
Орлов Александр Анатольевич 
Вечтомов Василий Геннадьевич 
Якимова Людмила Ивановна 
Борзенкова Татьяна Александровна 

ПОСТРОЕНИЕ



Ч еловек и система. Создавая феномен 

организованной материи, человек всегда 

рискует стать частью своего же гениального 

детища – пресловутым «винтиком» 

в огромном действующем механизме земного 

сотрудничества. Как остаться самим собой? 

Как не попасть в чужеродное подчинение? 

Какую силу система не способна повторить? 

Это – наша душа. Слушай ее внимательно! 

Законы души скромны и негромки. Но только 

они усмиряют силы различных стихий, 

бушующих и в ядерных топках, и в бурлящем 

котле государства.



Голос 
истории

Душа, как огонь, очищает от грязи и мусора бушующий разум. 
А дух – это свет, очищающий душу от скорби.

Глава  II
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Совесть – вот мой Высший Судья

Каждый уважающий себя человек должен 
иметь как своего личного врача, так и своего лич-
ного юриста в лице адвоката, ибо незнание законов, 
которое наблюдается в обществе, ведет к самым не-
гативным последствиям как для государства, так 
и для конкретного человека. Поэтому разговоры 
о том, что у нас избыточное количество юристов, 
считаю неправомерными. Я допускаю, что можно 
сократить число юристов, обучающихся за счет го-
сударственного бюджета. Но тем не менее юриди-
ческих кадров широкого профиля в стране явно 
недостаточно.

Законы несовершенны, они постоянно меня-
ются, и, образно говоря, без Сусанина сквозь пау-
тину законов не пройти. Случается даже, что один 

закон противоречит другому. До сих пор, к примеру, не могут решить вопросы, касающи-
еся ЖКХ, по той простой причине, что нет ни одного правильно действующего закона о 
структуре и деятельности ЖКХ, на который можно опереться. По сути, ничего не изме-
нилось по сравнению с тем, что было на заре советской власти, только стало еще больше 
коррупции, разворовывания, «откатов» и так далее. 

Дипломатичность для прокурора является очень важным профессиональным ка-
чеством. Одно дело – знание закона, другое дело – сложнейшая ситуация, при которой 
непросто найти верное решение. В некоторых случаях я не брал на себя смелость сразу 
дать ответ, мне требовалось какое-то время, чтобы найти правильное решение. Поэтому 
я просил дать мне возможность разобраться, чтобы все было по закону, а не рубить с пле-
ча.

Виктор Михайлович Походин
Прокурор Удмуртской Республики в отставке
Государственный советник юстиции 2 класса



49

Свою прокурорскую деятельность, длиною более чем в сорок лет, я никогда ни 
на какую другую не променял бы. Но, уйдя в отставку с поста прокурора Удмуртской 
Республики и придя на новое место службы – в ОАО «Удмуртнефть», где десять лет 
проработал помощником генерального директора, – я вдруг увидел, что, оказывается, 
есть другая жизнь, другая работа, другие люди. Я увидел, как работают эти другие люди, 
сколько они получают и за что они получают. В течение этих десяти лет мне довелось 
поработать с пятью генеральными директорами в должности помощника, но не юрис-
том – там довольно сильные были юристы, а своего рода посредником, вроде «буфера», 
между сотрудниками предприятия и сотрудниками правоохранительных органов. Моей 
задачей было разъяснение, сглаживание или упреждение каких-то неясных вопросов, 
сложных ситуаций. И все получилось: за десять лет на этом предприятии не было ни 
одной серьезной проверки – ни со стороны прокуратуры, ни со стороны МВД, ни со 
стороны ОБХСС. Я следил за тем, чтобы не было ни одного противозаконного действия 
на предприятии. Приходилось быть, образно говоря, лоцманом, ведущим корабль через 
рифы и штормы. И генеральный директор всегда считался с моим мнением. 

В свое время я был избран 
в состав Общественной палаты, 
где работал председателем комис-
сии по охране окружающей среды. 
Это было непросто – практически 
повсюду нарушалось законода-
тельство по охране окружающей 
среды. Мало кто хотел работать в 
этой комиссии, потому что надо 
было ездить, проверять, вникать в 
суть проблемы, вскрывать наруше-
ния и так далее. Работы было чрез-
вычайно много, а состав комиссии 
был малочисленный – в три-че-
тыре раза меньше, чем в других 
комиссиях. Несмотря на то что я 
просил увеличить число членов 
комиссии, вопрос не был решен 
положительно. Я вынужден был 
уйти.

Сейчас, находясь на пен-
сии, я, конечно же, неравнодушен 
к тому, чем живет и дышит наша 
страна в целом и прокуратура в 

МЫСЛЬ
Художественно-философский 

текст

Побеждая порок в одном 
человеке, общество 

становится многократно 
более крепким в целом.



50

частности. Я радуюсь, когда происходит что-то хорошее. Но, на мой взгляд, в настоящее 
время и в стране, и в прокуратуре что-то ушло, а то что осталось – измельчало. Измельча-
ли личности, измельчали результаты человеческой деятельности. То ли время «мелкое», 
а, как известно, на мелком месте крупной рыбе не жить, то ли еще какие причины – мне 
трудно сказать. Что-то упущено с момента распада Союза. За какие-то двадцать лет про-
изошли колоссальные изменения, только не всегда и не во всем в лучшую сторону. Мо-
жет, и надо было что-то менять, но многое надо было и оставить. А сейчас стали нужны 
не столько опытные, сколько ловкие. А уж о человеческих качествах что и говорить! Куда 
подевались такие качества, как сопереживание, сочувствие, порядочность – все, что каса-
ется морально-этических норм? Не знаю, возможен ли обратный процесс. Но если даже 
он и возможен, то на это должны уйти годы и годы. Если лес сгорел – новый вырастет не 
раньше, чем через сто лет.

Сорок один год работы в прокуратуре, конечно, оставили свои рубцы на мне. 
Трудно разделить профессиональную и личную жизнь, работа была и работой, и лич-
ной жизнью. Жизнь протекала в прокуратуре. На обед домой сбегаешь, а на ужин жена 

М   ир богат сравнениями! 
Огромный, богатейший 

банк образов и знаний встает 
перед взором. Выбирай, умея 
сравнивать! Между черным 
и белым, между правдой и 
ложью. Ищи аналогии в 
жизни! Сравнивай! Бережно 
и внимательно, как садовник 
бытия, выбирая все только 
здоровое и хорошее. Если не 
научишься – выберешь путь свой 
вслепую. И вслепую пойдешь.      
И вслепую поверишь, что прав.

Фотографии из личного архива прокурора УР 
Виктора Михайловича Походина

Виктор Михайлович Походин, 12.09.1935 
г.р., награжден медалями «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», орден Почета. Неод-
нократно поощрялся Генеральным прокурором 
РФ. В органах прокуратуры Удмуртии с августа 
1961 по сентябрь 2000 года. Работал в должности 
следователя прокуратуры г. Сарапула (1961-63 гг.), 
помощником Воткинского межрайонного проку-
рора (1963-66 гг.), заместителем Воткинского меж-
районного прокурора (1966-70 гг.), Глазовским 
межрайпрокурором (1970-73 гг.), начальником 
отдела прокуратуры республики (1973-78 гг.), за-
местителем прокурора республики (1978-83 гг.), 
прокурором республики с 1983 г. Уволен на пен-
сию по выслуге лет в 2000 году.

приносит что-нибудь перекусить. 
Чаю выпил и дальше работаешь 
часов до одиннадцати вечера. 
Практически не видел, как растут 
мои дети, все легло на плечи суп-
руги. Уходил на работу – дети еще 
спали, приходил с работы – они 
уже спали. Зато сейчас всю свою 
любовь перенес на внуков. Я уже 
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 прадедом стал – моей правнучке Дашеньке скоро полгода будет. Это моя большая ра-
дость! Одна ее улыбка – и я уже на седьмом небе от счастья.

Жизнь в слова не уложишь. Хорошо, когда есть не только с кем поговорить, но и с 
кем можно помолчать. Но удел прокурора – одиночество. По моему мнению, прокурор 
не должен иметь друзей-приятелей. Это одна из сторон специфики данной профессии. 
Потому что стоит, например, не выполнить просьбу друга – и дружбе конец. А выполнить 
просьбу означает порой, что надо в чем-то обойти закон. Такое непозволительно челове-
ку в прокурорской форме, которую он должен носить с честью и достоинством. По этой 
же причине считаю, что и у лиц, стоящих на вершине власти, правящих государством, не 
должно быть ни фаворитов, ни друзей. В нашем мире, чтобы сохранить социализацию, 
надо держать дистанцию. Иначе – пиши пропало. 

Как бы я ни относился к новому времени – это ничего не меняет. Есть внутренний 
мир, где законы лучше и чище законов внешнего мира, где моя совесть мне всего доро-
же. Разные ситуации случались в моей профессиональной деятельности. Но никогда я 
не позволял себе идти против совести. Что бы ни случилось. Совесть – вот мой Высший 

Уникальность творческих 
человеческих усилий состоит 

в том, что коллективная 
воодушевленность специалистов 
воплощается в уникальных 
результатах труда. 
Достижения нации – это всегда 
максимальная сумма усилий 
талантливых и красивых 
людей. Такая гордость за себя, за 
свой труд, за своих товарищей 
и свою Родину никогда не 
бывает беспредметной. Только 
вещественный результат 
понятен и нужен потомкам.

Фотографии из личного архива прокурора УР 
Виктора Михайловича Походина

Судья. 
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Все в нашей жизни меняется: времена, люди, 
нравы, окружающая обстановка. Не меняется, и я 
бы не хотел, чтоб менялась, человеческая искрен-
ность и вера человека человеку. К сожалению, были 
в моей жизни случаи, когда меня обманывали, под-
водили люди, которым я верил. До сих пор с очень 
неприятным чувством, даже с болью вспоминаются 
эти эпизоды. Неоправданное доверие переклады-
вает часть вины на тебя, на того, кто доверял. Но 
больше в жизни встречалось все-таки людей, кото-
рые оправдывали мое доверие. Мне ведь случалось 
в своей практике отпускать людей из-под стра-
жи, просто под честное слово. Так складывались 
 обстоятельства.

Доверие, доверительные отношения между 

Глаза – это язык совести
Олег Исидорович Орденко

Воткинский межрайонный прокурор в отставке
Старший советник юстиции. Председатель Cовета ветеранов 

прокуратуры Удмуртской Республики

людьми возникают только тогда, когда ты смотришь в глаза другому человеку. Глаза – это 
язык совести. Я помню: одни глаза смотрели со злостью, другие с хитрецой, в расчете на 
сострадание. Но более всего запоминается прямой, честный взгляд. Это взгляд уверен-
ного человека, уверенного в своей правоте, в своей невиновности. Эти люди, волею сло-
жившихся обстоятельств попавшие под жернова системы, надеялись на то, что прокурор 
их поймет и поможет им. Они тоже нам доверяли.

Очень больно было смотреть в глаза матерям и близким людям тех, кого обвиняли 
в совершении какого-то преступления. Они всегда смотрели на тебя с обидой. Они вери-
ли не фактам, не прокурору, они верили своим близким.

Никогда не забуду такой случай. Двое несовершеннолетних, один из которых 
воткинский парень, а другой откуда-то с севера (гостил в Воткинске у своего друга на 





55

 каникулах), совершили проступок, вымогали у подростка деньги. Оба были арестованы. 
Так вот, мать воткинского паренька пришла ко мне просить, но не за своего сына, а за 
его товарища. Ей было совестно перед его родителями за то, что она не смогла удержать 
мальчиков от совершения дурного поступка. 

Меня всегда восхищало в людях чувство человечности, ответственности не только 
за свои поступки, но и за поступки ближних. Проявление чувства взаимопонимания, 
гражданской взаимности, ответственности запоминается надолго. 

С другой стороны, всегда неприятно поражали случаи, когда люди, прожившие 
долгие годы вместе, становились непримиримыми врагами друг другу, если речь заходи-
ла о разделе имущества или наследстве. Было непонятно, как родных и близких людей 
может разделять жадность, желание завладеть тем, что по праву принадлежит другому. 
Вещи, материальные блага оказывались очень сильным проявителем человеческих ка-
честв и искренности человеческих отношений.

Своим коллегам я всегда говорю о том, что нельзя делать скоропалительных выво-
дов. В нашей работе очень многое зависит от тончайших нюансов. Поэтому правильное 

решение можно принять, лишь 
взвесив все детали, выслушав все 
стороны рассматриваемого дела. 
Взгляд никогда не должен быть 
просто однозначным, он всегда 
должен быть объемным. В нашей 
работе это особенно важно. И у 
тебя на душе чисто, легко и спо-
койно, если ты знаешь, что реше-
ние твое было правильным. Ведь 
от принятых прокурором реше-
ний, зачастую зависят судьбы лю-
дей отношение к ним в обществе. 

Мысль прекрасна, когда она 
ищет гармонию и счастье. 

Всюду: и в прошлом, 
и в настоящем, и в будущем. 
Мысль – инструмент особый. 
Как его настроишь, так и 
сыграешь: во славу или за упокой. 
Лети, лети за прекрасной 
фантазией, верный охотник! 
Чтобы не знать нам, идущим 
вослед за тобою, сомнений.

Фотографии из личного архива Орденко Олега 
Исидоровича

Родился 03.11.44 г. в г. Воткинске. По окон-
чании Харьковского юридического института 
направлен для работы в органы пр-ры УАССР и 
назначен с 15.08.77 г. на должность стажера Вот-
кинской межрайонной прокуратуры, с 30.08.78 г. 
– помощник этой же прокуратуры, с 16.03.83 г. по 
03.11.04 г. – воткинский межрайонный прокурор. 
В указанной должности проработал около 22 лет, 
до выхода на заслуженный отдых.
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Знак сложения многого с 
многим – сам человек. 

А велик ли сей знак? И хорошо 
ли он сложить это многое 
сможет? И чудесные сказки, 
и красивые правила, и пример 
благородства, и военную 
доблесть, и труд бескорыстный. 
И времена неразрывно сложить, 
и надежно заветы беречь. Нет 
сильнее волшебного «плюса», 
чем человек! Все он может собою 
объять, все понять и принять, 
как единую сумму.

Я думаю, что прокурорская и человеческая этика напрямую связана с профес-
сиональными приемами. Этике невозможно обучиться по учебнику, она осваивается на 
«собственной шкуре». Самое главное, я считаю, это выдержка, терпение, умение слушать 
другого человека. Вот это зачастую осуществить бывает очень сложно. Сложно слушать, 
когда ситуация кажется тебе предельно ясной, но выслушать необходимо. Необходимо 
потому, что человек, которого не выслушали, не поняли, чувствует себя обиженным. Вы-
слушать другого человека внимательно, искренне, осмысленно – это, по сути, очень под-
виг «на выносливость». При нашей сегодняшней напряженной жизни и работе – это не 
так просто.

Прокурору приходится много выслушивать и много думать, то есть работать со 
здравым смыслом. Нельзя воспринимать все эмоционально. Хотя часто именно так все и 
воспринимаешь. Но тогда есть риск совершить ошибку. Эмоции раскачивают весы здра-
вости. Виктор Михайлович Походин говорил: «Если не можешь принять твердое реше-
ние, если есть сомнения, сделай паузу. Пусть дело «отлежится». Не торопись. Потом, 
обдумав все и взвесив все обстоятельства, сумеешь сделать правильные выводы». Это 
действительно так. Все приходит 
с опытом. Опыт и знание своего 
дела всегда дают положительный 
результат.

Да, закон формален, и мы 
исполняем его с формальной сто-
роны, но среди прокурорских ра-
ботников многие, я думаю боль-
шинство, – это люди человечные. 
Новое время не отменяет новых, 
хороших людей. И дай Бог, чтобы 
их было еще больше. 

Еще со студенческих лет я 
запомнил слова Карла Маркса: 
«Закон всеобщ, а случай конк-
ретен». Этими словами я руко-
водствуюсь всю жизнь. Нельзя 
подвести конкретный случай под 
«общие мерки», он требует от 
тебя полной сосредоточенности, 
искреннего внимания, заинтере-
сованности. Ведь каждый конк-
ретный случай – это конкретные 
люди и их  судьбы. 
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Строительство здания Можгинской проку-
ратуры в 1999 году началось с того, что я сам начер-
тил его план так, как считал нужным, – с большими 
кабинетами, с просторными коридорами и высо-
кими потолками. Пришел с этим планом к гене-
ральному директору Можгинского строительного 
объединения и сказал, что хочу строить здание. Он 
взялся мне помочь построить его в долг, на доверии, 
что прокуратура сможет впоследствии оплатить 
все расходы. И на свой страх и риск я приступил к 
делу. Сложностей было очень много. Приходилось 
ходить по министерствам и ведомствам. Нас под-
держал Юрий Степанович Питкевич, а также ми-
нистр финансов Владимир Васильевич Бельтюков. 
Пришлось также прибегнуть к помощи депутатов, 
с которыми я лично договаривался по вопросам фи-

Через сердце с человеком говорит Бог
Виктор Николаевич Умняков

Можгинский межрайонный прокурор в отставке
Старший советник юстиции

нансирования строительства. Была выделена определенная сумма, и в декабре 1999 года 
уже был построен фундамент. На протяжении четырех лет мне пришлось курировать это 
строительство. В декабре 2003 года здание прокуратуры было сдано.

Был некоторый страх, что я превысил свои полномочия, начав строительство та-
кого большого здания. Штат прокуратуры составлял всего восемь человек. Однако глав-
ный прокурор республики утвердил мой проект, и я успокоился. К концу строительства 
штат прокуратуры увеличился вдвое. Таким образом оказалось, что строительство зда-
ния «на вырост» оправдало себя. Всегда можно найти нестандартное решение, не вы-
ходя за рамки закона. Прокуратура республики получила одно из самых лучших район-
ных зданий, которое, думаю, простоит еще много лет. Приступая к строительству, я так 
и считал: надо строить на века и в короткие сроки. Сегодня в этом здании разместились 
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и следственный комитет, и прокуратура. Все сотрудники обеспечены нормальными ус-
ловиями для работы.

В любом деле очень важно отношение людей к твоим нуждам. Те люди, к которым 
я обращался за строительной помощью, в данном случае сотрудники Можгинского стро-
ительного объединения, районные депутаты, с уважением относились к прокуратуре. 
Мы исходили из принципа работать так, как требовал Петр Первый от своих офицеров. 
А от офицеров требовалось «рассуждать», применяя устав, а не держаться его, «яко сле-
пой стены, ибо там порядки писаны, а времен и случаев нет». Петр уважал самостоятель-
ность начальников, не стеснял их инициативы. Вот и я, работая прокурором, стремился 
исходить из того, что закон есть закон, но применяя этот закон на деле, надо быть уверен-
ным в том, что это принесет людям пользу, а не вред. Вот и к моей инициативе строитель-
ства можгинцы отнеслись с пониманием: ты строить собираешься – мы тебя поддержим! 
В целом прокуратура в Можге имеет позитивный имидж. Население нас уважает.

Сейчас я уже четвертый год на пенсии. Есть время подумать о душе, о жизни, о 
месте человека в этой жизни. Прокурор работает не для себя, не для своего коллектива, а 

Фотографии из личного архива Умнякова Виктора 
Николаевича

Родился 25.01.1948 г. в с. Биляр Можгинского 
р-на УАССР. Обучаясь в Казанском государствен-
ном университете, принят со 02.02.70 г. следова-
телем Можгинской межрайонной прокуратуры, с 
08.12.72 г.– ст. следователь прокуратуры УАССР, 
с 04.01.76 г. – пом. прокурора УАССР по общему 
надзору, с 24.11.76 г.– прокурор отдела общего 
надзора, с 19.08.81 г. – ст. помощник можгинского 
межрайонного прокурора, с 27.01.83 г. по 30.06.87 
г. – можгинский межрайпрокурор, с 24.08.87 
г.– зам. можгинского межрайпрокурора, с 13.11.90 
г. – можгинский межрайпрокурор. Свыше 20 лет 
осуществлял успешное руководство данной про-
куратурой.

Неоднократно поощрялся прокурором 
РСФСР, УАССР, награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета УАССР, медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», нагрудным 
знаком «Почетный работник прокуратуры РФ», 
присвоено почетное звание «Заслуженный юрист 
Удмуртской Республики». 

Берегите себя! Свою душу и 
 сердце, свое доброе чувство к 

ушедшим отцам, свою ясность 
во взоре, каждый миг, каждый 
праведный час. Должен каждый 
уметь охранять неприступность 
своих убеждений и веры. В полный 
рост устоять перед бездной и 
страхом. В бесконечных изменах 
вокруг удержать прямоту, что 
внутри сложена. В осуждениях 
пищу душа пусть не ищет. Мир 
питает любовь. Есть бесценное 
в каждом из нас. Берегите себя! 
И детей научите беречься.
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Законы внутри хорошего 
человека зачастую лучше, 

чище и сильнее тех законов, 
что действуют во внешнем 
мире. Именно такими людьми 
прирастает хорошая жизнь 
наяву.

для людей. При принятии любого решения в первую очередь надо учитывать интересы 
человека. Такой подход будет правильно строить всю работу. Прокурор был, есть и будет 
тем лицом, к которому люди всегда обращаются в самых трудных жизненных ситуациях. 
Задача прокурора – оправдывать доверие людей, стоять на защите их интересов. Только 
тогда он выполнит свое предназначение. 

Совесть – вот главное руководство при принятии любого решения. Мне запом-
нились слова Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сказанные на похоронах 
В.С Черномырдина: «На него действовали многие силы – и родные, и окружение, и вы-
шестоящие власти, но он всегда принимал решения, исходящие из сердца, а через сердце 
с человеком говорит Бог». Желаю своим коллегам, чтобы они при принятии любого ре-
шения руководствовались тем, что говорит им их сердце, и применяли закон так, чтоб он 
всегда был в интересах людей.

Мы живем ради встреч. 
С другом, с любовью, 

с работой, с противником, 
с наградой, со счастьем. 
Тот богат, кто успел 
повстречаться со всеми.

Старший помощник Можгинского межрайонного 
прокурора М.В. Прозорова с отцом – 
Виктором Николаевичем Умняковым
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Личной обиды на жизнь нет, 
все сложилось как сложилось

Мне 88 лет, слух неважный еще с войны, пос-
ледствие контузии, зрение стало стремительно па-
дать, не могу различить лиц, но память достаточно 
ясна и цепка. Отказавшись от телевизора и книг, 
имею уйму времени для размышлений и воспоми-
наний. Вообще напоминаю себе шкатулку со ста-
рыми письмами. Мысленно перебираю их, в памя-
ти всплывают имена, события, даты. Прошлое так 
объемно и многослойно, что можно ворошить его, 
как опавшую осеннюю листву, поднимая со дна раз-
ноцветные воспоминания...

...Я отчетливо помню 1930 год, в этом году на-
чалась коллективизация. Мне семь лет, я лежу на по-
латях и наблюдаю за ходом собрания, проходящего 
в нашем доме. Клубы махорочного дыма, люди кри-
чат, спорят, размахивают руками. О чем идет спор, я 

Виктор Николаевич Калинин
Участник Великой Отечественной войны

Ветеран прокуратуры Удмуртской Республики

понял, когда с нашего двора увели обеих лошадей, из двух коров оставили одну, в коллек-
тивную собственность перешел весь инвентарь, телеги, сани, тарантас, зерно из амбара и 
конная молотилка. Помню, как по длинной деревенской улице, она тянулась, наверное, 
на три километра, рано утром шла дружная колонна косарей, все были оживлены, бодры, 
пели песни. Радость коллективного труда – это завораживающее зрелище, это великая 
сила, но года через два пришлось наблюдать и плоды коллективной безответственности. 
Начался падеж скота, рушились постройки, ломалась техника, которую никто вовремя 
не ремонтировал, люди из деревни стали уезжать.

Великая Отечественная война, 1942 год, Карельский фронт. В девятнадцать лет 
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был мобилизован. Три года на передовой, в авиационном полку служил механиком во-
оружения самолетов – бомбардировщиков ИЛ-2.

Всю войну обслуживал самолет командира полка подполковника Богданова, а в 
одном из вылетов командир первой эскадрильи Чернов пригласил полететь в его самоле-
те. Бой был жарким, зенитки били по нашим не переставая, я видел белые шапки дыма то 
с одного борта, то с другого. Отбомбившись, опытный летчик ушел в пике, и тем самым 
спас нам жизни, а самолет командира полка на моих глазах сгорел. На ИЛ-2 парашютов 
не предусмотрено, они были бесполезны, слишком низко, на бреющем полете, летали эти 
штурмовики. Наш самолет тогда приземлился «на пузо», шасси не сработали, пробитое 
зенитками крыло оторвалось, а мы отделались ушибами.

После войны служил еще три года, до 1948-го. Наш полк переформировали. Поче-
му-то нам говорили, что идет подготовка к войне с Турцией. На полигоне под Тбилиси 
ежедневно проводили учебные полеты. Эта служба показалась мне гораздо тяжелее, чем 
на фронте. За фал мы тянули по воздуху учебный «мешок», а с других самолетов стреля-
ли по нему боевыми пулями. Пули окрашивались в разные цвета, а потом по пробоинам 
проверялась меткость стрелков.

Демобилизовавшись в мае 
1948-го, без копейки в кармане 
вернулся домой в Балезино к мате-
ри и отчиму. Царили убийствен-
ная нищета и голод; кроме меня 
у мамы на руках – еще трое детей. 
В райкоме партии предложили 
работу инструктора, но через год 
не выдержал и решил поступать в 
Казанскую юридическую школу. 
К учебе относился очень серьез-
но, юридическую школу окончил с 
отличием. Направление на работу 
получил в Удмуртию, в город Гла-
зов, начал работать следователем. 
Женился, жена была по образова-
нию учителем, но никак не могла 
устроиться на работу, квартиры у 
нас тоже не было. Переехал вскоре 
в Бемыж, где я, собственно, и на-
чал работу в прокуратуре.

Должность моя была – сле-
дователь прокуратуры, но факти-

Линия жизни – «график» 
непростой. То падает 

куда-то вниз, то взлетает 
недосягаемо, а то кружится, 
словно блуждает, на одном 
месте... Сколько хозяев у линии 
этой! И долгота времени, и сила 
ремесла, и размах характера, 
и «гравитация» моды, и кнут 
обстоятельств. Каждый 
линию в свою сторону клонит. 
То в небо она взлетит, то в 
землю уткнется, то в прошлом 
спрячется, то в точку обиды 
свернется. 
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Неповторимо все! Как песня. 
Как плач. И заблудилась бы 
линия жизни сама в себе, да 
только тянет ее вперед самая 
главная сила – надежда на 
лучшее.

чески работал за прокурора, потому что тот большую часть рабочего времени проводил 
в райкоме партии. Коммунистическая партия в Советском Союзе контролировала все 
области жизни от сельского хозяйства до науки: советовала, направляла, ставила задачи 
и, заодно, спрашивала отчет. А так как все руководители были в основном членами пар-
тии, то «положить партбилет на стол» было иногда равносильно пуле в лоб.

Законы военного времени и начала пятидесятых, когда еще был жив Иосиф Вис-
сарионович Сталин, были суровыми, буквально «драконовскими», мера наказания – 
несоизмерима с тяжестью содеянного. Гипертрофированная «бдительность» того вре-
мени вынуждала работников милиции и прокуратуры принимать меры в соответствии 
с существующими законами, реагировать на их заявления.

Счастлив тот, чьи внутренние убеждения находятся в гармонии с тем, что он дела-
ет. Ему неведомы муки совести, ему не приходится стоять перед дилеммой: выполнить 
свой профессиональный долг и жестоко наказать человека или вопреки служебным обя-
занностям спасти его. До сих пор стоит перед глазами 22-летняя девушка, больная тубер-
кулезом. Она возила на повозке снопы с овсом с поля в колхозный амбар, в обед заезжала 

домой, кормила овсом колхозную 
лошадь, а просыпавшееся на дно 
повозки зерно собирала для себя. 
При обыске в доме обнаружили 
два мешка зерна, девушку осудили 
на 12 лет тюрьмы.

Дела тех лет в районной 
прокуратуре были в основном 
связаны с хищениями, обмерами и 
обвешиваниями граждан продав-
цами, так называемыми захватами 
земли, когда колхозники начи-
нали обрабатывать заброшенные 
участки земли, когда-то отрезан-
ные от их собственных участков. 
Были и крупные по тем временам 
дела, например, афера с мнимыми 
поставками мочала на тысячи руб-
лей. Раскрывая это дело, мне даже 
пришлось пойти на превышение 
служебных обязанностей, вос-
пользоваться печатью прокурора 
и подписать санкцию на арест по-
дозреваемого. Дело выходило за 

Наказание – это «знак 
препинания» в полном 

собрании сочинений общества. 
Его нужно не только вовремя 
и правильно поставить, но и 
вовремя правильно прочитать.
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рамки моего района, позже его передали прокурору 
республики, при обыске в доме мошенника обнару-
жили под матрасом девятнадцать сберегательных 
книжек на огромную сумму денег.

Перед глазами проплывают лица, их много, 
лица друзей, сослуживцев. В начале моей работы в 
прокуратуре работали в основном бывшие фронто-
вики, прошедшие огонь и воду, а позже и «медные 
трубы». Потом приходили другие, молодые кадры, 
у них не имелось за плечами опыта, но они были бо-
лее грамотными, образованными. Всю жизнь меня 
окружали замечательные люди, относившиеся к ра-
боте честно, не считаясь с личным временем, быто-
выми неудобствами.

Менялось время, менялись законы, станови-

Фотографии из личного архива Калинина 
Виктора Николаевича

В июле 1941 года, после окончания школы, 
призван в ряды Советской Армии. После обуче-
ния в Кировской авиационной школе пилотов 
в декабре 1941г. зачислен курсантом второй Ле-
нинградской авиатехнической школы, механиком 
авиационного вооружения при 839-м штурмовом 
авиационном полку на Карельском фронте. С 
января 1945 года воевал на втором Белорусском 
фронте. В составе вооруженных сил действующей 
Советской Армии находился в Польше и Герма-
нии. Вернувшись на родину в декабре 1945 года, 
продолжил службу механиком авиационного воо-
ружения при 373-м бомбардировочном авиацион-
ном полку в г. Тбилиси. В марте 1948 года демоби-
лизован из рядов Советской Армии.

С 1949–1951гг. обучался в Казанской юриди-
ческой школе, по окончании которой  назначен  на 
должность народного следователя прокуратуры 
Бемыжского района. С 1954–1958гг.– прокурор 
Селтинского района. С 1951–1956гг. заочно обу-
чался в Казанском юридическом институте. С 
1958–1973гг. – прокурор Можгинского района, с 
1973–1978гг. – прокурор Воткинской межрайон-
ной прокуратуры. Уволен из органов прокуратуры 
республики в 1978г. в связи с выходом на пенсию. 
Проработал в органах прокуратуры Удмуртской 
Республики 27лет, из них 24 года в должности 
прокурора района. Награжден орденом «Красная 
Звезда», а также медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Советского Заполярья», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне», «За 
трудовое отличие», Почетной грамотой обкома 
профсоюза и прокуратуры УАССР, Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета РСФСР, 
Почетной грамотой ЦК профсоюза работников 
госучреждений и Генерального прокурора СССР.

Опыт корифеев – лучший 
учебник. Обложка его 

обветшала и утратила 
первоначальный глянец, голос 
его негромкий и страницы 
потерты. Но те универсальные 
формулы, которые были 
найдены, по которым корифеи 
жили и действовали, проверены 
и не подведут.
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лись более человечными. Если раньше наказывали за спекуляцию, то теперь это стало 
предпринимательством, исчезли статьи о валютчиках, даже смертную казнь отменили, 
наверно, это хорошо, только непременно в сознании людей надо укреплять понятие о не-
отвратимости наказания за совершенные преступления, о равенстве перед законом всех 
без исключения.

Личной обиды на жизнь нет, все сложилось, как сложилось. А вот за государство 
наше – обидно. Выиграли такую кровавую войну, освободили не только собственную 
страну, но и всю Европу от фашистских захватчиков, потеряли при этом миллионы лю-
дей, сумели в короткие сроки восстановить разрушенное хозяйство. Превратились в ми-
ровую державу и разрушили все собственными же руками, без всякой войны потеряли 
часть территорий, распалась дружба бывших советских республик, нарушились связи 
между народами, общество разделилось на бедных и богатых.

Раньше все, от мала до велика, были патриотами своей родины. Теперь о каком 
патриотизме можно говорить, если на протяжении уже десятков лет государство не мо-
жет сформулировать название своего общественного строя?

Не знаю, сколько еще лет 
я проживу на земле, но мне очень 
бы хотелось увидеть истинное 
возрождение нашего государства. 
Пусть не я, но мои дети и внуки 
увидят торжество справедливос-
ти, демократии не на словах, а на 
деле, торжество человека труда, а 
для этого надо честно и добросо-
вестно трудиться.

Фотографии из личного архива В.Н. Калинина.

У каждого опытного человека 
в его внутреннем мире 

возникает особый «масштаб» 
личности – мера осмысления 
событий и мера ответствен-
ности за них. Большому 
масштабу соответствует, как 
правило, большая должность. 
Но вот какая есть особенность: 
даже ушедший на пенсию с боль-
шой должности человек до конца 
дней своих сохраняет внутри 
себя полноценное осмысление 
действительности и желание 
отвечать за ее проявления.



Фотографии из личного архива 
Нины Петровны Останиной
(24.12.1923 – 12.08.2010 гг.)

В 1942 году на одни пятерки окончила 10 
классов Можгинской средней школы №4 им. 
Н.К. Крупской. 14.01.1943 г. по комсомольской 
путевке мобилизована на фронт и до 19.06.1945 г. 
служила в 1-м гвардейском зенитно-прожекторном 
полку противовоздушной обороны г. Москвы.

В органах прокуратуры начала работать с 
06.08.1945 г. в должности секретаря прокуратуры 
Можгинского района. В этом же году поступила 
в Казанский филиал ВЮЗИ, который успешно 
окончила в 1950 г. С 1946 г. – народный следова-
тель прокуратуры Можгинского района, с 1947 г. – 
народный следователь прокуратуры Воткинского 
района, с 1952 г. – народный следователь прокура-
туры г. Воткинска, старший следователь прокура-
туры УАССР, с 1960 г. – прокурор следственного 
отдела, с 1965 г. – старший помощник прокурора 
республики по кадрам, с 1977 г. – старший помо-
щник по контролю исполнения, систематизации и 
пропаганде советского законодательства. Уволена 
из органов прокуратуры УАССР в связи с уходом 
на пенсию в сентябре 1980 г. С 01.10.1980 г. вновь в 
органах прокуратуры – принята на должность сек-
ретаря-машинистки, с 05.10.1983–30.04.1997 гг. – 
начальник особой и общей части прокуратуры Уд-
муртской АССР.  Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне», 
Почетной грамотой Президиума Верховного Со-
вета Удмуртской АССР, неоднократно поощря-
лась Генеральным прокурором СССР, прокуро-
ром РСФСР, прокурором Удмуртской АССР. 

Нина Петровна Останина
Участник Великой Отечественной 

войны, ветеран прокуратуры УР
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Юношеской мечте 
оставался верен всю жизнь

Родился Григорий 14 ноября 1919 года в Тю-
менской области на р. Ишим в деревне Юшкова. 
Семья Пономаревых была большой – Гриша был 
десятым ребенком, а за ним родилось еще четверо. 
Хозяйство было крепкое, к труду родители приуча-
ли всех с малого детства. Вот и получилось так, что 
в 1929 году признали Пономаревых кулаками и от-
правили на десять лет в ссылку в далекий Тоболь-
ский округ.

Грише тогда исполнилось десять лет – тот 
самый период, когда все воспринимается особенно 
остро и запоминается на всю жизнь. Голод, холод, 
смерть людей, которых выселили из собственных 
домов и отправили в далекий путь на подводах, не 
позволив забрать даже теплые вещи... Мальчишка 
рос среди страданий.

Григорий Наумович Пономарев
Участник Великой Отечественной войны

А в 1940 году призвали Григория Наумовича в действующую армию. Война, тя-
желое ранение... В 1953 году, приехав в родную деревню Юшкова к родителям, увидел он 
похоронку: «...Ваш сын Пономарев Григорий Наумович 4 сентября 1943 года пал смер-
тью храбрых в боях за социалистическую Родину и похоронен в пос. Октябрьский Брян-
ской области...». Но жив остался солдат.

В мае 1945 года после демобилизации Григорий Пономарев приехал в Казань, где 
жила его сестра. Без экзаменов поступил на медицинский факультет Казанского госу-
дарственного университета. Но проучился всего две недели. Каждый день, слушая ра-
дио, узнавал он о новых преступлениях, совершаемых в стране, только-только начинав-
шей восстанавливать мирную жизнь.
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Не прочертишь судьбу по 
линеечке. Не отмеришь беду 

или радость числом. Ах, судьба! 
Ты сама назначаешь все меры      
и числа: сколько денег в кармане 
и сколько бесценного в сердце? 
сколько звезд на погонах и сколько 
в душе? сколько лет проживет 
твое доброе имя? Что заранее 
знать можешь в этом пути? 
Только слово одно, что венчает 
финал: «Благодарю!»

«Да что ж это такое творится? – думал он. – Миллионы солдат сложили головы за 
будущее советского народа, а какая-то преступная сволочь в мирное время не дает людям 
жить спокойно?!» – В общем, забрал документы университета и подал заявление в Ка-
занскую юридическую школу. Так вот и открыл новую страницу своей жизни.

В 1947 году вместе с дипломом с отличием Григорий Наумович Пономарев полу-
чил направление в Удмуртию. 22 года проработал он народным судьей (в Ижевске, Кар-
совае, Каракулино и одиннадцать лет – в Сарапуле). В 1965 году после тяжелого инфаркта 
пошел работать адвокатом. Но не судьба. Через полтора года позвонил председатель Вер-
ховного суда республики: «Выручай, Григорий Наумович! В Воткинске судью за взят-
ки осудили. Нужен на его место хороший человек, чтобы престиж профессии поднять». 
С таблетками валокордина в кармане проработал судьей еще три с половиной года. 

А после этого перешел Г.Н. Пономарев в прокуратуру города Сарапула и прорабо-
тал старшим помощником прокурора по общему надзору еще 14 лет. Ежегодно получал 
поощрения, в том числе и Генеральной прокуратуры. 

Несмотря на инвалидность, на пенсию Григорий Наумович вышел только в 67 лет. 
Имеет в общей сложности 18 бла-
годарностей и поощрений за рабо-
ту в суде и прокуратуре. 

И еще один интересный 
факт следует отметить. Боевой 
орден Красной Звезды солдат Ве-
ликой Отечественной Григорий 
Пономарев получил только спус-
тя 7 лет после войны – в 1951 году. 
Долго искала награда героя, чис-
лящегося в списке погибших.

С юношеских лет Гриша 
Пономарев мечтал об одном: слу-
жить своему народу. И этой своей 
юношеской мечте Григорий Нау-
мович оставался верен всю жизнь. 
А еще Григорий Наумович Поно-
марев и в свои 92 года по сей день 
пишет стихи. Очень патриотич-
ные и жизнерадостные.
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Сорок пять лет в прокуратуре

Фотографии из личного архива Гафиатуллина 
Флёра Хаметгалеевича

Гафиатуллин Флёр Хаметгалеевич
Ветеран прокуратуры Удмуртской Республики

Родился 10 декабря 1931 года в городе Ижевске в семье служащего. 
Детские и юношеские годы Флёра совпали с годами Великой Отечествен-
ной войны, восстановлением разрушенных сел и городов. Хотя Ижевск был 
расположен в глубоком тылу и ночную тишину не разрывали сирены воз-
душных тревог и свист падающих бомб, но дыхание войны чувствовалось 
во всем. Круглосуточная работа заводов, где трудились в основном жен-
щины, дети-подростки, не считаясь со временем и засыпая у включенного 
станка. Посильную работу по борьбе со снежными заносами и ремонту же-
лезнодорожного полотна выполнял и Флёр Гафиатуллин. Принимал учас-
тие в оказании помощи колхозу при производстве сельскохозяйственных 
работ. Продуктовые карточки, которые не всегда можно было отоварить, 
школы, превращенные в госпитали, ожидание писем с фронта, похоронки. 
Но страшная война осталась позади, отменена карточная система, прове-
дена денежная реформа, жить стало чуть-чуть легче. В 1948 году окончена 
школа №29 города Ижевска, и Флёр уезжает из города на учебу в Казань, 
поступив на первый курс Казанского юридического института. В 1952 году 
после окончания института молодой специалист был направлен на работу 
в родную Удмуртию в распоряжение прокурора Удмуртской АССР и 14 ав-
густа 1952 года назначен стажером прокуратуры Кезского района. С 23 ян-
варя 1953 года он уже работает народным следователем этого же района. Но 
трудовая деятельность Флёра как народного следователя Кезского района 
продолжалась недолго, и уже 29 апреля 1953 года Гафиатуллин Ф.Х. рабо-
тает народным следователем прокуратуры Ижевского района, а затем с 12 
апреля 1955 года, – следователем прокуратуры Азинского (ныне Октябрь-
ского) района города Ижевска. Честная и добросовестная работа молодого 
следователя была замечена, и 29 ноября 1956 года он был назначен старшим 
следователем прокуратуры УАССР, а 24 апреля 1959 года – прокурором 

следственного отдела. Работа в следственном отделе продолжалась до июля 1962 года, а 1 июля того года Гафиатуллин Ф.Х. – уже 
прокурор Ленинского района города Ижевска. В последующем до момента выхода в отставку – это произошло 5 января 1997 года 
– он плодотворно трудился в прокуратуре Удмуртии в качестве прокурора следственного отдела, прокурора отдела по надзору 
за следствием и дознанием в органах охраны общественного порядка, прокурором отдела общего надзора, старшим помощни-
ком прокурора Удмуртии по надзору за местами лишения свободы и старшим помощником прокурора Удмуртии по организа-
ционным вопросам и контролю исполнения. Стаж работы Гафиатуллина Ф.Х. в прокуратуре Удмуртии составил около 45 лет. 
Почти полвека отдано им служению закону и правопорядку, что по достоинству было оценено Генеральным прокурором СССР, 
прокурором РСФСР, прокурором Удмуртской АССР: ему вручались грамоты, ценные подарки, объявлялись благодарности. Он 
награжден медалью «Ветеран труда», Указом Президента РФ от 05.11.1991 года ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации». 15 декабря 1996 года Гафиатуллин Ф.Х. награжден нагрудным знаком «Почетный работник про-
куратуры Российской Федерации».
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А я после войны прокурором буду!

Фотографии из личного архива Сагдеева Мансура 
Авзаловича (10.08.1923–03.11.2011 гг.)

Воин Мансур Сагдеев демобилизовался из рядов Советской 
Армии лишь в 1947 году. Вскоре оказался в Воткинске, у дяди. Поступил 
на работу воспитателем в ремесленное училище и одновременно на заочное 
отделение юридического института. Он еще был студентом, когда его при-
няли на работу в прокуратуру Воткинска. В это время в город приехал про-
курор республики Константин Степанович Наговицын, который и пригла-
сил начинающего прокурорского работника на собеседование. Так Мансур 
Авзалович оказался в дружном коллективе Воткинской прокуратуры. Воз-
главлял ее в то время Веретенников, человек исключительной порядочнос-
ти и честности. Эдакий рыцарь юрисдикции, на щите которого был написан 
девиз: «Принципиальность, правда, законность». Для него работа была не 
ремеслом, а призванием. Молодые следователи Нина Петровна Останина 
и Ида Николаевна Ипполитова очень помогли начинающему помощнику 
прокурора в его первых шагах на новой работе. Случай или судьба привели 
его в эту систему? Может, судьба... Мансур очень хорошо запомнил одну из 
бесед у костра в 1944 году на фронте. Солдаты разговорились о несправед-
ливостях, чинимых властями до войны, каждый вспоминал подробности и 
явную незаконность действий милиции и судей. Много обиженных оказа-
лось. Мансур вспомнил свои злоключения и в каком-то почти пророческом 
порыве убежденно заявил: «А я после войны прокурором буду: правый и 
законный суд творить хочу». И это исполнилось.

До самого своего ухода на пенсию Мансур Авзалович Сагдеев не 
уставал и не боялся руководствоваться по жизни своим внутренним зако-
ном. Почему-то он казался ему честнее, правильнее и выше всех временных 
законов на земле...

Мансур Авзалович Сагдеев
Участник Великой Отечественной войны

Ветеран прокуратуры Удмуртской Республики

После окончания школы в 1942 г. призван в ряды Советской Армии. С 12 июня по 12 августа он служил в 44-й запасной 
стрелковой бригаде в Свердловской области. 12.08.1942 г. направлен на Юго-западный фронт. С 27.02.44 г. – 01.04.44 г. пулемет-
чик 236-й отдельной танковой бригады 4-го Украинского фронта. После реорганизации 236-й отдельной танковой бригады в 5-й 
отдельный гвардейский мотоциклетный полк в составе 2-й гвардейской танковой армии принимал участие в боях против немец-
ко-фашистских захватчиков на 2-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Был ранен. В 1947 г. демобилизован из армии.

1949 г. по рекомендации партийных органов направлен на работу в органы прокуратуры УАССР и назначен на должность 
помощника прокурора Воткинского района. В 1948 г. поступил во Всесоюзный юридический заочный институт, окончил в 1953 
году. 1953 г. – прокурор Якшур-Бодьинского района, 1958 г. – прокурор Юкаменского района УАССР. В связи с упразднением 
Юкаменского района в 1963 г. назначен заместителем глазовского районного прокурора, с 1967 г. – прокурор Камбарского райо-
на, с 1977 г. – помощник Ижевского транспортного прокурора. После выхода на пенсию в 1980 г. проработал еще 7 лет. 

Награжден орденом «Славы III степени», медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», Почетной грамотой Генерального Прокурора СССР.





Фотографии из личного архива 
Бориса Николаевича Першаева

Родился 31.08.1947 г. в д.Бородинка Корми-
ловского района Омской области. В 1969 году пос-
тупил в Свердловский юридический институт. 
По окончании обучения в 1973 году по распреде-
лению был направлен в распоряжение прокурату-
ры Удмуртской АССР.

В органах прокуратуры республики начал ра-
ботать в должности старшего следователя проку-
ратуры г. Сарапула. В сентябре 1975 года Першаев 
Б.Н. назначен на должность прокурора следствен-
ного отдела прокуратуры УАССР. Спустя непро-
должительное время, в сентябре 1976 года прика-
зом прокурора РСФСР Першаев Б.Н. назначен на 
должность прокурора Индустриального района 
г. Ижевска и около 10 лет возглавлял указанную 
прокуратуру. В 1985 году по представлению про-
курора республики Першаев Б.Н. назначен на 
должность заместителя прокурора Удмуртской 
АССР. В указанной должности проработал до вы-
хода на пенсию за выслугу лет в 2007 году. 

Першаев Б.Н. являлся основателем Совета 
наставников прокуратуры Удмуртской Респуб-
лики. Он внес значительный вклад в создание 
музея прокуратуры республики. После выхода 
в отставку, являясь членом Совета наставников, 
Борис Николаевич активно ведет работу по вос-
питанию молодых прокурорских работников, пе-
редает свои знания, щедро делится богатым опы-
том. Принимает участие в деятельности Совета 
ветеранов прокуратуры республики, спортивных 
мероприятиях. 

Имеет государственную награду – медаль 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», награжден 
нагрудными знаками «Почетный работник про-
куратуры Российской Федерации» и «За безуп-
речную службу», ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист Удмуртской Республики».

Борис Николаевич Першаев
Зам. прокурора УР  в отставке



Фотографии из личного архива 
Анатолия Аркадьевича Асеткина

Родился 04.10.1949 г. в дер. Николаевка Ту-
ринского района Свердловской области. Работать 
начал на Синарском трубном заводе в г. Каменск-
Уральский Свердловской области (1967–1968 гг.). 
Служба в армии, старший радиотелефонист, ко-
мандир отделения в/ч 06229 (группа Советских 
войск в Германии, 1968–1970 гг.). Учитель труда и 
физкультуры Чубаровской восьмилетней школы 
Туринского района Свердловской области (1970–
1971 гг.). Учеба в Свердловском юридическом ин-
ституте (1971–1975 гг.). Следователь прокуратуры 
Кезского района Удмуртской АССР (1975–1977 
гг.). Следователь прокуратуры Ленинского райо-
на г. Ижевска (1977–1978 гг.). Заместитель проку-
рора Ленинского района г. Ижевска (1978–1982 
гг.). Прокурор Первомайского района г.Ижевска 
(1982–1988 гг.). Старший помощник прокурора 
Удмуртской АССР по кадрам (1988–1989 гг.). Ис-
полком Ижевского горсовета (заведующий органи-
зационно-инструкторским отделом, и.о.секретаря 
исполкома, 1989–1990 гг.). Старший помощник 
прокурора Удмуртской АССР по рассмотрению 
писем и приему граждан (1990–1990 гг.). Удмурт-
ский природоохранный межрайонный прокурор 
(1990–1995 гг.). Заместитель прокурора Удмурт-
ской Республики – начальник следственного уп-
равления (1995–2002 гг.).

Награды: орден «Знак Почета» (1986 г.); на-
грудный знак «Почетный работник прокуратуры 
РФ» (1999 г.); почетное звание «Заслуженный 
юрист Удмуртской Республики» (1999 г.).

Анатолий Аркадьевич Асеткин
Зам. прокурора УР, начальник 

Следственного управления 
в отставке



Ч еловек стремится к простоте. 

Потому что в простоте – гармония. 

И законы его, и отношения должны бы 

стремиться к тому же. В неоправданной 

сложности отношения между людьми слишком 

лживы; начинает работать неравенство 

между знающими лабиринт и теми, кто в нем – 

жертвы. Конечно, стремиться к сложному 

можно и нужно, но лишь опираясь на что-то 

абсолютно простое. Которое никогда, никогда 

не подведет! Чтобы «высотка» цивилизации 

не упала от иллюзорной временности 

иллюзорного «фундамента». Старейшины 

скорбно знают: запутанность правил есть 

сеть, способ браконьерский, который помогает 

браконьеру «урвать» результат – деньги, 

судьбы, время и силы простых людей.



Честь 
мундира

Хороший человек – это талант сердца, а не ума. 
Объединенные именно этой талантливостью люди 

составляют сердцевину общества.

Глава  III
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Люди доверяют нам решение 
своих проблем

Успешная работа любого коллектива воз-
можна лишь в условиях взаимоуважения и взаимо-
понимания людей, нацеленных на решение общей 
задачи. На сегодняшний день в коллективе проку-
ратуры Удмуртской Республики сложилась, на мой 

Сергей Валентинович Панов
Прокурор Удмуртской Республики

Государственный советник юстиции 2 класса

Родился в 1958 году в Пермской области. Профессиональная карьера: 
после окончания Свердловского юридического института в 1983 году на 
следственной и прокурорской работе в органах прокуратуры Удмуртской 
Республики занимал должности: стажер, старший следователь, заместитель 
прокурора, прокурор г. Сарапула, заместитель, первый заместитель 
прокурора Удмуртской Республики, с ноября 2003 года по март 2008 года 
прокурор Томской области.

С 25 марта 2008 года и по настоящее время — прокурор Удмуртской 
Республики.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации», «За безупречную службу», медалью ордена  «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

взгляд, именно такая атмосфера. Меня, как руководителя, это очень радует. На такой 
коллектив я могу смело опираться в работе.

 К сожалению, в течение нескольких последних лет нам пришлось поменять на 
прокурорских должностях порядка двух десятков человек. Сегодняшнее время предъ-
являет иные требования к профессиональным качествам сотрудников, чем те, что были 
прежде. За последние годы в результате реформ многое изменилось в нашем обществе. 
Коснулись эти перемены в том числе и организации работы прокуратуры. Если раньше 
самым главным в прокурорской работе считалось умение вести следствие, и именно это 
было решающим при оценке деловых и профессиональных качеств работника, фунда-
ментом его карьеры, то в наши дни успешная работа прокурора напрямую зависит от его 
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общей юридической подготовки.  Новое время всегда диктует новые условия. Измени-
лись в связи с общими переменами в обществе и задачи, стоящие перед прокуратурой. 
Сегодня органы прокуратуры – это инструмент государства для решения вопросов и в 
сфере экономики, а работа прокуратуры в целом направлена на выявление правонару-
шений и нарушений, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, вытекающих из 
управленческих, административных отношений, в том числе касающихся расходования 
бюджетных средств. Но самое главное это то, что всегда, – и в годы советской власти, и в 
эпоху переходного периода, и в нынешнее время – органы прокуратуры были и остаются 
защитниками законных интересов и прав граждан. 

 Сегодня нашей прокуратурой проводится огромная работа, связанная с выпла-
той юридическими лицами задолженностей своим сотрудникам по заработной плате. 
Нашими усилиями за последние несколько лет выплачены сотни миллионов рублей. Мы 
проводим большую работу, направленную на выделение жилья, в соответствии с зако-
ном, отдельным категориям граждан, таким как дети-сироты, ветераны, осуществляем 
множество другой социальной работы. 

 В среднем за год работни-
ками нашей прокуратуры рас-
сматривается примерно двадцать 
три тысячи обращений. До девяти 
тысяч человек приходят к нам в те-
чение года на личный прием. Это 
не просто сухие цифры. За этими 
цифрами стоят живые люди с их 
настоящими проблемами, и эти 
цифры говорят о том, что люди 
нам доверяют, надеются на нашу 
помощь. 

 Любая государственная 
система, статистическая в част-
но-сти, – это та система, которая 
судит по сухим цифрам. А живой 
человек, который к нам приходит, 
судит иначе: по тому, как его встре-
тили, насколько внимательно к 
нему отнеслись. И впечатление от 
этой встречи во многом опреде-
лит отношение этого человека к 
нашим органам – органам проку-
ратуры. 

Честность не требует клятв. 
Честность удобна, как собст-

венный голос. Что может быть 
крепче доверия к внутренней 
правде?! Слово, данное другу, нельзя 
не исполнить. И встречное право 
друзей – таково же. Ясность. 
Открытость. Царство дел в 
царстве доброго имени. Здесь довер-
чивость – детство, а доверие – 
зрелость. Здесь любые контракты, 
печати и подписи – только тень 
настоящего мира. Настоящее 
страха и лжи не имеет. 
Честность – оружие чести.
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 Очень важным и, к сожалению, все более редким в наш бездушный технический 
век становится искреннее, душевное отношение человека к человеку. Поэтому мы ориен-
тируем наших сотрудников на внимательное и уважительное отношение к каждому, кто 
обратится к нам в прокуратуру за помощью. Даже если решение вопроса не находится в 
компетенции органов прокуратуры.

 Современное общество слишком политизировано, поэтому публичные люди ста-
раются как можно чаще появляться в общественно-политической и светской хронике. 
Но прокурор – это не политическая фигура. Мы – служивые люди и, я повторю, защит-
ники прав и законных интересов граждан: социальных, трудовых, жилищных и многих 
других. Я глубоко убежден, что звание прокурора в нашем обществе неизменно должно 
ассоциироваться со справедливостью. К сожалению, глазами простого народа органы 
прокуратуры всегда воспринимались, как карательные. Мы и не вправе рассчитывать на 
всенародную любовь, но мне бы хотелось, чтобы к нашей работе, как и к любой другой, 
относились с заслуженным уважением.

 Любое государство – это живой организм, в котором все взаимосвязано. Нор-
мальная жизнедеятельность такого организма невозможна, если отдельные его части ра-
ботают не в полную силу. Я считаю, что если все мы хотим создать хорошее государство, 
то мы должны в первую очередь создать хорошую семейную ячейку, построить взаимо-
отношения на уровне семьи. Никто ведь не мечтает о ссорах и драках в семье, все мечтают 
о взаимопонимании и поддержке. Пока каждый из нас не построит свое идеальное ма-
ленькое государство – семью, у нас не будет идеального общего государства. А для того, 
чтобы общество стало идеальным, нужна идеальная пропаганда, нужно создавать при-
меры. Сначала примеры именно идеальные, красиво и правильно придуманные. Потом 
эти примеры начнут увеличиваться личными нашими поступками, потом за нами пос-
ледуют наши дети. И таким образом ступени развития тоже будут идти правильно, – не 
вниз, а вверх.

 К сожалению, сломав в девяностые годы прошлого века старую государственную 
машину, нам до сих пор не удалось создать крепкую новую систему. Мы должны пони-
мать, что никакие реформы, спущенные обществу «сверху», не будут успешными, пока 
не будет воспитана внутренняя культура человека. Я считаю, что в умном государстве 
дисциплина опирается на внутреннюю самодисциплину, а она, в свою очередь, должна 
быть основана на культуре.

 Свою профессию я осваивал постепенно, начав работу стажером в прокуратуре 
города Сарапула и пройдя все ступени, не «перепрыгнув» ни через одну из них. В моей 
сегодняшней руководящей работе это очень помогает, поскольку я на деле знаю каждый 
участок нашей работы. Но, несмотря на глубокое знание дела, мне, как руководителю, 
приходится сталкиваться в работе со многими трудностями. 

 Не секрет, что работа прокурора требует от человека не только серьезной юри-
дической подготовки, но и огромной работоспособности, искреннего и внимательного 
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отношения к людям и, что самое главное, достойных человеческих качеств. Поэтому 
прокуратура республики проводит огромную работу по обучению и подготовке ква-
лифицированных кадров: мы организуем обучающие семинары, привлекаем студентов 
юридического факультета в качестве общественных помощников в районных прокурату-
рах; студенты старших курсов участвуют наряду с аппаратом управления республикан-
ской прокуратуры в приеме граждан. Мы заинтересованы в грамотных, квалифициро-
ванных молодых кадрах, поскольку именно от них во многом будет зависеть дальнейшая 
качественная работа нашей системы. 

 В условиях непрерывно изменяющейся законодательной базы прокурор должен 
всегда держать руку на пульсе событий. Даже находясь в отпуске, мы вынуждены посто-
янно отслеживать изменения в законах, связанных с нашей деятельностью. Иначе ты не 
сможешь правильно выполнять свою работу. А в прокурорской профессии это не допус-
тимо, поскольку от принятых прокурором решений часто зависит не только успешная 
работа отдельных организаций, но и судьбы конкретных людей. Поэтому в нашем деле 
остаются лишь те люди, можно сказать, «железные» люди, которые руководствуются 

и в жизни, и в профессии внутрен-
ними, нравственными законами и 
«вечными истинами». Таких лю-
дей в прокуратуре большинство. 
Эти люди говорят о своей про-
фессии с уважением и любовью и 
с любовью выполняют свою рабо-
ту. Они никогда не предадут дело, 
которому посвятили свою жизнь. 
Благодаря именно этим людям 
прокуратура напоминает, если го-
ворить образно, некий плавучий 
остров в штормящем океане, кото-
рый держится на плаву, несмотря 
на бушующий вокруг ураган. Из 
таких крепких и достойных лю-
дей, можно сказать, фанатов своего 
дела, состоит команда нашей про-
куратуры, из людей, обладающих 
умением «не падать» во время 
движения: карьерного, эмоцио-
нального, психологического.

 Огромное сожаление вы-
зывает тот факт, что законодатель-

Специалист – это тот, 
кому доверяешь больше, чем 

себе. Группа разносторонних 
специалистов, объединенная 
общим энтузиазмом, создает 
то, что становится гордостью 
страны. В технике, в службе, 
в политике, в культуре. Они 
работают не на заказе и не 
на деньгах. В ищущей жизни 
действительно новое создается 
на сумме самой высокой «валюты» 
общества – на доверии.
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но современная прокуратура лишена полномочий следственных органов. Молодому 
поколению сотрудников, не работавших в прежней системе, будет очень сложно осущест-
влять функции обвинения в суде, не зная канонов следствия, методики и тактики его 
проведения. В этой работе очень важен личный контакт, важно представлять «дело» в 
целом, от начала и до конца, если можно так сказать, пощупать все своими руками. Я опа-
саюсь того, что если приучить человека лишь к формальному, теоретическому подходу в 
работе и в жизни, то он научится чувствовать другого человека тоже лишь теоретически. 
А для того, чтобы возникло искреннее желание помочь другому человеку, что абсолют-
но необходимо в нашей профессии, этот человек должен быть тебе интересен, его жизнь 
должна быть тебе интересна. Рождается подобный интерес только в личном контакте, в 
личном общении. И только в результате такого общения мы сможем глубже узнать друго-
го человека, понять мотивы его поступков, а значит, и помочь ему. Мне кажется, что для 
того, чтобы человеку было интересно жить и работать, он должен ощущать, осознавать 
свою необходимость, чувствовать, что твоя профессия, твои умения, твоя жизнь кому-то 
 нужны. 

 Я хочу выразить огромную 
благодарность всем своим колле-
гам, товарищам по работе, всем ве-
теранам прокуратуры за их нелег-
кий труд в непростое время. Люди 
доверяют нам решение своих про-
блем и всегда ждут от нас помощи, 
а значит, наша работа будет нужна 
людям всегда. 

Коллектив прокуратуры Удмуртской АССР
(27.12.1986 г.)

Любой вопрос имеет двойствен-
ную энергию. Созидательную 

или разрушительную. Поэтому 
к вопросам, касающимся 
жизни всего общества, могут 
подходить только проверенные 
делом люди – созидатели. 

Высшая ценность – жизнь. 
Вот и вся идеология.
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Дух чести, порядка и совести

Одним из самых важных периодов в своей 
работе я считаю период работы в прокуратуре Ок-
тябрьского района города Ижевска. Это была та по-

Василий Иванович Пономарев

Родился в 1958 году в Удмуртии. Профессиональная карьера: после завер-
шения службы в армии поступил в Удмуртский государственный универ-
ситет, по окончании которого с 1985 года на следственной и прокурорской 
работе в органах прокуратуры Удмуртской Республики занимал должнос-
ти: стажер, старший следователь прокуратуры г. Сарапула, прокурор следс-
твенного управления прокуратуры республики, заместитель прокурора 
Индустриального района г. Ижевска, с 1995 по 2004 гг. – прокурор Ок-
тябрьского района г. Ижевска, с 2004 по 2006 гг. – Удмуртский прокурор 
по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. С 2006 г. 
по настоящее время – первый заместитель прокурора Удмуртской Респуб-
лики. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации», имеет почетное звание «Заслуженный юрист Уд-
муртской Республики».

лоса в жизни, которая дала мне крепкую закалку, многому меня научила, в первую оче-
редь, как руководителя большого коллектива. Помнится, что согласие на эту должность 
я дал с большим трудом. Сомневался. Все-таки центральный район, большая прокура-
тура, которой до моего назначения руководил очень опытный прокурор. Но прокурор 
республики Виктор Михайлович Походин, человек, которого я всегда очень уважал и 
уважаю, убедил: «Надо, надо пробовать». 

Конечно, пришлось непросто. Хорошо, что уже был опыт работы заместите-
лем прокурора Индустриального района. Познакомившись с каждым работником в 
отдельности, я понял, на каком надзоре каждый из них мог быть наиболее эффективен, 
в зависимости от склада характера, профессиональных навыков, опыта. Мне пришлось 

Первый заместитель прокурора Удмуртской Республики
Государственный советник юстиции 3 класса
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провести большую организационную работу, и я считаю, что удалось сформировать 
«костяк» прокуратуры – людей, на которых можно положиться в работе, как на себя 
самого. Прокуратура Октябрьского района стала одной из лучших в городе и в республи-
ке, ее коллектив неоднократно поощрялся. Сам я в тот период тоже учился, учился быть 
руководителем.

Эта работа дала мне очень много в профессиональном и человеческом плане. Ког-
да мне пришлось уйти из Октябрьской прокуратуры в связи с назначением на другую 
должность, я очень скучал по коллективу. По людям, которых я воспитал. Зато сегодня 
с гордостью могу сказать: многие из моих бывших сотрудников – руководители: в цен-
тральном аппарате прокуратуры Удмуртской Республики, в Следственном комитете. Я 
очень горжусь тем, что в этих людях, в их сегодняшнем профессионализме, в их характе-
рах есть доля и моего участия. 

Я придерживался и придерживаюсь жесткого стиля в руководстве коллективом. 
Возможно, на первоначальном этапе не все меня понимают, ведь далеко не каждому нра-
вится, когда с него строго спрашивают. Но сегодня многие из моих бывших подчиненных 
говорят: «Василий Иванович, 
вы были правы». Я тоже в свое 
время не понимал, когда Михаил 
Константинович Кокорин, мой 
прокурор-учитель, был строг со 
мной, я даже иногда обижался на 
него. Только в юности твердость 
принципов учителя-наставника 
кажется порой неоправданной 
строгостью. Зато сейчас, по про-
шествии стольких лет, опираясь 
на свой опыт, я понимаю: он прос-
то учил меня работать. А иначе в 
нашей работе нельзя! Прокуроры 
все должны делать в строго уста-
новленные сроки, не нарушая кон-
ституционных прав. Если же поз-
волишь себе расслабиться, то это 
неизбежно приведет к ошибке.

Очень горжусь своими вос-
питанниками. Помню каждого 
из них. Часто вспоминаю, каки-
ми они были «зелеными», когда 
только приходили к нам на служ-

Воспеты не только победы, 
но воспеты и трудности. 

Потому что без них не пройдешь 
сквозь закалку. Не узнаешь без 
них, кто есть враг, а кто друг. 
Не назначишь себе самому меру 
дерзости, смелости, мудрой 
памяти и похвалы. Труд ума, 
труд высокой души и труд верных 
профессии рук – все сливается 
в общий оплот, когда жизнь 
переходит барьеры. Труд и 
трудность – в великом родстве 
состоят. 
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бу. Кому-то приходилось уделять больше своего внимания и времени, заниматься, объ-
яснять то, что было не ясно. Эти люди тоже стали хорошими, требовательными руково-
дителями. Получается, гордость есть не только за них, но и за себя. Ведь если результат 
твоей работы – состоявшиеся люди, значит ты не ошибся не только в коллегах, но и в 
своих решениях, в своих правилах. 

Считаю, что принятие любого решения в жизни – это, прежде всего, ответствен-
ность. А в нашей работе особенно. Очень серьезная, взвешенная ответственность, ко-
торой предшествует большая, кропотливая работа. Повторяю: прокурор не должен 
ошибаться, поскольку за каждым решением стоит судьба человека. Именно поэтому на 
должность руководителя назначают только опытных работников прокуратуры, имею-
щих большой профессиональный и жизненный «багаж». 

Прокурор – очень ответственная должность. Он несет особую ответственность 
перед людьми, перед обществом. Очень напряженная работа. Сознание никогда не спит. 
Ведь чужих жизней, как говорится, не бывает, а крайние обстоятельства – это оголенный 
прямой контакт собственной жизни с жизнью другого человека, иногда преступника. 

Человеческую жизнь мож-
но сравнить со снежным комом. 
Он катится, а по дороге к нему 
прилипает все, что встречается на 
пути. Ком растет до тех пор, пока 
движется. Так и мы, люди, пока 
живем, не стоим на месте: движем-
ся, развиваемся, растем. И к нашей 
жизни, как к снежному кому, при-
соединяется все, с чем мы встреча-
емся. Мы буквально состоим, «об-
разуемся» из людей, с которыми 
нас свела судьба, из собственных 
ошибок и ошибок других людей, 
из принятых правильных реше-
ний и правильно совершенных 
поступков. 

Стремление человека к 
тому, что называют личностью, – 
бесконечно. Человек учится всю 
свою жизнь. Но в нашей работе 
недостаточно получить базовое 
образование. Приобретенный, на-
работанный опыт – это и есть са-
мое главное наше образование. 

Твердо следует помнить на 
этом пути: сквозь препятствия 
сильный поднимется ввысь. 
А уклончивый – канет.

Человек человеку – банк. 
Поэтому мы «вкладываем» 

друг в друга самое дорогое, самое 
лучшее, самое сокровенное – 
здоровую душу. Чтобы не разо-
риться всем вместе. Чтобы, 
даже уходя из этой жизни, быть 
спокойным и знать: дети – 
не бедняки.
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Сегодня прокуратура – это тот наиболее оперативный орган, куда люди могут сво-
бодно обратиться за помощью. Главное ее дело – правозащитная роль. Все больше воз-
растает степень доверия граждан республики к прокуратуре. Обращений, действитель-
но, много, по различным вопросам. Я думаю, что это свидетельствует о доверии к нам 
людей. Почему люди идут в прокуратуру? Значит, не находят поддержки в других инс-
танциях, сталкиваются с формальным подходом. И во многих случаях люди видят в ор-
ганах прокуратуры единственный способ оперативного восстановления их нарушенных 
прав. А полномочия прокуратуры позволяют исправлять ошибки ведомств и заставля-
ют работать нерадивых чиновников. Мы можем внести представление, обратиться в суд, 
возбудить дело об административном правонарушении. Задача прокуроров – защитить 
права и интересы граждан, укреплять авторитет власти. Через права, честь, достоинство 
и здоровье гражданина заботиться об укреплении и силе государства. 

Мне в жизни ничего не давалось просто так. Я всегда старался следовать постав-
ленной цели. Хотел служить в пограничных войсках – отслужил, захотел поступить на 
юридический факультет, было сложно, но я поступил. В свое время мне предлагали ра-

У каждого организма 
есть своя «элементная 

база», на которую опирается 
вся дальнейшая сложность 
функционирующей системы. 
Если в технике слаба 
элементная база – микросхемы, 
детали, микротехнологии – то 
будет невысок и результат 
окончательных сборок, 
а испытания в тяжелых 
условиях закончатся неудачей. 
Точно так же и в мире людей. 
Если слабы элементарные 
понятия – идеалы, честность, 

боту судьи, очень престижную 
работу адвоката, но я отказывал-
ся. Меня вело по жизни желание, 
единственное стремление – хотел 
работать в прокуратуре. Уверен, 
что профессию человек выбирает 
один раз и на всю жизнь. Самое 
главное – никогда не предавать 
своего стремления к поставлен-
ной цели, не сдаваться, не лука-
вить, а идти предназначенной тебе 
в жизни дорогой.

Мое кредо – никогда не сда-
ваться. Стоит только спасовать пе-
ред трудностями, позволить, что-
бы они тебя надломили, проявить 
слабость характера, моментально 
потеряешь уважение к себе само-
му и уважение окружающих. Мы 
все люди, поэтому все мы ошиба-
емся. Но очень важно уметь при-
знавать свои ошибки. Тогда мож-
но двигаться дальше, двигаться 
вперед. Признать свою ошибку 
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В.И. Пономарев с сыном

– это значит понять причины, которые к ней привели. Человек же, который настаива-
ет на своей «безошибочности», даже если его ошибка для всех очевидна, такой человек 
просто-напросто «ходит по кругу». Я и сына своего этому учу.

Хочу сказать, что моя семья всегда была рядом со мной. Жена моя тоже юрист – 
судья Верховного суда. Мой сын выбрал работу в прокуратуре. И я очень этому рад.

С огромным уважением я отношусь к своим учителям, ветеранам прокуратуры. 
Это были настоящие профессионалы. На долю этих людей выпало очень трудное время, 
но они пережили его достойно. Они не только выиграли жестокую войну, но и дали нам 
принципы, на которые мы опираемся в своей жизни и в своей работе. Дух чести, порядка 
и совести – тот стержень, на котором держалась и держится наша система. Я искренне 
уважаю, люблю своих учителей, ветеранов прокуратуры.

Сегодня органы прокуратуры – это мощный, слаженный многотысячный коллек-
тив единомышленников. Работники прокуратуры – самое главное богатство и достоя-
ние нашей системы. 

Общечеловеческие ценности 
в собственной культуре 

народа не могут стать «иными». 
Они не зависят ни от чего: ни 
от иной власти, ни от иного 
времени, ни от иных примеров.

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех работников и ве-
теранов прокуратуры Удмуртской 
Республики, членов их семей с 
праздником. Желаю вам счастья, 
удачи, здоровья и крепости духа. 

энтузиазм, доброжелательность, 
трудолюбие, – то общество в 
целом лишается нравственной 
крепости и культурных вершин.
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У нас работают честные и 
порядочные люди

В декабре текущего года будет уже двадцать 

Александр Иванович Перевощиков
Заместитель прокурора Удмуртской Республики

Старший советник юстиции

Родился в 1961 году в Удмуртии. Профессиональная карьера: после завер-
шения службы в армии поступил в Удмуртский государственный универ-
ситет, по окончании которого с 1986 года на прокурорской работе в органах 
прокуратуры Удмуртской Республики занимал должности: стажер, помощ-
ник прокурора Первомайского района г. Ижевска, помощник, заместитель 
Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора, прокурор За-
вьяловского района Удмуртской Республики, старший помощник проку-
рора Удмуртской Республики по взаимодействию с представительными 
(законодательными) и исполнительными органами республики, органами 
местного самоуправления.

С декабря 2007 года по настоящее время — заместитель прокурора Удмурт-
ской Республики.

Удостоен звания «Заслуженный юрист Удмуртской Республики» и нагруд-
ного знака «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

пять лет, как я служу Отечеству. Поймал себя на мысли, что я до сих пор ничуть не ра-
зочаровался в выбранной профессии. Трудно работать прокурором в период активных 
реформ. Меняющиеся обстоятельства испытывают на прочность любую устоявшуюся 
систему, даже пытаются разделить ее внутренне. Но, несмотря на это, я думаю, что до 
победного конца мы будем служить людям и любимой прокуратуре.

 День и ночь лицом к лицу с преступлениями. Но озлобляться нельзя. Нельзя 
быть равнодушным. Каким бы ни был человек, совершивший преступление, я думаю о 
том, что когда-то он был маленьким, рос, мечтал. В нем обязательно есть что-то хорошее. 
Все мы люди. Все ходим по одной земле... На работе я чиновник, а вышел на улицу – 
обыкновенный гражданин. На лбу у меня статус не написан. Все мы в открытом мире не 
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В каждом деле со временем 
накапливается когорта 

очень опытных работников – 
старая гвардия. У которой 
возникает масштабная задача 
поверх профессии – передать 
свою хватку и опыт молодой 
гвардии. Только так обновляется 
и не умирает дело.

застрахованы от случайностей. Жизнь – дорога общая. За руль сел – ты обыкновенный 
водитель. Какие бы «особые» номера ни надел на свой автомобиль, если не будешь соб-
людать правила дорожного движения, ничто тебя не спасет. И с движущейся жизнью 
точно так же.

 Только гражданское, нормальное общество является самой действенной защи-
той. А если общество опасно само для себя и для своих членов, значит оно... не граж-
данское?! Стыдно бывает порой за то, что происходит в нашем окружении. Но ведь не 
отвернешься от этого. И первый вопрос, который мне задают при встрече многие люди, 
такой: «Куда же смотрит прокуратура?» А мне порой хочется спросить: «А где же все вы, 
уважаемые?» Молчат... Почему? Неужели это с детства привитая привычка держаться за 
юбку, не отвечать за себя? Надеяться на то, что кто-то другой все решит и за все ответит? 
Это и есть общественная беспомощность.

 Вопросы, вопросы! Очень много существует никчемных, непонятно для чего 
созданных и министерств, и ведомств. А к нам в прокуратуру люди идут за реальной 
помощью. Поэтому чувствуешь себя нужным людям. К примеру, сейчас появилась но-

вая форма общения с населением. 
Руководство республиканской 
прокуратуры выезжает в районы, 
ведет прием граждан на местах. 
Выстраиваются огромные очере-
ди! Даже физически невозможно 
принять всех желающих. Главный 
дефицит сегодняшних дней – со-
циальное участие, ясное знание и 
понимание ситуации, доброжела-
тельность и душевность. Зачастую 
пообщаешься с возмущенным, 
обиженным человеком, в резуль-
тате он уйдет удовлетворенный и 
заявления не оставит. Люди идут 
просто поговорить.

 Прокурор – это всегда не-
кое раздвоение, которое ты но-
сишь в себе. С одной стороны, ты 
носитель общечеловеческих зако-
нов, с другой – законов государ-
ственных. Человеческие законы 
всегда неизменны, законы госу-
дарственные у нас только-только 
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формируются и меняются, как погода. Куда ветер дует?! Попробуй тут удержаться! Но 
всегда есть некий внутренний стержень, который не позволяет тебе отклониться ни вле-
во, ни вправо: соблюдая законы государственные, не нарушить и законы человеческие. 
Приходится балансировать между «верить» и «знать». Люди, которые обращаются в 
прокуратуру за помощью, тонкостей законодательства не знают, поэтому у них домини-
рует стремление укрепиться в вере: в хорошего человека, в собственную справедливость. 
Прокурору необходимо быть психологом. Очень многое зависит от того, как примешь 
человека, от того, как улыбнешься ему, дашь ему выговориться.

Ключевое слово в работе прокурора – выдержка. Да, выдержка! Прокурор рабо-
тает в условиях повышенной конфликтности, повышенного стресса. Представьте: прихо-
дит в «казенный дом» живой человек и встречает здесь такого же живого человека, а не 
казенного функционера. Это замечательно! Происходит естественный взаимный эмоци-
онально-психологический процесс, в результате которого тот, кто пришел, делится своим 
возмущением, а тот, кто выслушал – прокурор, – делится в ответ своей выдержанностью. 
Именно выдержка очень помогает принимать спокойное, взвешенное решение, но при-
ходит она с годами, с опытом.

 Трудно удержаться от горькой иронии. В юриспруденции, так же как в медицине 
и в педагогике, «разбираются» все. Порой доходит до смешного. Люди пытаются истол-
ковывать закон в выгодном для себя свете. В этом смысле работа прокурора похожа на 
передвижение по минному полю. Это некая смесь человеческих поединков, и надеяться 
можно только на точное знание лабиринта законов.

Природа помогает восстанавливать силы. Все выходные провожу на природе. 
Она – великий лекарь, тоже делится с нами своим спокойствием.

Сами посудите: если вложить свой труд в землю, она даст плоды. А наши плоды, я 
думаю, они все-таки не за рабочим столом рождаются. Наши плоды – это наши дети. А 
работа... Она никогда не кончится! Сколько бы мы ни боролись с преступностью, побе-
дить ее на сегодняшний день не удается. Разве что только на бумаге пузырятся иной раз 
дутые цифры, свидетельствующие о снижении уровня преступности... А в семье показуха 
и фальшь сразу видны. Семья и работа – все перемешано. И там и там принципы жизни 
одни. Своих детей я как-то специально не воспитывал. Они просто видели, как работают 
родители. Так вот и выросли, выбрали ту же профессию. Старшая дочь работает помощ-
ником прокурора Октябрьского района, вторая заканчивает четвертый курс юридичес-
кого факультета. Создается династия. Я очень рад. Наверное, это и есть главный плод 
моей двадцатипятилетней деятельности.

В самые ответственные моменты семья всегда приходит на помощь. С любимы-
ми, близкими людьми, которые тебя понимают и поддерживают, можно жить, ничего не 
боясь. Каждый работник нашей системы на личном опыте убеждается: если мысленно 
«нарисовать» портрет прокурора, то без надежных семейных тылов, без понимающей 
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супруги портрет этот будет неполон или даже невозможен. Семья – это сильное чувство 
любви и ответственности. Вот ведь что важно! Без живой «жилки» прокурор не про-
курор, а сухарь какой-то. Наш сотрудник не может быть сухим. Судьбы человеческие в 
наших руках!

Моя семья – это мое маленькое государство. Чужих в наши семейные отношения 
мы не пускаем. Дом – это наши замечательные взаимоотношения и наши добрые семей-
ные традиции. Дом для души! После работы я хочу идти домой. Вся семья: жена, дети – 
все хотят домой. Думаю, в этом смысле я очень счастливый человек.

 Что производит человек в результате своей жизни? Я много думал об этом. Да, я 
слуга народа. Да, я не произвожу никаких материальных благ. Но больно бывает слы-
шать в свой адрес фразу: «Мы, налогоплательщики, вас кормим». Однако есть сущест-
венное возражение: я такой же налогоплательщик, как и все. И когда мы говорим о про-
изводстве, то нужно понимать, что существует триединое производство: материальное, 
интеллектуальное и духовное. Каждый человек рано или поздно задумывается о том, где 

он берет блага – раз, и куда делает 
благой вклад – два. До какого-то 
момента своей жизни человек, как 
ребенок, только потребляет, а с 
какого-то момента в нем просыпа-
ется некий синтез сил и дел, и он 
начинает отдавать, вносить свой 
вклад: в свою землю, в свой народ, 
в язык, в культуру. 

 Каждый день в восемь ча-
сов утра я уже на работе. У меня 
есть целый дополнительный час 
свободного времени без звонков 
и посетителей для того, чтобы по-
размышлять, доделать кое-какие 
дела. Можно освободить очень 
много энергии за этот час, пра-
вильно распланировав день, обду-
мав стратегические направления. 
Прокурор – существо системное.

 Один прокурор, сам по 
себе, в поле не воин. Очень важна 
хорошая команда. Когда она сфор-
мирована, тогда становится инте-

Правда охраняет себя, чтобы 
ее не растащили наружные 

воры. А ложь охраняет себя 
снаружи, чтобы ее не распознали 
изнутри.

Негативная пропаганда – 
это оружие массового 

нравственного поражения. 
Пропаганда честности и 
благородства – нравственное 
пробуждение.
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ресно работать. Если поставить работу на системную основу, то уже не споткнешься, не 
свернешь. Есть направление, в котором ты идешь осознанно и целеустремленно.

 При этом автоматизм в нашей работе недопустим. Нельзя работать как механизм, 
без души. Любую жалобу, любое обращение, заявление – все пропускаешь, что называ-
ется, через себя, вникаешь во все детали. В тысячный раз повторю главное: за каждым 
таким обращением стоят живые люди, их судьбы. Просто «отписаться» от них невоз-
можно.

 Прокуратуру дилетант или злопыхатель с удовольствием ругает. Но я точно знаю, 
что в основном у нас работают честные и порядочные люди. Молодое поколение по-пре-
жнему активно приходит работать в прокуратуру: и по расчету, и по призванию. Не все 
выдерживают. Надолго остаются лишь те, кто «по призванию». И лишь треть из обще-
го пополнения, по моим наблюдениям, – это люди нашего склада, те, кто переживает, 
действительно пропускает через себя чужие проблемы. Остальные две трети я бы назвал 
«пассажирами» в профессии. К сожалению, это так. Люди в нашу систему стали при-
ходить не для того, чтобы служить во благо своего государства и своего народа, как бы 
пафосно это ни прозвучало, а для того, чтобы заработать деньги. Это – другие люди. И 
это пугает. Но надежда сильна: в любом поколении основной практический костяк про-
куратуры неизбежно формируется здоровым. Потому что в основе – здоровая практика: 
борьба с пороками. Лишь иногда мы получаем специалистов с хорошими теоретичес-
кими знаниями, но у которых их человеческие качества не соответствуют тем нормам, 
которые так необходимы, чтобы быть прокурором. Конечно, хорошо, когда сотрудник 
обладает энциклопедическими знаниями, однако человеческие качества гораздо важнее. 
На них держится имя, репутация.

 Сегодня я являюсь председателем Совета наставников. Есть такой институт у нас 
в прокуратуре. Могу сказать точно, что в профессии остаются ребята хорошие, пережи-
вающие за дело. В нашей системе всегда существовала и существует взаимовыручка. Если 
необходимо, коллеги оставались и остаются после работы, чтобы помочь товарищам. Че-
ловеческая выносливость, неутомимость! Это такая своеобразная проверка на профес-
сиональную пригодность: интеллектуальная, духовная, сердечная, дружеская. Хороших 
людей всегда должно быть больше. Их и в самом деле больше! В нашем коллективе в том 
числе. Есть, конечно, кадровый голод в прокуратуре, но в целом у нас сложилась очень 
работоспособная команда. Могу смело сказать – команда единомышленников!

 Должность прокурора – очень удобное место для наблюдения человеческой «по-
роды». Обо всем человечестве говорить не буду, это дело неблагодарное. А убедился вот 
в чем: человек «лепит» себя сам в труде и конфликтах. А соответствующее окружение, 
конечно, либо помогает состояться в жизни правильно, либо мешает этому росту. Что ж, 
конфликты закаляют характер.

 Преступность, на мой взгляд, не кончится никогда. Человек жаден, его желания 
зачастую бегут впереди его возможностей. Пока существует «желтый дьявол», пока есть 
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тщеславие и жажда власти, работа для прокуратуры всегда найдется. В наши дни пре-
ступность, к сожалению, стала обыденностью, люди перестали сострадать друг другу. 
Появились другие ценности. Деньги, материальное благополучие на чаше весов переве-
сили человеческую жизнь. В смутные времена она «потеряла» цену. Это и есть извечная 
борьба человека и нечеловека, человечности с бесчеловечностью. На какой стороне быть, 
каждый решает сам. А победит, как всегда, добро.

Родители помогают человеку появиться на этом свете, родиться в теле. А родиться 
в профессии, стать профессионалом нам помогают наши наставники, учителя. Мой пер-
вый прокурор, первый учитель – Анатолий Аркадьевич Асеткин, заместитель прокуро-
ра республики в отставке. Именно он наставлял меня, молодого стажера, пришедшего в 
Первомайскую прокуратуру, на путь истинный, давал мне азы прокурорской профессии. 
Низкий поклон Виктору Михайловичу Походину – бывшему прокурору республики. До 
сих пор в своей работе берем с него пример. Для прокуратуры Удмуртской Республики 
это человек-легенда. За встречи с людьми такой силы и опыта я благодарю судьбу.

 А коллегам своим я желаю 
терпения, веры в удачу, здоровья! 
И самое главное, чтобы у каждого 
была крепкая семья! Стиль руководства 

организацией – это 
«скрипичный ключ», который 
в серьезном развивающемся 
предприятии передается от 
одного руководителя другому 
без существенных изменений.

Открытость обезоруживает, 
так как приглашает 

потенциал оппонента не 
к битве, а к сотрудничеству.

А.И. Перевощиков
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  Самый главный учитель –
собственный опыт

За десять лет, конечно, изменился и внешний 
облик, и внутренний мир. Внешне – однозначно 
прибавилось седины на висках, о других изменениях 
самому судить трудно. Говорят, что человек не знает 
своего истинного лица, а то, что мы видим в зеркале, 
мало похоже на то, что мы есть на самом деле.

Леонид Владимирович Перескоков
Заместитель прокурора Удмуртской Республики

Старший советник юстиции

Родился в 1966 году в Удмуртии. Профессиональная карьера: после завер-
шения службы в армии поступил в Удмуртский государственный универ-
ситет, по окончании которого с 1992 года на следственной и прокурорской 
работе в органах прокуратуры Удмуртской Республики занимал должнос-
ти: стажер, следователь прокуратуры Завьяловского района, старший сле-
дователь, заместитель прокурора города Сарапула, с 2000 года — прокурор 
города Сарапула.

С сентября 2007 года по настоящее время — заместитель прокурора 
Удмуртской Республики.

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации».

Внутренне – исчезает максимализм, желание немедленно рубить с плеча. При не-
изменности белого и черного цвета начинаешь видеть полутона и оттенки. Это не от ос-
торожности и не от любви к новому креслу, а из разряда разных «колоколен». Одно дело, 
когда я был просто следователем прокуратуры и даже прокурором города Сарапула, и 
совсем другое – нынешняя должность. Это как лбом ломиться в запертую калитку, а по-
том разглядеть ворота в целом, которые можно пытаться открыть. Решить конкретную 
проблему иным способом, пусть не так быстро и решительно, как хотелось бы, но глубже, 
шире и навсегда, чтобы она перестала быть проблемой вообще.

Процесс обучения, изучения происходит непрерывно, но с теорией перехода коли-
чества приобретенных знаний в качественно новый взгляд на мир согласиться полностью 
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Субъективное восприятие – 
это высший вид 

«эмоционального документа» 
своего времени. И разве может 
быть иначе, если каждый 
отдельный творец мыслит 
масштабно, стратегически? 
Страстно и дерзко. Так, 
как умеет видеть будущее и 
стремиться к нему только 
человек. Не «вычислять» 
завтрашний день по вчерашним 
правилам, а предлагать 
грядущему самый лучший закон 
бытия – мечту!

не могу. Тогда надо признать, что ты изначально заблуждался или был нечестен сам с со-
бой. С другой стороны, мир меняется – меняемся мы, меняемся мы – меняется мир.

Для меня самый главный учитель – собственный опыт, как у Пушкина: «И опыт – 
сын ошибок трудных…» Уверен, что пока не набьешь шишек на собственном лбу, не пре-
одолеешь эти допущенные ошибки, трудности как в профессии, так и в жизни – не ста-
нешь личностью. Невозможно сделать этого теоретически, как и представить себя на 
месте другого человека, только личное преодоление, личное определение цены поступка, 
цены сделанного выбора в той или иной ситуации, иначе – деградация.

Сарапул вспоминаю всегда с теплотой и только добрыми словами. Это не моя ро-
дина, но там родились мои дети, там я начинал работу в прокуратуре, там произошло мое 
становление как специалиста.

Становление – это желание работать и понимание сути работы, когда мотивацией 
становится не заработная плата, а живой интерес к делу. Это самостоятельность и неза-
висимость суждений, умение принимать решение, единственно правильное из множес-

тва вариантов. Это приобретение 
внутреннего стержня, стиля рабо-
ты, когда учишься не только гово-
рить, но и слушать собеседников, 
оппонентов. Становление – это 
приобретение верных друзей и хо-
роших учителей, таких учителей, 
как Виктор Михайлович Похо-
дин, Сергей Валентинович Панов. 
Они были терпеливы и мудры, мо-
жет быть, мои первые вопросы и 
проблемы казались им банальны-
ми, но они охотно приоткрывали 
мне дверь в профессию, помогали 
принимать решения, задумывать-
ся, и тогда появлялись другие, сле-
дующие вопросы. Мир познания 
бесконечен, чем больше ты знаешь, 
тем больше понимаешь, сколько 
непознанного еще впереди.

Траектория эволюции раз-
вития личности похожа на линию 
из вопросов и ответов. Движешься 
вперед, решая стоящие перед то-
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бой вопросы, оставляя позади себя ответы, точки и восклицательные знаки. Надо видеть 
этот путь, понимать вопросы и желать превратить их в ответы.

Когда просматриваю, читаю дела, чувствую состояние азарта, как охотник, иду-
щий по следу. Очень увлекательный процесс – реконструкция событий: проследить, как 
следователь от факта преступного деяния дошел до его истоков, как нарушитель закона 
проделал путь до свершения преступления, как увидел это прокурор, поддерживающий 
в суде государственное обвинение. Пусть все это изложено сухим языком протокола, зато 
эмоции не мешают точной оценке произошедшего.

К красивому витиеватому слогу отношусь настороженно. Поверить алгеброй гар-
монию? Пожалуй. Процессуальные документы должны быть написаны сухим протоколь-
ным языком, чтобы художественные обороты речи не повлияли на объективную оценку 
событий, чтобы исключить возможность ошибки. Слишком уж высока ее цена. Закон 
должен быть сформулирован точно и однозначно – каждое выражение, слово и понятие. 
Если всякую неточность и двусмысленность вменяемой статьи закона можно трактовать 
в пользу обвиняемого, то такие ошибки будут дорогого стоить обществу, это подрывает 
веру в неотвратимость наказания, 
в справедливость.

Эмоции, человечность дол-
жны присутствовать у прокурора, 
как и у всякого человека, чтобы 
стать противоядием возможному 
очерствению души, формализму, 
профессиональной деформации 
души и восприятия окружающего 
мира. Скальпель в руках эскулапа 
и девиз – «Не навреди!» То же 
самое в работе прокурора – «Не 
навреди!» Ошибочно принятое 
решение, чья-то исковерканная 
жизнь станет твоим вечным про-
клятием, как радиация, невиди-
мая глазу болезнь, разрушающая 
изнутри. Это недопустимо.

Мои подчиненные – отлич-
ные специалисты, как правило, все 
имеют опыт работы в районных 
прокуратурах. Коллектив друж-
ный, слаженный, часто в ходе сов-
местного обсуждения какой-либо 

Главный учебник жизни – 
практика. И когда внима-

тельно «прочитаны» день 
за днем целые десятилетия, 
когда преемственным трудом 
прибавлены страницы бытия, – 
учебник бесконечен, а ученики 
талантливы и молоды до самых 
седин.

Опыт, матерость бывалых не 
«пропишешь» для молодого 

пополнения ни инструкцией, ни 
нотацией. Как же передается 
от одного человека другому самое 
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Человеку нужен другой 
человек. Это – аксиома. 

Мы ищем в других другого себя. 
Чтобы, встретив того, кто 
умнее, научиться от него уму-
разуму. Встретив благородного, 
учимся благородству. Встретив 
красивого, учимся красоте. 
Поднимай и береги свои встречи, 
потому что они берегут и 
поднимают тебя!

проблемы находим совершенно новое решение вопроса, и дело продвигается. Чем больше 
мнений, тем меньше шансов совершить ошибку. Стараюсь выслушать и понять каждого. 
Особенно ценю тех, кто не берет мгновенно «под козырек» и слепо мчится выполнять 
поручение, а тех, кто выдвигает свою версию и умеет ее доказать, аргументированно убе-
дить. Еще я бы хотел кое-что поменять в кадровой политике нашей системы, позволить 
людям с огромным опытом и желанием продолжать службу на благо общего дела, невзи-
рая на их возраст, а некоторых молодых с погасшими глазами освобождать от нее.

Профессия прокурора научила меня ответственно принимать решения и отвечать 
за свои поступки. Поступки любые, внешние и внутренние, стараться жить в гармонии с 
самим собой, ведь нельзя утаить то, что живет в твоем сердце и голове, рано или поздно 
оно проявится. Я бы сформулировал некие заповеди прокурора: первое – уметь выслу-
шать, второе – уметь правильно оценить обстановку, третье – на основании первых двух 
сделать правильный вывод и принять единственно верное решение.

Желаю всем оптимизма, 
опыт показывает, что мы смогли 
выбраться из хаоса лихих 90-х и 
строим правовое государство, зна-
чит, прогресс налицо, пусть так бу-
дет и дальше. Пусть наши родные 
понимают, как нелегок наш хлеб, 
верят в нас и помогают.

Л.В. Перескоков

важное – дух жизни, дух работы? 
Только в совместном труде!



Фотографии из личного архива 
Александра Семеновича Борзенкова.

(09.10.1948–07.02.2002 гг.)

Родился 09.10.1948 г. в г. Тбилиси. По оконча-
нии Казанского государственного университета 
направлен в органы прокуратуры УАССР и назна-
чен 11.10.1971 г. на должность помощника проку-
рора, с 16.09.1974 г. – зам. прокурора, с 26.01.1978 
г. – прокурор Ленинского района г. Ижевска, с 
21.11.1985 г. – прокурор Индустриального района 
г. Ижевска, с 07.09.1987 г. – прокурор Устиновского 
района г. Ижевска, с 16.02.1989 г. – зам. прокурора 
УАССР – начальник следственного управления. 
В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 
1995г. избран депутатом Госсовета УР, а в дальней-
шем – председателем постоянной комиссии Госсо-
вета по законности, общественной безопасности, 
правам граждан на освобожденной основе. Уво-
лен из органов прокуратуры 09.06.1995г. в связи с 
переходом на выборную должность. С 08.07.1999 
г. – зам. прокурора УР, с 15.03.2000 г. – 1-й зам. 
прокурора УР. 

Неоднократно поощрялся Генеральным про-
курором СССР, РФ, прокурором РСФСР, УАССР, 
награжден Почетной грамотой Госсовета УР, меда-
лью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Почет-
ный работник прокуратуры», присвоено звание 
«Заслуженный юрист Удмуртской  Республики».

Александр Семенович Борзенков
Первый заместитель прокурора УР 

2000–2002 гг.



Фотографии из личного архива 
Всеволода Леонтьевича Жигалова.

(25.04.1924–02.02.2006 гг.)

Жигалов В.Л. родился 25.04.1924 г. в д. Фи-
линцы Кезского района УАССР в крестьянской 
семье. В 1942 г. окончил Кезскую среднюю школу 
и призван в ряды Советской Армии, где служил 
до 1947 года в качестве солдата 624-го отдельного 
разведывательного артиллерийского дивизиона.

В органах прокуратуры УАССР с 13.09.1947г. 
в должности народного следователя прокуратуры 
Кезского района, прокурора Тыловайского райо-
на УАССР. 1948–1951 гг. обучался в Казанской 
юридической школе. В 1954 г. откомандирован на 
Ленинградские курсы переподготовки районных 
прокуроров и старших следователей. 1960–1966гг. 
обучался на юридическом факультете Пермского 
госуниверситета. Работал пом. прокурора Сюм-
синского района, следователем прокуратуры 
Увинского района, прокурором вновь образован-
ного Дебесского района, пом. прокурора Увинско-
го района УАССР. Уже в июне 1965 г. был выдви-
нут на должность прокурора вновь образованного 
Дебесского района Удмуртской АССР. В 1970 году 
– назначен прокурором Дебесского района на вто-
рой конституционный срок. Жигалов В.Л. был на-
значен прокурором Увинского района. 25.06.1985г. 
Жигалов В.Л. уволен в связи с уходом на пенсию. 
В органах прокуратуры Удмуртской Республики 
Жигалов В.Л. трудился около 40 лет, из них свыше 
30 лет в качестве районного прокурора. 

Награжден орденом «Красной Звезды», ме-
далями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За взятие Вены», «За победу над Японией», «За 
трудовую доблесть», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на». В 1983 г. присвоено почетное звание «Заслу-
женный юрист РСФСР».

Всеволод Леонтьевич Жигалов
Участник Великой Отечественной 

войны, ветеран прокуратуры УР
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Вначале было слово. С детства я слышал 
рассказы отца о разных интересных случаях из его 
практики, о жизненных коллизиях неизвестных 
мне людей, в судьбах которых ему приходилось при-
нимать участие. Мой отец, Карпов Петр Карпович, 
заслуженный юрист Российской Федерации, начи-
ная работать следователем прокуратуры, закончил 
службу в должности первого заместителя прокуро-
ра республики, для меня он всегда был и остается 
образцом чести, порядочности и высокого профес-
сионализма. Поэтому в вопросе выбора профессии 
сомнений не было, после окончания университета в 
1991 году я пошел работать в прокуратуру.

В нашей стране никогда не было периодов, 
когда бы не бушевали политические страсти, с кон-
ца прошлого столетия до настоящего времени в 
России произошли глобальные изменения, но про-

Игорь Петрович Карпов

куратура Российской Федерации, несмотря на постоянные реорганизации, сохранила 
свою основную функцию – защита закона, защита интересов граждан и государства.

Так сложилось, что начало моей службы в органах прокуратуры совпало с серь-
езными преобразованиями в нашем государстве и обществе. 90-е годы – это период 
становления демократического государства в России. Он характеризовался значитель-
ными изменениями в законодательстве, появлялись совершенно новые отрасли права. 
С учетом этого органы прокуратуры перестраивали и свою деятельность, формировали 
новые отрасли прокурорского надзора. К примеру, с 1995 года впервые в России начал 
действовать Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». «Бойцы 

Защита закона, защита интересов 
граждан и государства

Начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении 
уголовных дел судами прокуратуры Удмуртской Республики

Старший советник юстиции
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невидимого фронта» получили не только оперативно-процессуальный кодекс, деталь-
но регламентирующий порядок и условия осуществления оперативных мероприятий, 
они получили и прокурорский надзор, являющийся гарантом защиты прав граждан в 
ходе негласного выявления и пресечения преступлений. Мне и моим коллегам пришлось 
тщательно изучать эти новые для органов прокуратуры вопросы, разрабатывать методи-
ки проведения прокурорских проверок. И сейчас могу с гордостью сказать, что этими 
методиками до сих пор пользуются прокуроры.

Кризисная ситуация с преступностью в 90-е годы, особенно с организованными ее 
формами, вынудила государство принять чрезвычайные меры по ее преодолению. В 1994 
году Указом Президента РФ «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма 
и иных проявлений организованной преступности» была введена система неотложных 
мер. Нашей задачей на тот период было – не допустить произвола в правоохранительных 
органах, чтобы не были необоснованно ущемлены в правах невиновные граждане, в то же 
время, истинные преступники не избежали предусмотренной законом ответственности. 
И мы справились с этой задачей.

В период моей работы в 
органах прокуратуры в 1996 году 
введен в действие новый Уголов-
ный кодекс, в 2001 году – новый 
Уголовно-процессуальный кодекс. 
Практика применения потребова-
ла постоянного их совершенство-
вания. С момента введения их в 
действие внесены уже десятки из-
менений, они постоянно вносятся 
и в настоящее время. Все это ста-
вит перед органами прокуратуры 
задачи своевременно корректи-
ровать и свою надзорную деятель-
ность.

Новый процессуальный 
закон ввел принцип состязатель-
ности в уголовный процесс, урав-
няв в судебном процессе сторону 
обвинения и защиты, что требует 
от прокуроров, поддерживающих 
государственное обвинение, вы-
сочайшего профессионализма. 
Казалось бы, чего проще, на осно-

Идея, изумившая нацию, 
становится на долгие 

времена верным «компасом» для 
каждого человека в отдельности, 
и для всего народа в целом. Народ 
распадается, если изумление 
становится раздробленным, 
направленным в бесконечно 
разные стороны только узких 
личных интересов.
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вании представленных следствием доказательств – квалифицировать преступление и 
назначить наказание, в законах все четко прописано и регламентировано. Но! Адвокат, 
представляющий в суде сторону защиты, пользуясь теми же материалами следствия и 
законами, убеждает суд отменить или снизить наказание, квалифицировать преступле-
ние иным образом. В зале суда, как на ринге, происходит состязание двух интеллектов 
и характеров, нет времени на обдумывание хода, на выпад оппонента надо реагировать 
немедленно, найти самые нужные слова и аргументы, победить либо проиграть. А пред-
ставьте, что перед вами не один судья, сам квалифицированный юрист, а двенадцать 
присяжных, обыкновенных людей, можно сказать «с улицы», без всякой правовой под-
готовки. Прокурор, поддерживающий обвинение, должен не только безупречно знать 
статьи закона, но еще и быть оратором, психологом, не терять присутствия духа в ежеми-
нутно меняющейся обстановке. При этом, чтобы не заиграться в обвинителя, надо быть 
беспристрастным и честным, помнить, что ты решаешь человеческие судьбы. Прокурор 
даже имеет право отказаться от обвинения, если сочтет, что вина подсудимого не доказа-
на. И еще один немаловажный фактор – время. К сожалению, суды буквально завалены 
огромным количеством дел, на одного прокурора их приходится не одно и не два, идет 
своеобразный конвейер, но каждое из дел должно быть подготовлено и решено макси-
мально качественно. 

Суд присяжных начал действовать в республике с 2003 года. Это была совер-
шенно новая для нас форма судопроизводства. Многие подсудимые, надеясь избежать 
ответственности, в массовом порядке потребовали рассмотрения их дел в составе суда 
присяжных. Перед нами стояла задача развеять миф о легких оправдательных пригово-
рах, добиться законного и справедливого решения по каждому такому делу. Мне лично 
довелось возглавить группу государственных обвинителей по самому первому делу, рас-
смотренному в республике с участием суда присяжных. Руководством Верховного суда 
республики этому вопросу также было уделено особое внимание, уголовное дело рас-
сматривалось лично председателем Верховного суда Сухановым Юрием Викторовичем. 
Могу с гордостью сказать, что нам удалось добиться обвинительного вердикта, преступ-
ник понес заслуженное наказание. С того времени массовых заявлений о рассмотрении 
дела присяжными в республике поубавилось, за все время действия суда присяжных ни 
один действительно виновный не избежал заслуженной ответственности.

Подготовить специалистов, обладающих всем спектром перечисленных качеств, – 
самая большая и самая трудная наша задача. Помочь «девочке с косичками», пришед-
шей в прокуратуру со студенческой скамьи, почувствовать уверенность в себе, поделиться 
своим опытом, помочь не допустить ошибок, которые иногда стоят человеческой жизни. 
Некоторые, не в силах справиться с поставленными перед ними задачами, сами уходят 
из прокуратуры, некоторые, приобретя бесценный опыт, идут на повышение, на их мес-
то приходят другие. Процесс этот бесконечный и динамичный. Мы стараемся вложить 
в них все свои знания, создать атмосферу доверительности, чтобы сложилась команда 
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единомышленников. Ведь, несмотря на то что в нашей системе военная дисциплина и 
иерархия подчиненности, людям необходимы чувство локтя товарища и душевный ком-
форт, это всегда благоприятно сказывается и на результатах труда. 

Должен сказать, что успешное решение поставленных задач на любом направле-
нии было бы невозможным, если бы и меня не окружали мои коллеги и старшие това-
рищи, у кого можно было поучиться прокурорской науке, тех, с кого берут пример. Это 
бывший начальник отдела Чувашов Владимир Вениаминович, бывшие заместители про-
курора республики Асеткин Анатолий Аркадьевич – мой первый «наставник» в нача-
ле работы в прокуратуре, Першаев Борис Николаевич, ныне работающие Перевощиков 
Александр Иванович, руководитель прокуратуры республики Панов Сергей Валенти-
нович и многие другие. Это все высокие профессионалы, честно выполняющие свой долг 
в деле служения закону.

И. П. Карпов

Желаю всем вам счастья, 
удачи, здоровья, успехов в вашей 
нелегкой службе на страже закона.

Талант ума, не смиренный 
талантом сердца, – демон. 

Ум жадно ищет: что выгодно, 
а что нет. А сердце непрерывно 
подсказывает: что хорошо, 
а что плохо. В равновесии их 
власти – путь наш по канату 
судьбы над бездной случайностей.

Жизнь свои результаты 
выращивает – долго 

и заботливо. А варвар те 
же результаты стремится 
«срубить по-быстрому».
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Что объединяет людей в общей сфере де-
ятельности? Конечно же, не только знание своего 
дела, но и умение взаимодействовать со специалис-
тами смежных областей. Надзор за соблюдением 
законов в экономической сфере имеет свою специ-
фику. Так, специалист, осуществляющий надзор за 
соблюдением бюджетного законодательства, дол-
жен досконально знать Бюджетный кодекс, а спе-
циалист, осуществляющий надзор за соблюдением 
налогового законодательства, должен не менее до-
сконально знать налоговую систему. Один человек 
не может быть специалистом во всех отраслях, ка-
ждый специализируется в своем направлении.

Мы осуществляем надзор в тех областях, ко-
торые не связаны с уголовной сферой. Условно поле 
нашей деятельности можно разделить на отдельные 
направления. Но в целом это надзор за соблюдени-

Василий Геннадьевич Вечтомов

ем Федерального законодательства во всех сферах, начиная с бюджетной, налоговой и 
заканчивая похоронными услугами. В круг нашей деятельности входит также развитие 
физической культуры и спорта, охрана памятников и большой трудовой блок, который 
включает в себя трудовые и социальные права граждан, права инвалидов, особой катего-
рии людей. За каждым прокурором Управления закреплено по пять-восемь направле-
ний надзора.

Как же на деле осуществляется наша деятельность? Приведу пример: существует 
Федеральный закон о проведении закупок для государственных муниципальных нужд. 
Прокурор осуществляет надзор за тем, как в различных районах проводится такая за-

Начальник управления по надзору за соблюдением 
федерального законодательства  прокуратуры Удмуртской Республики

Старший советник юстиции

Спасибо за жизнь, за профессию, 
за испытания, за уроки…
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купка, выявляет нарушения. Мы также получаем данные Госкомстата о наличии долгов 
по заработной плате. Это для нас сигнал для выхода на проверку. Мы должны выяснить 
причины задержки выплат. Таким образом, из обычных цифр складывается реальная 
картина происходящего. Объяснения могут быть разного рода, например: подвели пос-
тавщики, поэтому не получены деньги. Однако, какими бы ни были обстоятельства, мы 
должны стоять на защите прав граждан: если человек работал, его труд должен быть опла-
чен. Таким образом, правозащитная функция – это главное в нашей деятельности. 

У нас имеется общественный рупор. При выходе на очередную проверку мы сооб-
щаем об этом в СМИ. В процессе самой проверки, при выявлении нарушений, а также о 
том, что сделано по итогам проверки, мы также сообщаем в средства массовой информа-
ции. За год наше управление делает примерно тысячу сообщений в СМИ. Есть данные и 
на нашем сайте.

Прокурор ни в коем случае не должен быть механическим исполнителем! Мы 
не ставим себе целью механически обойти все предприятия. Врач нужен не здоровому, 
а больному. И если у нас есть основания полагать, что на том или ином предприятии 

работодатели нарушают права 
граждан, то принимаем соответс-
твующие меры прокурорского ре-
агирования. 

К сожалению, случаев, когда 
при проверке не выявляются на-
рушения, практически не бывает. 
Мало того, если даже прокурорс-
кая проверка и не выявила нару-
шений, значит, объект для про-
верки был выбран неправильно! 
Поэтому самыми объективными 
показателями для нас служат циф-
ры, которые мы получаем из нало-
говых органов. В этом случае сразу 
понятно: если у какого-то пред-
приятия возникли проблемы с на-
логовыми органами, значит,явно 
нарушаются права граждан, то 
есть не выплачивается в срок зара-
ботная плата. 

Все зависит от силы внут-
реннего посыла человека, его 
профессиональной грамотности, 

Следователь мыслит составом 
преступления. Создающий 

причины – мыслит составом 
благодеяния: прекрасными 
соучастниками, облегчающими 
обстоятельствами, 
восхищенными свидетелями.

Внутренняя мотивация 
поступков и чувство 

внутренней ответственности – 
вот что делает работника 
не только идеальным, но и 
инициативным исполнителем.
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чувства долга, ответственноегоотношения к делу, элементарной порядочности. Именно 
порядочность, на мой взгляд, – качество врожденное, в какой-то степени воспитанное, 
приобретенное. То что в нашей сфере люди априори порядочные – это обеспечивается 
тщательным подбором кадров. Не каждый к нам пойдет и не каждый подойдет. А тот, 
кто приходит, просто обязан быть порядочным.

Спасибо моим родителям за жизнь, за профессию, за испытания, за уроки… Мои 
родители люди простые: мама – учитель, папа трудился мастером на заводе. Они всегда 
настраивали меня на учебу, делали все возможное, чтобы я получил образование. Сами 
они не имели высшего образования, поэтому очень хотели, чтобы я его получил.

Счастлив тот, кто выбрал работу по душе! Я – прокурор, а это значит, что я имею 
дело всей своей жизни, дело, достойное мужчины, дело, которое я люблю. Если работа 
выполнена качественно, то я испытываю глубокое удовлетворение. Поэтому я желаю сво-
им коллегам, чтобы выбранный ими путь именно этим и отличался. Тогда все трудности 
преодолимы. 

Конечно, готовых сценариев в нашей жизни не существует. В любых трудных си-
туациях безошибочно опереться можно только на прописные истины. Вот, например, 
в армии я занимался борьбой, в которой существуют различные изощренные способы 
защиты от ножа, от оружия. Однако тренер нам говорил, что при нападении против-
ник не будет искать каких-то необычных ходов, а будет стараться поразить тебя наиболее 
простым, прямым способом. Так и в жизни: «отрабатывают» не какие-то вычурные на-
думанные коллизии, а простые, вечные, но действенные истины – добро, зло.

Легко объяснить, что мы умеем делать в профессии. А вот если задуматься о том, 
что профессия делает с нами… Моя профессия сделала меня дисциплинированным, в 
какой-то степени замкнутым. Я не все могу себе позволить. Приходится быть очень ще-
петильным в выборе круга общения, постоянно контролировать свое поведение, обра-
щать внимание на то, чтобы внешний вид соответствовал месту и ситуации. Стараюсь 
проявлять сдержанность при выражении собственного мнения вне работы.  Я чувствую 
свою ответственность за то, как я живу, как я общаюсь с близкими и с другими людьми. 
Призвание – прокурор! – ко многому обязывает. В каких-то ситуациях, требующих вме-
шательства, например при недостойном поведении какого-то человека, я не могу себе 
позволить пускать в ход кулаки, как это мог бы сделать любой другой мужчина, а должен 
искать иные способы пресечения этого поведения. 

Командой своей я доволен, у меня есть ощущение слаженности нашей совместной 
деятельности. А ведь это непросто – подобрать надежных, способных, профессионально 
грамотных людей. (Конечно, сказывается еще кадровый голод, потому что в разные годы 
ряд работников прокуратуры перешли в следственный комитет). Но по большому счету 
на сегодняшний день я весьма доволен своим управлением, своей командой. Это люди, 
которые хотят и умеют работать по-настоящему, и они это доказывают сегодня. Самое 
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главное, что каждый из них понимает степень своей ответственности, им не надо лиш-
ний раз напоминать о том, что надо что-то сделать, а ведь порой им приходится работать 
и в выходные дни, отрывая свое время от семьи. Это понимание ими своего долга доро-
гого стоит. 

Несмотря на то что нам приходится по роду своей работы сталкиваться с не са-
мыми лучшими сторонами жизни, я с надеждой смотрю в будущее. Я оптимист, и это 
помогает мне не сосредоточиваться на негативных явлениях, иначе от прикосновения к 
темному и самому можно потемнеть. Я рад, что этого не происходит ни с моими коллега-
ми, ни со мной. Большинство моих коллег – замечательные люди, обладающие широким 
кругозором, интересующиеся разными областями жизни. Мы не только не «потемне-
ли», мы и не огрубели. Многие мои сослуживцы, в том числе и я, по натуре романтики. 
Я очень люблю природу, музыку, туризм. И все это нельзя любить с каменным лицом!

В.Г. Вечтомов

Благодарю тебя, Жизнь, за 
твои испытания! 

За родителей милых! За друзей 
и любимых, что наполнили 
смыслом большие пути. За 
уроки достойных. За надежные 
принципы, руки и взгляд, что 
учили судьбу воспарять. За победу 
над ложью, предательством, злом 
и соблазнами. Жизнь, ты учила 
птенца высотой и бесстрашием. 
Посмотри! Ты не будешь 
стыдиться того, кто окреп 
в испытаниях.



Фотографии из личного архива 
Адольфа Кузьмича Тубылова

(04.11.1927–25.07.2002 гг.).

Адольф Кузьмич Тубылов работал в органах 
прокуратуры с 1952 года. Как и многие люди его 
поколения, прошел школу труда сначала в сельских 
районах: был следователем в Якшур-Бодьинском, 
затем прокурором в Красногорском районе, а во 
второй половине пятидесятых годов возглавил 
межрайонную прокуратуру, в которую входили 
прокуратуры Алнашского и Граховского районов. 
Так распорядилась жизнь, что в конце пятидеся-
тых годов с юга Удмуртии Адольф Кузьмич был 
переведен на север республики – получил назначе-
ние на должность прокурора Ярского района. А с 
декабря 1960 по март 1966 года работал прокуро-
ром Удмуртской АССР. На пенсию А.К. Тубылов 
вышел в 1988 году.

Адольф Кузьмич Тубылов
Прокурор Удмуртской 

Республики 1960–1966 гг.



Фотографии из личного архива 
Сергея Григорьевича Кирпикова.

(07.01.1922–30.01.2006 гг.)

Кирпиков С.Г. родился 7.01.1922 г. в п. Пудем 
Ярского района УАССР в семье служащего. С 1929 
г. по 1939 г. учился в средней школе г. Омутнин-
ска Кировской обл. В октябре 1940 г. призван в 
ряды Советской Армии. После 8-месячного обу-
чения на курсах младших политруков направлен 
в 4-й отдельный железнодорожный полк, где был 
заместителем политрука роты, поездным диспет-
чером, начальником железнодорожной станции. В 
составе этой части участвовал в войне с Японией 
(август-сентябрь 1945 г.), служил на территории 
Маньчжурии и Кореи. В декабре 1946 г. демоби-
лизован.

В органах прокуратуры УАССР проработал 
около 40 лет. Работал в должности пом. прокурора 
Старо-Зятцинского района, ст. следователем про-
куратуры УАССР. В марте 1950 откомандирован в 
г. Ленинград на годичные курсы переподготовки 
ст. следователей и следователей. Одновременно 
поступил в Казанский филиал ВЮЗИ. Работал 
начальником отдела кадров прокуратуры УАССР, 
прокурором Увинского, Можгинского районов, 
заместителем прокурора УАССР, прокурором 
г. Ижевска. В связи с упразднением в 1962 г. про-
куратуры г.Ижевска и образованием в г.Ижевске 
Ленинского, Октябрьского, Первомайского и 
Ждановского районов назначен прокурором 
Первомайского района г.Ижевска, в 1972 г. – про-
курор Октябрьского района г.Ижевска, в 1973 г. 
– начальник отдела по надзору за рассмотрением в 
судах уголовных дел прокуратуры УАССР. В 1982 
г. уволен из органов прокуратуры в связи с уходом 
на пенсию. Будучи на пенсии, в течении 2 лет про-
должил службу в органах прокуратуры.

Кирпиков С.Г. награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», 
орденом «Знак Почета», юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», грамотой Президи-
ума Верховного Совета УАССР, Почетной грамо-
той ЦК профсоюза работников госучреждений и 
Генерального прокурора СССР. 

Сергей Григорьевич Кирпиков
Участник Великой Отечественной 

войны, ветеран прокуратуры УР



110

Пришла работать в прокуратуру в конце 
80-х, начинала с должности секретаря прокурора 
Ленинского района. В той, моей первой прокура-
туре, царила какая-то особая атмосфера раскрепо-
щающего доверия, благожелательности. Обычно 
когда сравниваешь то, что было раньше, с тем, что 
наблюдаешь теперь, в ответ говорят – да это нос-
тальгия по вашей молодости. А я уверена, что это 
не так, люди были другими. Вокруг меня работали 
профессионалы своего дела, умеющие разобраться 
в любом самом сложном деле, они были сильными 
и уверенными в себе, а потому добрыми к другим. 
Начинающих работать учили на собственном опы-
те, мягко, терпеливо, без окриков, как собственных 
детей. Я называю их поколением «шестидесятни-
ков», кто знает цену этому определению, тот меня 
поймет, это Яковлев Николай Васильевич, Борзен-

Татьяна Александровна Борзенкова

ков Александр Семенович, Чувашов Владимир Вениаминович, Кузьмина Тамара Его-
ровна, Роднов Илья Павлович и еще многие, многие.

Восемь лет я работала помощником прокурора по делам несовершеннолетних. 
Именно в это время мне приходилось часто общаться с Кузьминой Тамарой Егоровной, 
работавшей в прокуратуре Октябрьского района, мы их называли «октябрятами», затем 
в городской прокуратуре. Она собирала нас на учебу, на какие-то беседы, всегда давала 
очень толковые советы, была нам как мать, к которой можно прийти за помощью, утеше-
нием. В душе хранятся самые добрые воспоминания о ней, благодарность за теплоту и 
участие, хочется пожелать ей долгих лет жизни, здоровья и человеческого счастья.

Помощник прокурора Удмуртской Республики по обеспечению 
участия прокуроров в гражданском процессе

Советник юстиции

Спасет каждого из нас и всех нас вместе 
глубокая вера в людей



111

Работа по делам несовершеннолетних детей отнимает много душевного здоровья, 
как, впрочем, и любая другая работа у людей к ней не равнодушных. Когда ты понимаешь, 
что решение какой-то конфликтной ситуации не является решением вопроса их жизни, 
реабилитации, дальнейшего существования. Понимаешь, что процесс этот – многолет-
ний, и без участия семьи, зачастую неблагополучной, наскоком не может быть разрешен. 
Иногда наше общество напоминает мне неумелого, но очень самоуверенного ребенка, 
который не ведает, что творит, и иногда слишком поздно понимает губительность своих 
действий. Остается только верить, что взросление неминуемо, и мы придем к той взрос-
лости, которая, по моему мнению, была у нас в 19 веке и в самом начале 20-го.

Мне очень нравится моя работа, и с годами интерес к ней не исчезает. Нравится ре-
шать сложные запутанные дела, чем сложней, тем интересней, потому что и удовлетворе-
ние получаешь от этого больше. Нравится то, что результат труда виден сразу, незамедли-
тельно, оказана конкретная помощь конкретному человеку в отстаивании прав на жилье, 
восстановление на работе после незаконного увольнения и так далее. Иногда, правда, не 
получается добиться желаемого и не всегда, к сожалению, выигрывает правый – закон 

пишут люди, и буква его бывает 
жесткой и формально однознач-
ной. Тогда входишь в состояние 
стресса.

Вообще каждый работник 
прокуратуры находится в посто-
янном состоянии стресса, ведь 
ты постоянно «врезаешься» в 
судьбы других людей, разрешаешь 
конфликты, где каждая сторона 
считает себя правой, а ты должен 
принять единственно правильное 
решение, разрубить этот гордиев 
узел. Вот, например, дела по лише-
нию родительских прав, как мож-
но формально подойти к решению 
этого вопроса? Как дать прочувс-
твовать родителям то горе, на ко-
торое они обрекают своих детей, а 
часто и себя? Решение такое дается 
тяжело.

Восстанавливать душевное 
равновесие помогают  книги, чи-
таю в основном о близком и при-

И   деальны пределы: высшее 
стремление и бесконечное 

падение. В высшем стремлении 
объединяющее равенство 
и удовлетворение находят 
воспитанные, образованные, 
высокодуховные и мыслящие 
строители жизни. Разрушители 
же достигают своих «вершин», 
карабкаясь из ада по спинам 
и головам жертв, безнадежно 
равных в своем горе.
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вычном – детективы Устиновой, Марининой. На 
классику не хватает времени, и состояние непре-
рывной работы мозга где-то под «коркой» не спо-
собствует глубокому прочтению и осмысливанию.

Уверена, что спасет каждого из нас и всех нас 
вместе глубокая вера в людей, их человечность, доб-
рота, порядочность, ведь даже самый плохой чело-
век, оступившийся, имеет намерение стать лучше. 
И надо дать ему этот шанс, как и нашему обществу. 
А для этого надо самому хранить в душе верность 
высоким идеалам, общечеловеческим ценностям, 
соблюдать древние заповеди – не убий, не укради, 
не предай…

Нет ничего проще веры! 
О чем же можно знать, 

не думая? Во что верить свято? 
Только в то, что будущее детей 
должно быть лучше и надежнее 
наших сегодняшних дней. Это – 
самая замечательная вера! И, 
слава Богу, что для нее придется 
как следует поработать и 
душой, и головой, и руками.

Стремление к честному 
счастью не бывает ошибкой. 

Этот поиск обязательно 
увенчается успехом.

Родилась 21.09.1939 г. в с. Михайловка Пав-
ловского района Воронежской области. В 1960г. 
поступила в Казанский государственный универ-
ситет, который окончила в 1966 г. С 01.08.1964г. 
началась ее трудовая деятельность в органах про-
куратуры УАССР в должности следователя про-
куратуры Первомайского района г. Ижевска, с 
02.08.1972г. – помощник, ст. помощник прокуро-
ра Октябрьского района г. Ижевска; с 01.06.1995 
г. –помощник прокурора г. Ижевска. 22.09.1099 г. 
уволена из органов прокуратуры УР в связи с ухо-
дом на пенсию. 

Неоднократно поощрялась Генеральным 
прокурором СССР, прокурором РСФСР, УАССР, 
награждена Почетной грамотой ЦК профсоюза 
работников госучреждений и Генерального про-
курора СССР, 28.12.1981 г. награждена медалью 
«Ветеран труда». В 1984 г. занесена на Доску по-
чета прокуратуры УАССР, в 1990 г. награждена 
нагрудным знаком «Почетный работник проку-
ратуры», 06.04.1989 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета УАССР присвоено звание «Заслу-
женный юрист Удмуртской АССР».

  Тамара Егоровна Кузьмина –
ветеран прокуратуты УР

(на фото в центре). 
Фото 80-х гг.



113

Первая книга о прокурорах Удмуртии назы-
валась «Быть прокурором». И действительно, что 
такое – быть прокурором? Это не значит отбывать 
срок, который назначило тебе государство. Нет. 
Быть прокурором, значит осуществлять весь комп-
лекс мероприятий для того, чтобы принести пользу 
людям. И в первую очередь пенсионерам, инвали-
дам, ветеранам. Тем, кто чаще всего сталкивается с 
несправедливостью.

На последнем курсе университета я оказался 
перед выбором – куда идти работать? Руководитель 
отдела кадров прокуратуры республики Виктор 
Павлович Лушников сделал мне предложение, от 
которого я не смог отказаться. Так в 1994 году я был 
назначен следователем межрайонной прокуратуры. 

Андрей Владимирович Курбатов

Будучи молодым специалистом, я не мог выбирать, где проходить службу. Меня могли 
отправить в Ижевск, в Сарапул, в Можгу… в любой другой город Удмуртии. Однако мне 
повезло. Я был определен к себе на родину. В город Глазов.

В прокуратуре меня приняли как родного, окружили теплом и заботой. За это я 
благодарен своему первому руководителю Владимиру Ермолаевичу Зинтерекову. Самое 
главное, меня научили работать. Теория и практика это не одно и то же. Как подшить 
уголовное дело, как оформить допуск в следственный изолятор, как напечатать документ 
на печатной машинке – всему этому в институте не учат. Эти элементарные для меня 
вещи семнадцать лет назад вызывали недоумение и робость.

Я люблю свою работу. За семнадцать лет службы я прошел все ступеньки профес-

Глазовский межрайонный прокурор
Старший советник юстиции

Моя профессия 
определилась в детстве
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Ч    увство долга – 
удивительное чувство! 

Долг! Непреодолимая, 
постоянно присутствующая 
потребность – дать от своей 
жизни огонь и трепет для 
другой жизни... Дать! 
Поделиться собой. Пополнить 
своим опытом опыт новичка. 
Присоединить свою философию 
к философии мира. Прибавить 
время и силы своей жизни 
к тысячелетнему живому току 
Родины. Личным добрым именем, 

сионального роста – от следователя до глазовского межрайонного прокурора. И ни разу 
не испытал сомнения в правильности своего выбора. У меня не появилось желание сме-
нить работу, стать адвокатом или уйти в судебный корпус. Я – прокурор! Другой профес-
сии для меня не существует.

Моя профессия определилась в детстве. Воспитываясь на популярных в то время 
фильмах о работниках милиции, я всегда хотел бороться с преступниками, раскрывать 
уголовные дела. В этом была особая романтика, дух приключений. Я не работаю для га-
лочки. В один прекрасный день детскую романтику сменило чувство хорошо выполнен-
ной работы. Ты видишь, что человек пришел к тебе за помощью, и действительно помо-
гаешь ему. Это чувство бесценно. Например, в начале прошлого отопительного сезона 
к нам обратилась пожилая женщина, проживающая в муниципальном доме с печным 
отоплением. По каким-то причинам печка вышла из строя, и женщина осталась без теп-
ла. Ее мытарства в жилищные компании и в администрацию города не принесли резуль-
татов. Прокуратура была ее последней надеждой. Обратившись с исковым заявлением в 
суд, мы добились того, что неисправности были устранены, печь заработала и женщина 
встретила новогодние праздники 
в теплом помещении. Из таких 
небольших побед и складывается 
авторитет прокуратуры в целом. 
Это в свою очередь дает работни-
кам прокуратуры силы и желание 
работать дальше. 

Мы живем в век компью-
терных технологий. Невозможно 
представить человека, который 
пришел бы устраиваться на ра-
боту, не умея пользоваться ком-
пьютером. Но так было не всегда. 
В первый раз печатную машинку 
я увидел, когда был назначен на 
должность следователя. Как сей-
час помню. Закручиваешь бланк в 
машинку и смотришь, как из-под 
твоих пальцев выскакивают пе-
чатные буквы. Ни с чем не сравни-
мое удовольствие! Первое время я 
печатал с ошибками, полчаса наби-
рая запрос из двух-трех предложе-
ний. А вы как думали? Печатная 
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словно прозрачной росинкой, 
пополнить океан ее доброты.

машинка не компьютер, где неправильно набранное слово удаляется одним нажатием 
клавиши. Потом я поставил себе задачу научиться набирать текст быстро и без ошибок. 
В течение нескольких месяцев я печатал максимальное количество документов и в ре-
зультате упорного труда научился печатать очень хорошо. 

Большую роль в нашей работе играет преемственность поколений. Старослужа-
щие уходят в другие отделения прокуратуры, на их место приходит молодежь. Таким об-
разом, происходит постоянная ротация кадров. Люди не «закисают» на одном месте, 
постоянно меняя место работы, сферу деятельности, коллег. Служить бок о бок с моло-
дыми начинающими специалистами – это здорово! Они получают мой опыт, я заимс-
твую у них нестандартные решения и энтузиазм. Все это в конечном итоге повышает эф-
фективность работы нашей прокуратуры. 

90-е годы в России – это смутное время. Озлобленность в обществе, нестабиль-
ность в политике, всеобщий страх… По правде сказать, Глазова все это не коснулось. Ко-
нечно, и в этом маленьком городе совершались преступления: убийства, изнасилования, 
грабежи. Но не было хаоса и беспорядков, которые приписывают лихим 90-м. Даже тогда 

в городе сохранялась какая-то ста-
бильность.

Мы живем во время пере-
мен. Одни организации исчезают 
бесследно, другие появляются из 
ниоткуда. Даже органы власти и 
те терпят различные преобразо-
вания в своей структуре. И только 
прокуратура неизменно остается 
контролирующим оком государ-
ства и осуществляет надзор за тем, 
чтобы права граждан не наруша-
лись. 

Мой маленький сын любит 
говорить: «Я хочу быть таким, 
как папа». Эти слова делают меня 
счастливым.

Мир – великая симфония! 
А мы – ее нотки... 

Кто на что настроен, тот то 
и слышит: стонущий – стоны, 
поющий – славную песню! 
Человек – существо музыкальное. 
Правильно и красиво 
настроенный, он творит чудеса! 
Красивую песню красивой судьбы 
слышно издалека: и через день, 
и через век.
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Новые возможности всегда испытывают че-
ловека. Поэтому не только человек должен соот-
ветствовать закону. Но и закон должен соответс-
твовать человеку. Нравственные законы вечные. А 
гражданские законы постоянно развиваются. 

Моя мечта с детства была – стать проку-
рором.В судьбу я не верю. Зато я верю в здравый 
смысл, в науку. Человек сам определяет свое буду-
щее, своими поступками. Такая позиция меня ни 
разу не подводила. Береженого бог бережет. Нельзя 
изменять себе. Надо придерживаться своих при-
нципов. Тогда в жизни все удастся. Когда берешься 
за какое-то дело, надо всегда спрашивать себя: «А 
свое ли ты дело делаешь или подражаешь кому-то?» 

Харалампий Стефанович Попов

По окончании университета передо мной стоял выбор: быть помощником Воткинского 
межрайонного прокурора либо следователем прокуратуры города Сарапула. Я хотел ра-
ботать следователем, поэтому и выбрал прокуратуру города Сарапула, где работаю и по 
сей день. Целеустремленность – вот что побеждает все препятствия. На основе этого вы-
ковывается характер. Может быть, жизнь моя и не в точности уложилась в ту форму, кото-
рая ей предназначена, но в целом она идет по верному пути. По крайней мере, я добился 
того, чего хотел. И моя душа спокойна, что мой отец увидел меня тем, кем хотел видеть.

Больше всего мне мешает... повышенное чувство справедливости. В последнее 
время бытует мнение, что работники правоохранительных органов люди наглые, корыс-
тные, сплошь и рядом коррупционеры. Как-то мне пришлось общаться с людьми в не-
формальной обстановке – на рыбалке с коллегами и их друзьями. Неожиданно кто-то из 

Прокурор города Сарапула
Старший советник юстиции

Я верю в здравый смысл, в науку



117

друзей моих спутников, предприниматель, задал мне вопрос: «Скажите, а вы на самом 
деле такой?» Я ответил, что для большей убедительности ему следует спросить об этом у 
своих друзей. Наверное, этот чуждый по духу человек общался в основном среди людей 
по принципу «купи-продай». Они не могут себе представить, например, что для меня и 
моих коллег нет понятия «рабочее время», что мы можем работать столько, сколько надо 
для дела. 

Жизнь! Никто не знает, где лучший выход. Трудности были, есть и будут. Это не 
значит, что я пессимист, но я – реалист. Зачем обманывать себя, кому от этого станет луч-
ше? Порой не знаешь, что ответить людям на их вопросы, которые обращаются к тебе, 
потому что ты работаешь в прокуратуре и должен все знать, как они думают. А что я им 
отвечу, кроме того, что они и сами видят, что творится в разных сферах: и в медицине, и 
в образовании, и в обороне. Не люблю притворяться. Всегда говорю правду.

Времена не выбирают. Наше время тоже не самое простое, да и когда они были – 
простые времена? И все же, несмотря на это, хочу пожелать своим коллегам не терять 
веру, твердость духа, оставаться самими собой, быть верными своим принципам и жить 

по здравому смыслу. Этот дух надо 
передавать и молодому поколению, 
которое приходит работать в про-
куратуру. Без преемственности не 
может быть надежной серьезной 
структуры правоохранительных 
органов. Мы не должны забывать 
наших ветеранов. Встречи с ними 
дают большой импульс к работе 
для молодых работников. Думаю, 
что каждый человек должен со-
хранить самого себя в этой жизни. 
Надо беречь свою нравственность, 
свое здоровье, как физическое, так 
и моральное и интеллектуальное. 
Жизненные испытания, если ты 
их достойно проходишь, делают 
из тебя профессионала. При этом 
позволяют сохранить твой внут-
ренний мир, приобретя твердое 
умение в своем деле и веру в свои 
силы. Я верю в закономерность. 
Это мне помогает.

Если есть в мире что-то плохое, 
тяжкое, недостойное и ты 

понимаешь, что «заражен» 
этим, то постарайся не передать 
плохое детям своим – пусть на 
тебе, последнем, оно закончится.

Ч  то такое «собственное 
содержание»? Разве можно 

его присвоить? Со-держание – 
избыточность умений – можно 
лишь дать. Для этого оно, все 
«собственное», и предназначено. 
Для вклада в жизнь.
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Быть прокурором – высокая ответствен-
ность. Прежде всего, это ответственность перед 
гражданами, чьи интересы ты призван защищать. Я 
привык оценивать свою работу исходя из того, смог 
я помочь человеку или не смог, защитил ли я его за-
конные права и интересы или не защитил.

Смотреть со стороны за работой более опыт-
ных коллег, примерять на себя их обязанности, 
учиться самостоятельному полету в профессии – так 
шаг за шагом новичок становится самостоятельным 
специалистом. При этом именно первый руково-
дитель закладывает в человека основы понимания 
профессии. Это не забывается никогда. Я начал ра-
ботать в прокуратуре, еще будучи студентом 4-го 

Андрей Юрьевич Кузнецов

курса. За это спасибо Александру Ивановичу Перевощикову, который был в те годы про-
курором Завьяловского района. Два года я учился и одновременно работал следовате-
лем под началом этого уважаемого человека, стараясь оправдать оказанное мне доверие. 
Прошло много лет, но я по-прежнему считаю его своим наставником. 

Первые годы следователя «натаскивают» на ведение дел. Обучают стандартным 
схемам, приемам, методам расследования. День за днем молодой специалист отрабаты-
вает их и доводит свои действия до автоматизма. Вспоминая время своего ученичест-
ва, я вижу, что многого не знал тогда, не осознавал до конца, что я делаю, расследовал, 
не понимая глубины и сложности того или иного дела. С опытом пришло понимание, 
что каждое расследование заслуживает внимания, индивидуального подхода и поиска 
нестандартных решений. 

Прокурор Индустриального района Ижевска
Советник юстиции

Среди прокуроров нет случайных людей
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В память врезаются только самые сложные и громкие дела. И не важно, какое это 
дело по счету, первое или тысячное. Однажды я расследовал дело, по которому проходи-
ло 14 обвиняемых лиц. Целый год я фактически жил на работе, приходил домой, ложил-
ся спать и видел подробности дела во сне, не замечая, как люди, фигурирующие в рассле-
довании, становятся полноправными участниками моей личной жизни. Мои голова и 
сердце были заняты только одним – желанием докопаться до истины.

Не каждый человек может работать следователем. К этой работе надо быть внут-
ренне готовым. В наиболее серьезных делах, которые мне приходилось вести, я проверял 
свой характер. Смогу или не смогу? Выдержу или не выдержу? В таких делах мне нужно 
было проявить все: накопленные знания, энергию, оперативность, а также настойчи-
вость и моральную твердость. Закалка, полученная в следственной работе, в дальнейшем 
помогла мне и в карьере, и в жизни.

Будучи прокурором, я в первую очередь доверяю ребятам, которые пришли в 
прокуратуру из следственных органов. Если человек смог работать следователем, не сло-
мался, не ушел через два дня, значит, он сможет работать в прокуратуре. И работать ус-

пешно. Более того, подавляющее 
большинство прокуроров Удмур-
тии начинали свой путь именно 
следователями. Человек, который 
работал у станка, становится луч-
шим директором завода. Точно 
так же человек, прошедший все 
тяготы службы, с полным правом 
может надеть прокурорские пого-
ны. Свое дело он знает изнутри, 
чувствует все грани и тонкости 
работы. Это позволяет ему помо-
гать, подсказывать начинающим 
коллегам, быть для них учителем 
и наставником. 

Среди прокуроров нет слу-
чайных людей. Профессиональ-
ная подготовка, моральная твер-
дость, закалка человека тщательно 
проверяются в течение долгого 
времени службы, прежде чем пре-
тендент сможет стать прокурором. 
Прокурор всегда остается челове-
ком. Человеком в погонах. А если 

Мотивация – модное слово. 
Кто-то рад объяснить 

этим словом, почему он уходит 
из дела. Увлеченный работой 
таких не поймет. Потому что 
внутри у любого творца есть 
свой собственный чудный мотив, 
что пораньше поднимет, что 
поможет работать с улыбкой, 
что другому готов подарить 
свою жизнь, словно песню.



120

он не справляется со своими обязанностями – «ломается», то только по причине чело-
веческих слабостей, внутренних психологических проблем.

В нашей работе расслабляться нельзя. Это касается не только прокуроров, но и 
всех работников прокуратуры. Каждый из нас живет в постоянном напряжении, как на-
тянутая струна. Бывает, смотришь – человеку нет и сорока, а волосы уже седые. Про та-
кого можно сказать «горит на работе». С каждым годом это напряжение растет. С одной 
стороны, сказывается влияние внешних факторов, таких как постоянно меняющаяся 
ситуация в стране и в мире. С другой стороны, с годами ты приобретаешь жизненный 
опыт, становишься все более требовательным, видишь те проблемы, которых не замечал 
раньше. Отсюда все возрастающий спрос к себе и окружающему миру. 

На жизненном пути меня направляют мои внутренние установки, собствен-
ные принципы. Они значат для меня гораздо больше, чем чьи-либо требования и 
понукания.

Аттестация, принятие Присяги.

Практик отличается 
твердостью слова и дела. 

Он способен состояться и 
существовать в законченных 
поступках, а не в комментариях 
к предполагаемым прожектам. 

Профилактика и преду-
п реждение бед – великая 

наука! Спохватываться нужно 
уметь до беды, а не после нее. 
Тогда и беды не будет.
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До 1953 года у татар фамилия образовыва-
лась от имени отца, например: чей сын? – Салимов 
сын. Так что два мои старших брата носят фамилию 
Салимовы. В 1953 году вышел закон, разрешающий 
брать фамилию отца, поэтому у остальных детей 
фамилия Камальдиновы. Родом я из деревни Сред-
няя Шуни Вятско-Полянского района. Семья у нас 
была большая – девять детей, восемь сыновей и 
одна дочь. Сейчас, когда родителей уже нет с нами, 
мы продолжаем сохранять теплые родственные от-
ношения между собой.

Самое главное в жизни – это семья. Она дает 
путевку в жизнь. Она служит надеждой и опорой. 
Помогает в трудные минуты. Семья дает человеку 
его внутреннюю конструкцию, которая держит его 

Каусаргали Салимович Камальдинов

всю жизнь. Это то, из чего произрастают наши устремления, что формирует тебя как лич-
ность, что дает силы уверенно шагать по жизненному пути. При любых жизненных об-
стоятельствах я оглядываюсь на родителей: а как бы они поступили в данной ситуации? 

Воспитание – это пример жизни. У отца не было времени заниматься нами, де-
тьми. В основном нами занималась мама, которая всю жизнь посвятила обустройству 
домашнего очага и нам, детям. Разница в возрасте между детьми была небольшая – год, 
два или три года. Старший родился в 1951 году, а младший – в 1971 году. Я очень благо-
дарен своим родителям и стараюсь своих детей воспитывать так, как воспитывали нас 
наши родители. Это удивительно: как они умудрялись не показывать нам, своим детям, 
какие-то спорные моменты в своих отношениях – ведь в жизни все бывает! Но никогда я 
не слышал, чтобы мои родители ссорились и выясняли свои отношения при нас. 

Прокурор Ленинского района г. Ижевска
Старший советник юстиции

Воспитание – это пример жизни
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Мама всегда разделяла взгляды отца, по крайней мере, внешне. Никогда в жизни 
ни одного слова против отца не сказала. Отец был непререкаемым авторитетом для нас, 
детей, в чем немалая заслуга мамы. В этом великая женская и материнская мудрость. Не 
могу сказать, что отец был жесткий, строгий, что мы боялись его. Нет, страха не было! 
А было огромное уважение и почитание. Он всегда стремился к тому, чтобы дать нам 
образование. Часто повторял: «Надо учиться, надо получить образование!» Приводил 
для наглядности различные примеры из жизни, чтобы мы поняли важность и ценность 
образования. В родительском доме царила атмосфера честности, порядочности и добро-
желательности. Этому мы, дети, учились у наших родителей всю жизнь. Например, отец 
всегда говорил: «Никогда не трогай чужое». Это стало аксиомой – чужое брать нельзя! 

Что касается выбора профессии, то отец, как и многие родители в то время, счи-
тал, что работать надо в «хлебном» месте, чтобы суметь обеспечить свою семью. Три 
моих брата, окончив техникум, работали в заготовительной конторе. По тем временам, 
можно сказать, что они были «пристроены». Я же попытался поступить в педагогичес-
кий институт, но не прошел по конкурсу. Поступил в кооперативное училище в Глазове, 

Л  ичность воспитывается 
исключительно в 

персональном контакте с другой 
личностью. А колонна сильна 
дисциплиной. Поэтому хорошо 
воспитанный человек умеет 
в строю подчиняться разумно.

Человек со «стержнем» 
автономен в любой работе – 

он способен действовать без 
указаний.

что соответствовало тому направ-
лению, которое желали родители. 
После окончания училища прохо-
дил службу в армии, и там я твердо 
решил поступать на юридический 
факультет. Однако само желание 
быть юристом зародилось во мне, 
когда я еще учился в седьмом клас-
се. И я ли выбрал свое призвание, 
или призвание выбрало меня – 
вопрос… 

Бывало так: собираются ве-
чером в деревне мужики и начина-
ются разговоры о справедливости 
и несправедливости. Жалуются 
на нерадивых руководителей кол-
хоза... Почему, например, в сосед-
нем колхозе зерна колхозникам 
дали больше, чем в нашем колхозе. 
Или вот, например, почему за ис-
пользование колхозником тракто-
ра председатель удерживает из его 
зарплаты большую сумму, чем в 
соседнем колхозе, несмотря на то, 
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Один, как все. Все, как 
один. Настоящая дружба 

позволяет осуществлять сию 
«конверсию» не только без 
потерь, но и с прибылью. Эта 
уникальная живая прибыль – 
душевное равновесие.

что тот колхоз беднее нашего. Вот тогда-то в моей мальчишеской голове впервые и воз-
никла мысль: «Стану прокурором и наведу справедливость!» Вот так я и определился 
в своей профессии.

Часто я задаю себе вопрос: «А вот сейчас, в наше время, смог бы мой отец дать 
образование всем своим девятерым детям?». И отвечаю себе: «Наверное – нет!». Я счи-
таю, что родился в счастливое время, когда государство давало возможность получить 
образование. Если ты грамотен, подготовлен к экзаменам, значит есть все шансы посту-
пить в техникум или в вуз. А сейчас все измеряется финансовыми возможностями: есть 
деньги – поступишь, нет – не поступишь. И это очень жаль. Потому что когда деньги 
являются ценностью номер один, теряются истинные ценности. Хотелось бы верить, что 
пройдут эти времена…

Пуще всего в жизни надо беречь честь и достоинство. Чтобы остаться Человеком. 
Чтобы при любых обстоятельствах ты мог сам себе сказать, что остался Человеком, а не 
просто прокурором.

К.С. Камальдинов

Когда на пути к светлому 
будущему нет движения 

организованной колонной, то 
кто тебе мешает идти к нему 
в одиночку?!



Фотографии из личного архива 
Георгия Ильича Сидорика.
(25.12.1922–09.10.2011 гг.)

Окончив в 1940 г. Юкаменскую среднюю 
школу на отлично, в октябре 1940 г. призван в ряды 
Советской Армии. Четыре года воевал в 664-м ба-
тальоне аэродромного обслуживания в качестве 
минера, неоднократно участвовал в разминирова-
нии освобожденных от немцев взлетных полос и 
оккупированных территориях, был ранен. В сен-
тябре 1944 г. направлен на военно-политические 
курсы при 2-м Белорусским фронте в г. Белосток. В 
августе 1950 года назначен на должность замести-
теля командира роты по политчасти. С мая 1952 г. 
работал секретарем судебных заседаний в системе 
Военных трибуналов. С 6 марта 1956 г. – судебный 
секретарь Военного трибунала Ижевского гарни-
зона.

С 1948 по 1953 гг. Георгий Ильич обучался 
на заочном факультете Военно-юридической ака-
демии г. Москвы, получив диплом военного юрис-
та. В ноябре 1956 г. демобилизован из армии и 
принят на работу в органы прокуратуры Удмурт-
ской АССР в качестве следователя прокуратуры 
Азинского района г. Ижевска. В октябре 1958 г. 
переведен в центральный аппарат прокуратуры 
УАССР на должность прокурора следственного 
отдела. Уволен из органов прокуратуры 25.12.87 
г. в связи с уходом на пенсию. Более 30 лет своей 
жизни отдано прокуратуре Удмуртской Респуб-
лики. Награжден орденом Красной Звезды, 2 ме-
далями «За боевые заслуги», медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне», 
дважды – Почетной Грамотой ЦК профсоюза ра-
ботников госучреждений и Генерального проку-
рора СССР, прокуратурой СССР за примерное 
исполнение служебного долга награжден Почет-
ной грамотой.

Георгий Ильич Сидорик
Участник Великой Отечественной 

войны, ветеран прокуратуры УР



Фотографии из личного архива 
Якова Моисеевича Гершмана.

(23.03.1924–22.01.1999 гг.)

В феврале 1942 г. призван в ряды Красной 
Армии. Являясь командиром отделения мино-
метного батальона, участвовал в Сталинградс-
ком сражении. В апреле 1943 г. был ранен. В июле 
1944 г. демобилизован из армии по состоянию 
здоровья. В 1950 г., окончив среднюю школу, пос-
тупил в Горьковскую юридическую школу. По 
окончании которой направлен работать в органы 
прокуратуры УАССР. С 26.07.52 г. – народный 
следователь прокуратуры Тыловайского района, 
с 16.10.55 г. – следователь прокуратуры Шарканс-
кого района, с 16.11.55 г. – следователь прокурату-
ры Вавожского района, с 05.05.56 г. – следователь 
прокуратуры Шарканского района, с 12.03.57 
г. – следователь Глазовской межрайонной про-
куратуры, с 08.02.60 г. – помощник Глазовского 
районного прокурора, с 28.06.61 г. – воткинский 
городской прокурор, с 07.05.63 г. – воткинский 
межрайонный прокурор, с 10.05.73 г. – прокурор 
г. Сарапула, с 16.12.76 г. – Ижевский транспорт-
ный прокурор. Уволен из органов прокуратуры 
03.12.84 г. в связи с уходом на пенсию. Продолжил 
работу в органах прокуратуры в период с 1994–
1995 гг. в должности прокурора отдела по надзору 
за исполнением законов и законностью правовых 
актов, старшим прокурором методико-крими-
налистического отдела. Награжден медалью «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне», Почетной грамотой ЦК профсоюза ра-
ботников госучреждений и Генерального проку-
рора СССР», неоднократно поощрялся Генераль-
ным прокурором СССР, прокурором РСФСР и 
прокурором УР.

Яков Моисеевич Гершман
Участник Великой Отечественной 

войны, ветеран прокуратуры УР
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Человеку свойственно время от времени пре-
даваться размышлениям о мире, о своем предна-
значении. Моя должность, несомненно, дает пищу 
к этим размышлениям, но наводит на эти размыш-
ления только сама жизнь. Жизнь – это серьезный 
вопрос! Думаю, что человек сам определяет свое 
место в жизни с учетом своего образа мыслей и жиз-
ненного опыта. Для меня это во многом диктуется 
моей профессией. Я считаю, что если ты сам ниче-
го для себя не сделаешь, то никто и никогда ничего 
для тебя не сделает. Должна быть автономность и в 
чувствах, и в мыслях, и в поступках. 

Никто и никогда не решит за тебя твои про-
блемы. Если в советское время все проблемы за тебя 
решало государство, то сейчас все наоборот: нико-

Юрий Алексеевич Семенов

му до тебя нет дела, кроме самых близких людей, для которых ты должен быть надежной 
опорой и защитой. Все, что вне этого круга, – это безразличный мир, в котором каждый 
обеспокоен только своими проблемами. Сегодняшняя новая жизнь похожа на поезд, на 
который нельзя опоздать, и это зависит только от тебя самого. Не надо ждать, что приле-
тит вдруг волшебник в голубом вертолете и все за тебя сделает. Иными словами, большая 
степень свободы, большая жесткость решений и выбора испытывает каждого из нас на 
прочность: сломаешься ты или будешь гибче, быстрее, крепче. И, как в джунглях, выжи-
вает тот, кто сильнее...

Работая прокурором с 1995 года, я не наблюдаю каких-то особых изменений в за-
конодательной сфере с точки зрения приоритетов. Правда, добавились проблемы, касаю-
щиеся коррупции, заработной платы, ЖКХ, но рычаги воздействия остались прежними. 

Прокурор Завьяловского района
Старший советник юстиции

Жизнь – это серьезный вопрос!
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Если говорить об изменениях в жизни в целом, то я вижу, что люди старшего поколения 
в большинстве своем не приспособлены к ней в современных условиях. Государство, хоть 
и старается решать какие-то социальные проблемы этой группы людей, но, к сожалению, 
пока оно не в состоянии решить их в полной мере. К тому же в наше время в обществе 
процветают иждивенческие настроения. Когда речь идет о правовом государстве, то в 
первую очередь все заявляют о своих правах, но забывают об обязанностях.

К слову, о правах и обязанностях. Многие жители Ижевска мечтают жить в Завья-
ловском районе, иметь собственный дом. Но землю под строительство они хотели бы 
получить бесплатно. Конечно, по закону в обязанности администрации района, входит 
обеспечение населения всеми услугами ЖКХ. Все об этом знают и стремятся получить 
от государства все, что положено. Однако в ответ ничего не дают государству, забывая о 
своих обязанностях. Так, например, городские жители, построив дом в нашем районе, 
«забывают» зарегистрироваться, чтобы не платить налог на имущество, мотивируя это 
тем, что не полностью обеспечены услугами со стороны администрации района – нет 
освещения на улице, не работает водоразборная колонка и так далее. Но как может адми-

нистрация обеспечить их всем не-
обходимым, если у нее нет средств 
именно потому, что от них не пос-
тупают налоги? В итоге коренное 
население Завьяловского района 
весь груз этих забот «тащит» на 
себе. А почему бы не сделать что-
то всем миром, как в старые доб-
рые времена: выйти на субботник, 
навести порядок на улице, собрать 
мусор, облагородить террито-
рию вокруг своего дома, посадить 
 цветы.

Правовое государство не-
возможно построить без того, 
чтобы не начать это строительс-
тво с себя. Нельзя прийти на все 
готовое и только требовать. Надо 
уметь отдавать, надо уметь вкла-
дывать свой труд, свои силы, толь-
ко тогда можно получить какой-то 
результат. То есть правовое госу-
дарство – это реальные действия 
со стороны каждого из нас. Госу-

Идеалы нужны не только 
идеалистам. Идеалы – 

несомненный свет, на который 
люди, как бы они ни блуждали 
дополнительно, неотвратимо 
идут. Идеалы, как солнце, 
позволяют расти и развиваться 
всем: и сорнякам, и утонченным 
культурам. Идеал безразличен к 
тем, кого он обогревает. Стоит, 
стоит об этом подумать, чтобы 
возделывать зерно своей жизни 
правильно – на поле культуры, 
а не среди чертополоха.
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дарство – это машина, а мы водители за рулем этой машины, и чтобы машина двигалась 
вперед, надо правильно управлять ею. Человеческое сознание должно быть настроено 
на желание что-то дать обществу, а не только брать, и тем более не пользоваться плодами 
чьего-то труда, когда, например, некоторые не считают зазорным выкопать посаженные 
не ими цветы, чтобы высадить их на своем участке. Вот такая ущербная психология у 
людей встречается в наше время.

Что в нашей жизни главное? Это вечные и непреходящие ценности: надежный се-
мейный тыл, когда человек знает, что его всегда ждут дома. Тогда он сможет спокойно ра-
ботать. А работа наша далеко не всегда дарит нам положительные эмоции, к сожалению, 
мы получаем больше негативного, чем позитивного. Поэтому, когда приходишь домой, 
все это нужно оставить за порогом своего дома, чтобы не доставлять близким людям 
неприятностей, беречь их, радовать их. Погода в доме должна быть всегда хорошей – это 
главней всего. Самая большая ценность в жизни – это семья. Она должна оставаться не-
изменным тылом, а ты сам неизменной надежной опорой для нее.

Что же остается незыбле-
мым у человека, вошедшего в про-
фессию прокурором и вышедшего 
из нее прокурором, с приобретен-
ным опытом, с поседевшей голо-
вой? Я думаю, что неизменными 
должны оставаться жизненные 
ценности. Это и верность профес-
сии, и верность дружбе, и продол-
жение в обычной жизни борьбы за 
справедливость.

Система не прощает 
бездумных действий. 

Только в бессистемном 
времени и в бессистемной 
жизни можно творить все, 
что заблагорассудится. 
Но такое бытие не может 
продолжаться долго. Здравый 
смысл обязательно находит 
для обновившегося содержания 
удобные и безопасные новые 
формы. Потому что смысл 
нормального бытия не может 
быть не здравым.

Заседание Совета наставников
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Жизнь – это своеобразная эстафета. Как и 
в спорте, здесь множество факторов, влияющих на 
результат: важно, что ты в команде, ты участник 
процесса, важно, кто и как бежал до тебя, как про-
бежишь ты на своем участке, важно, есть ли впереди 
руки, готовые принять эстафету.

Я вырос в деревне, воспитывала меня одна 
мама, отца не было. В силу ее всегдашней занятости 
на работе, по дому, очень рано был приучен к само-
стоятельности. Никто не давил на меня, не подтал-
кивал, ни когда учился в школе ни в последующем 
выборе жизненного пути.

Пробовал поступить в Качинское авиацион-
ное училище, потом передумал, поступил в Ижевс-
кий механический институт. Для поступления ну-

Анатолий Алексеевич Юшков

жен был паспорт, который в колхозе отказывались выдавать, хоть и стоял на дворе 1969 
год, а с имеющейся справкой не принимали документы в институт. Пришлось самому 
применить всю силу убеждения и добиться выдачи настоящего документа.

Отслужил в армии, вернулся в Граховский район и начал работать. Двенадцать 
лет прослужил в милиции, работал и в государственных учреждениях, был даже руково-
дителем предприятия, но основную часть своей жизни посвятил правоохранительным 
органам.

У меня три сына, как в хорошей русской сказке, один из них – адвокат, другой – су-
дья в городе Сарапуле. Это моя личная эстафета, которую, может быть, подхватят когда-
нибудь четыре внучки, мои умницы, отрада для сердца. Я горжусь своими сыновьями, 
уже одно это утешает, что жил не зря, они серьезно относятся к работе, не белоручки, 
уверен, что отца не подведут.

Можгинский межрайонный прокурор
Старший советник юстиции

Я люблю Россию
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В  нутреннее состояние каждого 
человека – это особого рода 

его «капитал». Который можно 
«вложить» в другого человека, 
поделиться, например, своим 
спокойствием или уверенностью. 
Так, собственно, и происходит 
непрерывный  социально-воспита-
тельный обмен «состояниями» 
в обществе. Отчего общество 
богатеет своей внутренней 
силой либо переживает проти-
воположную фазу. Очень важно А.А. Юшков

Иногда захлестнут ностальгические воспоминания о той спокойной размеренной 
жизни, что была во времена существования Советского Союза, когда тебе гарантирова-
ли учебу в вузах, работу, квартиру, жизненную перспективу можно было проследить на 
десятки лет. Но понимаешь, что это оглядывание назад не конструктивно и даже опасно. 
Жизнь не стоит на месте, она идет вперед, и глаза и помыслы тоже должны быть устрем-
лены в будущее. Хорошие дела начинаются с позитивного настроя, стань сам себе проро-
ком и двигайся по намеченному пути вперед.

Мы преодолели тяжелые времена хаоса, взрыва преступности, работники проку-
ратуры делали все от них зависящее, чтобы людям было спокойно жить, чтобы их жизни 
ничего не угрожало, теперь можно уже видеть наглядные примеры выправления ситуа-
ции. Одно то, что люди начинают строить хорошие благоустроенные дома, говорит о 
том, что они намерены здесь жить, заводить семьи, работать, что они уверены в своем 
будущем.

В коллективе у меня никогда не было конфликтов с людьми, полное взаимопони-
мание. Стараюсь быть объективным в оценке действий подчиненных, четко формули-
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делиться хорошим, умным, 
умелым! Это выгодно для тебя, 
потому что выгодно для другого.

ровать свои указания, и всегда уверен в том, что эти указания будут выполнены. Были 
случаи, когда кто-то пытался собрать на меня компромат, поднимали из архивов дела, 
которые я вел, но ничего не обнаружили, потому что работал всегда честно.

Благодарен своей профессии, не жалею, что отдал годы работе в правоохрани-
тельных органах. Здесь сосредоточено всё: порядок, дисциплина, честь, совесть. Право-
охранительная система окончательно сформировала мое мировоззрение, воспитала те 
качества, которыми я горжусь. В конце концов, нас делает то, что мы делаем. Простой 
житейский расчет – делать хорошие дела выгодно, живешь, не испытывая угрызений со-
вести ни за прошлое, ни за настоящее, с надеждой смотришь в будущее.

Работа наша не из легких, все очень динамично развивается, происходит множес-
тво изменений в законодательстве, возникают новые отрасли права, а значит, и новые 
отрасли прокурорского надзора. Последним указанием президента России прокуратуре 
поручено контролировать деятельность жилищно-коммунального хозяйства, будем ос-
ваивать новое направление, приобретать новые знания, разрабатывать методики проку-
рорских проверок.

Надо быть честным всегда, 
в первую очередь с самим собой, 
принимать решения, взвесив все 
«за» и «против», и не отступать 
от него. Тех, кто юлит, подтасо-
вывает карты, пытаясь угодить 
обеим сторонам, не уважают даже 
преступники, такое поведение 
считаю позорным для мужчины, 
тем более для мужчины в погонах.

За многие годы работы 
приходилось выслушивать и слова 
благодарности от тех, кому смог 
помочь в жизни, встречался и с 
осужденными мной людьми, они 
не таили на меня злобу.

По-настоящему все оцени-
вается лишь по прошествии неко-
торого количества лет, когда уже 
ничего нельзя изменить, ни доба-
вить, ни отнять, когда это стано-
вится  историей. Историю беспо-
лезно пересматривать, она такая, 
какая есть, ее надо знать, начиная 

Хороший человек – ценность. 
И в эту ценность государ-

ство вкладывает деньги. 
Потому что затраты на 
рост личности возвращаются 
с огромной прибылью – хорошо 
и правильно организованной 
жизнью всего общества.
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Г  осударство, утратившее 
гражданский энтузиазм, 

управляется случайными 
лидерами, которые не подчи-
няются никакой долговременной 
общей идее. Поэтому общест-
венная жизнь приобретает 
все черты рек ламной 
кампании – следовать: по моде, 
по объяв ле нию, по «картинке», 
по немедленной выгоде.

Коллектив Можгинской межрайонной 
прокуроры

от древности, Ивана Грозного, Петра Великого, собственно создавшего на Руси прокура-
туру. Свою страничку в истории надо писать сразу набело, отдавая себе отчет о каждом 
совершенном поступке.

Эстафета – это командный зачет, и это не бег по кругу, а движение к победному 
финишу. Ты продолжаешь чьи-то дела, вносишь свою лепту, и те, кто принимает эстафет-
ную палочку, начинают не с нуля.

Твердо уверен в том, что хороших людей – подавляющее большинство, преступ-
ников – единицы. Государству нужно активно создавать условия для трудоустройства 
граждан, помощи им в тяжелых жизненных ситуациях, в реабилитации оступившихся.

Надо быть человечнее, уметь прощать друг друга, иначе разрушим сами себя из-
нутри. Мой дом подожгли, но я первый простил обидчика, первым протянул ему руку.

Я люблю Россию. Это не громкие слова, люблю свою малую родину, люблю свою 
большую страну. Не очень понимаю тех, кто уезжает за ее пределы, считаю, где родился – 
там и пригодился. Страна наша станет образцовым правовым государством, я в этом не 
сомневаюсь.
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Свою работу в органах прокуратуры я начала 
13 февраля 1984 года в должности заведующей кан-
целярией прокуратуры Кизнерского района. 

Я была еще очень молодой и неопытной. Ни-
чего не знала об этой системе. Да что говорить, я 
даже пишущую машинку впервые увидела в свой 
первый рабочий день. Приступила к исполнению 
своих обязанностей с интересом и с удовольствием. 
По натуре я человек организованный. Мне нравит-
ся, чтобы все было «разложено по полочкам», чет-
ко, своевременно исполнено. 

Я очень люблю свою работу. Ведь от нее во 
многом зависит четкость работы всей прокурату-
ры. Скучать мне никогда не приходится: письма, 
обращения граждан, приказы, инструкции… Дел 
много. А я и не жалуюсь. Я даже в отпуске от отдыха 
устаю.

Галина Петровна Кошкина

В то время, когда я начинала работать, прокурором был Мунир Мирзоянович Ва-
леев. А всего за эти годы мне довелось поработать с шестью прокурорами. Не всегда было 
легко. У каждого из них был свой характер, свои привычки, свое отношение к работе. 
Нужно было искать подход к каждому.

По роду деятельности мне приходится общаться со всеми сотрудниками проку-
ратуры. За годы моей работы наш коллектив неоднократно обновлялся. Кого-то перево-
дили в другие районы, кто-то уходил сам. Что греха таить: не каждый справится с таким 
напряжением и с такой ответственностью, каких требует работа в прокуратуре. 

Я хочу поблагодарить всех прокуроров и всех своих коллег, рядом с которыми мне 
довелось трудиться на протяжении вот уже более двадцати семи лет. Хочу сказать, что я 
всегда находила поддержку, понимание и, если требовалось, помощь в своем коллективе.

Старший специалист первого разряда прокуратуры Кизнерского района

Я очень люблю свою работу
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Я пришел работать в прокуратуру Удмурт-
ской Республики более тридцати лет назад. За это 
время мне довелось наблюдать людей, работающих 
в прокуратуре в совершенно разной обстановке: на 
работе, в конфликтных ситуациях, в домашних ус-
ловиях. Могу сказать, что в прокуратуре нет случай-
ных людей. Сюда приходят те, кто, как мне кажет-
ся, с юных лет мечтал посвятить себя именно этой 
 работе.

За годы работы в прокуратуре я был знаком 
со многими. И всех, с кем я работал, считаю своими 
друзьями. Все мы – одна команда, одна семья. Не 
могу выделить кого-то одного. Всех помню хорошо. 
Со всеми в дружеских отношениях, даже с теми, 
кто занимает высокий пост. Мы делаем одно общее 
дело. И все эти люди – мои друзья.

Михаил Васильевич Мохначев

Могу сказать, что «прокурорская порода» – это в общем люди простые, обыкно-
венные. Хорошие люди, душевные. К нам ведь приходят не Богу свечку поставить, об-
ращаются за помощью, за советом. А уходят от нас с легкой душой. Я не помню, чтобы 
кто-то из работников прокуратуры отказал в помощи тем, кто в ней нуждался.

Сейчас я работаю в отделе материально-технического обеспечения. Работа эта бо-
лее спокойная, чем прежняя, в районных прокуратурах. Там рабочий день был ненорми-
рованный. Часто приходилось задерживаться допоздна. Если случалось происшествие, 
убийство например, то прокурор, как правило, уходил с работы последним. Ну и я вмес-
те с ним, конечно. Работали, не считаясь со временем. Прокурорская работа – трудная. 
Без души, без призвания работать нельзя. Не получится.

Водитель прокуратуры Удмуртской Республики с 1977 года

Все мы – одна команда
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Люди с глобальным 
мышлением приучены 

«охватывать взглядом» 
державу. Чтобы постоянно 
иметь возможность соотносить 
личное свое участие с общим 
движением. Масштабный 
взгляд лишен эгоизма; он 
весьма пригоден для того, 
чтобы с наилучшим успехом 
пригодиться там, где рожден.

Правильно, когда не человек выбирает дело, которому хочет посвятить свою жизнь, 
а дело выбирает человека. Это и есть – призвание. И тогда человек не знает сомнений, не 
страшится трудностей, не жалеет своего времени и своих сил. Он делает то, что должен, 
то, что не сможет сделать кроме него никто другой. И получает от этого удовольствие.

За тридцать с лишним лет работы, особенно в районных прокуратурах, мне мно-
гое довелось увидеть. Серьезные происшествия, убийства. Каждое из них – серьезный 
жизненный урок. Тяжело было. Правду говорят, чужого горя не бывает. Много ночей не 
спал, переживал. Мы все люди.

Моя работа мне нравится. Могу сказать, что прокуратура – это мой родной дом. 
Большую часть своей жизни я провожу здесь. И я горжусь своей работой в прокуратуре. 
За годы работы никаких наказаний не заслужил, только поощрения. Все, с кем я работаю, 
хорошо знают мою семью: супругу мою, дочь, сына. И семья моя все знает о моей работе. 
Ведь невозможно так, чтобы вышел из прокуратуры и тут же все забыл. Все проблемы, 
переживания, все «несешь» домой. Супруга у меня очень хорошая, всегда выслушает, 
поддержит, поможет, посоветует. И все сразу становится на свои места. Можно жить 

дальше. 
Моя работа – это и есть 

«мои университеты». За эти годы 
столько всего увидено и услышано. 
Точно могу сказать: человек, кото-
рый не переживает, работает пло-
хо. По-другому нельзя. Невозмож-
но, отстранившись, равнодушно 
взирать на чужую беду. Человек – 
не машина, живой. Быть живым, 
значит чувствовать и переживать, 
сопереживать, принимая чужую 
боль, как свою собственную, пы-
таться помочь. Как нельзя жить не 
переживая, так нельзя и работать 
не переживая.

Коллегам, друзьям своим 
желаю, чтобы все были живы, здо-
ровы, чтобы в семьях было благо-
получие. В общем, могу сказать, 
обыкновенная у нас работа, как у 
всех. Честно делаем свое дело. Это 
правда.
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В самом начале своей работы водителем в про-
куратуре около года я возил заместителя прокурора 
республики, а потом прокурора республики – Ни-
колая Васильевича Бессонова. И – полетело время! 
Почти семнадцать лет проработал с легендарным 
прокурором республики Виктором Михайловичем 
Походиным, затем с Сарнаевым Б.С,, Зыкиным В.К. 
Сейчас работаю с Сергеем Валентиновичем Пано-
вым. Многих из тех, с кем работал, увы, уже нет… 
Они мне как родственники стали. 

Эх! Старое поколение с молодым не сравнить! 
Я ж совсем пацаном был по сравнению с ними – мне 
был двадцать один год, когда начинал работать сра-
зу после армии. А они уже войну прошли, много 
чего повидали. Ко мне относились доброжелатель-
но, всегда могли дать дельный совет, научили меня 

Алексей Николаевич Алексеев

жизни. Но вот одним из советов я так и не воспользовался. Помню, как Николай Ва-
сильевич Бессонов советовал мне учиться, все повторял при случае: «Иди учись! Иди 
учись!» Вроде и надо бы… Но вот смотрел я на наших сотрудников и думал: я получаю 
132 рубля, а зарплата следователя ненамного больше – всего 160 рублей! И это за такую 
работу! Они же сутками работают! Нет уж, лучше я баранку буду крутить! 

Тем не менее, я считаю, главное в жизни – уметь спрашивать совета. Потому что 
человек всего знать не может. Надо обязательно спрашивать совета. А люди, работающие 
в прокуратуре, очень порядочные, доброжелательные. Да и привычка уже – ты всех зна-
ешь, тебя все знают, уважают. В трудную минуту всегда есть к кому обратиться, получить 
поддержку, совет. За это я очень благодарен своим коллегам, хочу им пожелать, чтобы все 

Водитель прокуратуры Удмуртской Республики с 1976 года

Человек всегда должен сохранять 
свою надежду
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Во все времена людям 
свойственно заботиться 

о будущем. О своем устойчивом 
благополучии, о своих детях. 
О своей репутации. Идея 
жизни – жизнь. Вот ее-то и 
следует поддерживать и разви-
вать. Вкладывать усилия 
именно в настоящее, чтобы 
надежно опираться на него 
в любом времени.

в их жизни складывалось хорошо, чтобы неприятности обходили их стороной, чтобы 
работа была безаварийной. Теперь уже и с меня самого можно брать пример, спросить 
совета, поскольку опыт работы накопился большой.

Работой своей я доволен. Побывал во многих местах, многое повидал, встречался 
с интересными людьми. Прошел свою школу жизни. Старался брать все хорошее, при-
слушивался к советам старших, благо они всегда рядом были. Сейчас уже самому скоро 
на пенсию. Поеду в Каракулино, там сын строит дом, буду рыбачить. Я ведь и в отпуск 
никуда не езжу, в наших краях провожу его. 

Думая о сегодняшнем дне, о новом времени, я не нахожу больших изменений в 
своей жизни, по сравнению с прошлым временем. В чем-то жизнь стала лучше, не надо, 
например, думать о том, где купить нужные продукты, одежду и так далее – иди и поку-
пай, все есть. А если говорить о заработке – так сейчас только ленивый не хочет зарабаты-
вать. В этом плане стало свободно.

Человек всегда должен сохранять свою надежду. Хотя бы на то, что ему в старости 
будет хватать и еды, и одежды… Но возраст возрастом, а трудиться все равно надо, даже 

на пенсии, иначе конец… 
А что меня всегда спасает в 

жизни, так это юмор. Без него не-
интересно.

Здание прокуратуры Удмуртской Республики,
ул. Сивкова, 194



Фотографии из личного архива 
Михаила Даниловича Кудрявцева.

(21.01.1918–24.02.1998 гг.)

Трудовую деятельность в органах прокурату-
ры начал с августа 1936 г. в должности секретаря 
прокуратуры Старозятцинского района. В 1936 г. 
поступил учиться в заочную юридическую школу. 
С ноября 1937 г. по 1938 г. работал народным сле-
дователем прокуратуры Завьяловского района. В 
октябре 1938 г. призван на службу в Красную Ар-
мию, где прослужил до декабря 1940 г. С декабря 
1940 г. по июль 1941 г. работал народным судьей 1 
участка Увинского района. В июле 1941 г. призван 
в Красную Армию и зачислен на учебу в Смоленс-
кое военное пехотное училище, которое окончил в 
феврале 1942 г. С февраля 1942 г. и до конца войны 
был в действующей армии, участвовал в боях. В 
январе 1943 г. направлен в органы военной контр-
разведки «Смерш», где до сентября 1946 г. рабо-
тал следователем. С сентября 1946 г. по сентябрь 
1947г. – следователь отдела контрразведки МГБ 
УралВО. С сентября 1947 г. по март 1949 г. – слу-
шатель школы следственных работников МГБ 
СССР. В марте 1949 г. демобилизовался и посту-
пил на службу в органы прокуратуры УАССР – на-
родным следователем прокуратуры Ждановского 
района г. Ижевска. С октября 1949 г. по март 1950 
г. –старший следователь прокуратуры УАССР, с 
1950 г. по 1957 г. – прокурор следственного отде-
ла, с 1957 г. по 1960 г. – прокурор Пастуховского 
района г. Ижевска, с мая 1960 г. по июнь 1978 г. 
– заместитель прокурора Удмуртской АССР. Уво-
лен из органов прокуратуры с 10.07.78 г. в связи 
с уходом на пенсию. После чего с сентября 1978 
г. по май 1983 г. продолжил работу в должности 
прокурора отдела по надзору за рассмотрением 
уголовных дел в судах. Награжден орденом Оте-
чественной войны 2 степени, медалью «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», «За освобождение Вар-
шавы», дважды Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета УАССР, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР.

Михаил Данилович Кудрявцев
Участник Великой Отечественной 

войны, ветеран прокуратуры УР



Фотографии из личного архива 
Валентины Ильиничны Волынской

Родилась 27.03.1932 г. в г. Волчанске Харь-
ковской области В 1954 г. окончила Саратовский 
юридический институт. Работать в органах про-
куратуры УАССР начала с 20.12.54 г. в должнос-
ти помощника прокурора Пастуховского района 
г. Ижевска, с 16.05.60 г. – помощник прокурора 
г. Ижевска; с 01.07.1962 г. – помощник прокуро-
ра Первомайского района г. Ижевска; с 20.02.64 
г. – прокурор отдела по надзору за рассмотрени-
ем в судах уголовных дел прокуратуры УАССР. 
В должности старшего помощника прокурора 
УАССР проработала с 01.11.80 г. до ухода на пен-
сию – 02.04.87 г. 

Неоднократно поощрялась Генеральным 
прокурором СССР, прокурором РСФСР, УАССР, 
награждена Почетной грамотой обкома профсо-
юза работников государственных учреждений и 
прокурора УАССР.

Валентина Ильинична Волынская
Ветеран прокуратуры УР



В пространстве человеческих ценностей 

время – понятие нравственное. Как много 

всего дорогого и нужного оно вмещает в себя! 

Время судеб – настоящий плодородный «слой», 

внутренняя опора и питание души живого 

человека. Именно здесь живут и плодоносят 

волшебные растения – древо благодарности, 

древо традиций, древо мечтаний, древо знаний 

и древо любви. Здесь часовые стрелки могут 

остановиться, а слой времени – нет; он все 

прибывает и прибывает – с каждым новым 

чувством, новой мыслью, новой эпохой и верным 

ее служителем! Не отделенные друг от друга 

забвением, люди сильнее веков. Время – среда 

обитания нашей памяти. Человеческая, 

человеческая память! Она чиста, прозрачна и 

разумна.



Однажды 
в прокуратуре...
Доброта делает всех людей очень близкими родственниками. 

В мире доброты можно не закрывать двери, можно не бояться неожиданных 
встреч, можно доверять и доверяться любому. Все можно! Доброта всесильна. 

А зло, даже очень небольшое, разъединяет людей навсегда...

Глава  IV
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Я, не раздумывая, согласился 
на работу в прокуратуре

...В пути следования домой я находился ровно месяц в приспособленных для пе-
ревозки людей товарных вагонах. В силу своего положения (все же старшина) и возраста 
я, конечно, занял один из уголков третьей полки (нар) и ехал неплохо. От сибирских мо-

Виталий Васильевич Балдыков (01.10.1925 – 30.08.2005 гг.)
Участник Великой Отечественной войны. Ветеран прокуратуры УР

(мемуары, фрагменты)

Виталий Васильевич Балдыков, вернувшись домой после фронтов Великой Отечественной войны, вначале работал 
в колхозе, а с 10 апреля 1947 года началась его правоохранительная деятельность – молодой фронтовик был принят в органы 
прокуратуры Удмуртской АССР на должность секретаря, а с июня 1947 г. – следователь прокуратуры Тыловайского района. 
Работал в 1948–1949 гг. в должности следователя прокуратуры Карсовайского района УАССР,  с 1949 г. по 1952 г. – следователь 
прокуратуры Шарканского района, с июля 1952 г. по ноябрь 1954 г. – прокурор Старозятцинского района УАССР. Успешно 
окончил заочное отделение Казанского юридического института (1947–1952 гг.). В ноябре 1954 г. избран и работал председателем 
колхоза «Стахановец» Старозятцинского района УАССР. Был председателем колхоза до 1958 года, после чего снова вернулся в 
органы прокуратуры. С марта 1958 по май 1963 гг. – работал в должности следователя прокуратуры Дебесского, Кезского районов 
УАССР. В мае 1963 года назначен старшим следователем прокуратуры УАССР, работал прокурором следственного отдела, 
прокурором отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел. С мая 1965 г. по 1973 г. – прокурор Ленинского района г. 
Ижевска. В феврале 1973 г. уволен из органов прокуратуры по личной просьбе. Ветеран Великой Отечественной войны, советник 
юстиции Балдыков В.В. свыше двадцати лет проработал в органах прокуратуры Удмуртской АССР. 
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П  амять не бывает 
насильственной. Она 

подобна живому существу. 
И только по мосту живой 
памяти людям можно перейти 
через пропасть забвения 
или самозабвения. Из одного 
поколения в другое, от эпохи 
минувшей к эпохе грядущей. 
Бережно и добровольно! 
Ничего важного не теряя и не 
забывая – ни умом, ни сердцем.

розов спасался шинелью и фуфайкой. В пути следования питание было вполне сносное: 
кроме сухого пайка, ежедневно получали горячие обеды. Дважды мылись в бане с соот-
ветствующей санобработкой. Ускорить свое возвращение, как бы я не хотел, возможнос-
ти не было, поскольку железная дорога была перегружена и забита не только воинскими 
эшелонами. По ней везли туда и обратно пленных, заключенных, демобилизованных, 
завербованных, а также шли эшелоны с техникой и сырьем для промышленности.

... Пора возвращаться из армии домой. В Тыловае меня ждала жена Нюра. Да, жда-
ла целый год, не имея в последние полгода никаких от меня известий. Дело в том, что 
последние полгода я не имел определенного места службы и адреса. Кроме того, я решил 
перед возвращением домой проверить Нюру на верность и серьезность ее выбора. Это 
испытание для нее, конечно, было очень тяжким, но она его выдержала с честью. Она 
честно и добросовестно ждала меня, ждала верно и терпеливо, в чем я не сомневаюсь до 
сих пор.

Однако, как бы ни была долгожданной наша встреча, она для нас прошла неза-
метно и сухо. Нюра даже постеснялась меня при всех поцеловать, хотя я на нее наки-

нулся, как петух на курицу, и чуть 
не сшиб с ног, хорошо что успел 
обнять. Правда, позднее, когда мы 
с Нюрой остались наедине, она 
свои чувства показала в полной 
мере. Вот что значит скромность и 
стеснительность!

Время двигалось быстро. 
На дворе стоял январь 1947 года. 
Надо было устраиваться на рабо-
ту. Всем было понятно, что дома в 
деревне я не останусь, поскольку 
жена работала в райцентре.

Мои поиски работы в рай-
центре не увенчались успехом 
– кроме работы завхозом больни-
цы и работы заведующего моло-
коприемным пунктом в одном из 
отдаленных колхозов в деревне 
Кельдыши, мне ничего не предла-
гали, настраивая пойти в колхоз и 
идти по пути, пройденном моим 
отцом в должности председателя 
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колхоза. А как быть с женой? Об этом никто не думал. Выход надо было искать самим. Я 
даже ездил в города Ижевск и Москву, пытаясь устроиться на работу. В Москве предла-
гали лишь работу на стройке с общежитием. В Ижевске так же все упиралось в проблему 
с жильем. В стране еще действовала карточная система, и уезжать от матери далеко было 
бы неосмотрительно.

Все мы ходим под Богом. Бог может послать любому из нас счастье и успех в жиз-
ни. Бог может ниспослать за грехи наши несчастья, горе, страдания и муки. Так оно и 
есть. Когда все уже было передумано, оставался один выход – ехать в город, подыскивать 
квартиру и там найти работу, и если удастся, поступить в медицинский институт осенью. 
Другого мы ничего придумать не могли.

В это время Господь прислал нам прозрение и свою благодать, и все наши пробле-
мы решились сами собой. Я до конца дней своих не забуду доброго человека, помогшего 
нам в этот самый трудный час в нашей жизни. Я буду помнить о нем до конца дней своих. 
В жизни моей будут встречаться еще много хороших людей, и о них я еще напишу в даль-
нейшем, но этот человек был первым, положившим основы моей трудовой деятельности, 
да и во всей нашей жизни с Нюрой. По его рекомендации и с его помощью я впервые в 
жизни был трудоустроен на работу и сделал первый шаг в моей дальнейшей 45 летней 
трудовой деятельности.

Этим человеком был Поздеев Иван Никифорович – хороший друг моего отца, с 
которым они вместе работали в Уйвайском сельсовете Тыловайского района: Поздеев 
был председателем сельского совета, а мой отец – председателем колхоза. Иван Ники-
форович бывал в нашей семье, знал меня и мою маму. В описываемое время он работал 
заместителем председателя Тыловайского райисполкома.

В одну из пятниц, в начале марта 1947 года, в приемный день в райисполкоме, уз-
нав, что Поздеев ведет прием граждан, я записался и стал ждать приема. Но он, узнав обо 
мне, сам пригласил меня в кабинет, где мы узнали друг друга. Я коротко рассказал о том, 
где и кем воевал, и выразил сожаление о том состоянии, в каком я оказался. Выслушав 
меня, Иван Никифорович сразу заявил, что только в память о моем отце, его друге и со-
ратнике в коллективизации крестьянства, он просто обязан мне помочь. Кроме того, он 
обязан помогать и тем, кто своей кровью защищал свою Родину. И он это обязательство 
непременно выполнит.

Попросил зайти меня в понедельник после обеда. Что за работу и где подберет 
Иван Никифорович, я представить не мог.

В понедельник в назначенное время я был в райисполкоме. Поздеев И.Н. встре-
тил меня весело, заявив, что он вроде бы нашел хорошую работу, и добавил, что есть два 
варианта – это или поступить на работу в милицию, или стать секретарем в прокуратуре 
района. Причем он сказал, что он бы рекомендовал устроиться в прокуратуру секрета-
рем. Правда, добавил он, на первое время должность небольшая, оклад 310 рублей в ме-
сяц, но зато работа перспективная, поскольку через три месяца следователь прокуратуры 
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Дарья Григорьевна Печенкина собирается в декретный отпуск, и я за это время смогу 
подготовиться и пройти стажировку для работы в должности следователя, а когда она 
уйдет в отпуск, то попробовать свои силы на расследовании преступлений.

Я, не раздумывая, согласился на работу в прокуратуре, рассчитывая на перспек-
тиву в будущем. Как ни жаль мне было расставаться с мечтой о врачебной деятельности, 
работа по борьбе с преступностью меня увлекла серьезно и на всю жизнь. С такими пла-
нами на будущее я впервые переступил порог прокуратуры района, входившей в номенк-
латуру Прокуратуры Союза ССР.

После беседы с прокурором района Федором Григорьевичем Григорьевым моя 
уверенность работать в прокуратуре окрепла. Не откладывая в долгий ящик я срочно 
встретился с Нюрой и рассказал о сделанном мне предложении. Она мой выбор одобри-
ла, и я в тот же день оформился на работу, принял дела в прокуратуре, а на другой день 
был уже на работе. Было это 16 апреля 1947 года.

Федор Григорьевич, добрейшей души человек, был вторым человеком в моей граж-
данской жизни. Он не только уст-
роил меня на работу, но и обеспе-
чил жильем, уступив одну из двух 
комнат в своей квартире, т.к. он в 
то время жил без семьи, которая 
проживала в Граховском районе. 
Кстати, и после приезда его жены, 
Матрены Семеновны, мы продол-
жали дружно жить вместе до тех 
пор, пока я не получил назначение 
по работе в другой район (Карсо-
вайский).

Этот человек также ниспос-
лан нам Богом, чтобы обустроить 
нашу жизнь и наш быт, и которого 
я добром, с уважением вспоминаю 
всю свою жизнь. Под стать ему 
была и его жена Матрена Семенов-
на. К сожалению, первые два моих 
покровителя, давшие путевку мне 
в жизнь, уже давно оставили этот 
мир. Царства им Небесного.

С первых дней моей работы 
в прокуратуре Федор Григорьевич 

С  удьба – произведение 
грандиозное! Живые картины, 

слова, чутье и разумение, пульс 
крови и мановение духа – 
все вперемешку! Ничто друг без 
друга не может быть полным. 
Как в жизни. Как в обществе. 
Судьба – произведение! Зеркало 
эпохи. Смотри в него, думай, ищи: 
в чем урок мастеров превзойдешь?
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не только ввел меня в круг моих обязанностей, но и снабдил меня необходимой юриди-
ческой литературой с тем, чтобы я вникал в работу следователя, привил мне любовь к 
профессии, постоянно помогал мне в освоении навыков в проведении следственных и 
криминалистических действий, необходимых в работе следователя. Он планомерно и 
уверенно готовил меня к следственной работе, за что я ему чрезмерно благодарен и его 
заботу запомнил на всю свою жизнь.

Следователь прокуратуры Печенкина также встретила меня хорошо и, зная, что я 
готовлюсь временно ей в преемники, с первых дней вводила в курс моих будущих обязан-
ностей, приглашала в кабинет на наиболее интересные допросы, а затем стала поручать 
и допросы отдельных свидетелей. Поэтому, когда в мае 1947 года пришло время уходить 
Дарье Григорьевне в отпуск, на меня прокурором УАССР был издан приказ об исполне-
нии обязанностей следователя районной прокуратуры, что длилось в течение полугода, 
вплоть до возвращения Дарьи Григорьевны из отпуска в связи с рождением дочери и 
использования ею очередного отпуска.

Поступив на работу в прокуратуру, я сразу же по рекомендации Федора Григорь-
евича и начальника отдела кадров прокуратуры Удмуртской АССР Ардашева Н.П. пос-
тупил на учебу в заочное отделение Казанского юридического института – с 1 сентября 
1947 года.

В мае 1948 года мы с Нюрой покидали Тыловай, направляясь на работу в село 
Карсовай УАССР, куда я приказом прокурора УАССР был назначен на должность сле-
дователя прокуратуры Карсовайского района. Так я вышел на самостоятельный жиз-
ненный путь, не имея еще достаточных теоретических и практических знаний. Поэтому 
работать и учиться в институте приходилось, одновременно дополняя одно другим. Вре-
мени не хватало, приходилось занимать часы отдыха ночью и в выходные дни, которые я 
практически первое время не использовал.

Приехали мы в Карсовай после получения приказа. Ранее в таких северных райо-
нах, как Карсовай и Кулига, бывать не приходилось, а потому по прибытии в этот район 
мы крайне разочаровались от их культурной отсталости, особенно среди староверского 
населения в северных деревнях района. Неграмотность, все еще царившая здесь, грязь в 
жилье, преклонение перед их старообрядческой религией, отсутствие в деревнях туале-
тов и бань, порой лишали меня возможности питаться и спать при выездах в деревни сут-
ками. Избы изобиловали табунами клопов и блох. Вот в таких условиях нам предстояло 
жить и работать. А работать надо!

Моя Нюра была устроена фельдшером в амбулаторию, и работа у нее была бы нор-
мальной, если бы не выходы на профилактику в деревни.

Прокурор Карсовайского района Ахметзянов Дмитрий Михайлович (башкир 
по национальности) был чрезмерно строг и требователен и ничего знать не хотел, кроме 



147

работы, причем работы по высшему качеству. По его капризам я неоднократно перепи-
сывал процессуальные документы и даже протоколы допросов, на что рабочего времени 
не хватало, и мне приходилось задерживаться на работе до 23–24 часов. Такая строгость, 
с другой стороны, способствовала налаживанию дисциплины в работе и повышению 
моей квалификации.

Ахметзянов в Карсовайском районе, как и я, был новичок, так как до нашего при-
езда в районе было полностью сменено руководство, в том числе все секретари и аппарат 
райкома КПСС, председатель райисполкома и его заместители, уполномоченный ми-
нистерства заготовок, председатель райпотребсоюза, судья, прокурор и еще многие дру-
гие их пособники, расхищающие колхозную собственность. Кроме судьи и прокурора 
все они были осуждены Верховным Судом РСФСР.

Нам в этих условиях работать приходилось трудно, так как вера в партию и со-
ветскую власть в районе была сильно попорчена. Приходилось нам расчищать все от ос-
татков тлетворного влияния на жизнь в районе прежнего руководства. Это мы делали с 
большим напряжением, крайне осторожно и в то же время решительно.

Первым экзаменом на мою 
долю выпало уголовное дело о 
расхищении скота, денег и мясо-
продуктов в районной конторе 
«Заготскот» и районной загот-
конторе «Вторсырье». Руководс-
тво конторой «Заготскот» во 
главе с управляющим было арес-
товано и приговорено к длитель-
ным срокам лишения свободы.

Благополучно в суде было 
разрешено и дело по работникам 
конторы «Вторсырье». Летом 
также было расследовано ряд уго-
ловных дел в отношении руково-
дителей отдельных колхозов. Я 
набирал опыт и умение, расследо-
ванные мною дела в суде проходи-
ли успешно.

Приехавший через год с 
проверкой прокурор следствен-
ного отдела Поздеев В.А. высоко 
оценил мою работу и на совеща-
нии в прокуратуре УАССР привел 

Р  ассказывая о себе, 
рассказываешь обо всех. 

Каждый такой рассказчик – 
полноправный выразитель 
коллективного «Я». Человек, 
выросший в атмосфере 
творчества, дружбы, упорства 
и новизны, становится очень 
большим собственником. 
В собственном коллективе 
собственником себя самого. У него 
все здесь свое: и время, и работа, 
и дисциплина, и страна, и 
ученики, и благодарная память.



148

в качестве примера опыт моей работы, где мне было просто и гордо, и неудобно сидеть и 
слушать хороший отзыв о моей работе.

Памятным для нас с Нюрой Карсовай стал еще и тем, что здесь 12 октября 1948 
года родилась наша дочь Людмила. Конечно, самостоятельную жизнь начинать было 
трудно, но мы не падали духом, на будущее смотрели оптимистично: купили в долг козу, 
для Люды наняли няню Лену Снегиреву, девушку в 16 лет, которая честно и верно слу-
жила нам в течение трех лет. Отсталость и отдаленность от Ижевска района, его бескуль-
турье и грязь в деревнях среди населения вынуждало нас искать выход из создавшегося 
положения.

Во время первого отпуска в июле 1949 года я в прокуратуре УАССР добился пере-
вода меня на работу следователем прокуратуры Шарканского района, куда мы переехали 
семьей лишь в сентябре 1949 года и в первое время (полгода) жили на частной квартире, 
а затем были обеспечены неплохим жильем в виде небольшого особняка в самом центре 
села, где имелся огород, яма и необходимые хозяйственные постройки. Нашей радости 
не было предела. Наша няня Лена в Шаркан переехала с нами и уехала домой к маме 
лишь осенью 1950 года, после того, как я из деревни перевез к себе свою маму.

В Шарканской прокуратуре я освоился быстро, на работе чувствовал себя уверен-
но и свободно, был счастлив на работе и в семье. Здесь мне был присвоен первый клас-
сный чин «младшего юриста», здесь я получил первую благодарность от руководства 
прокуратуры УАССР за свою работу. Это были самые счастливые годы в нашей семье и 
в нашей жизни. Вскоре в селе нас знали уже почти все «кто нужен», что в свою очередь 
способствовало обеспечению всем жизненно необходимым.

Довольны были и родители Нюры, так как до их деревни из Шаркана было 8 ки-
лометров, и мы часто навещали их. Работа в районной амбулатории Нюре нравилась, и 
она там пользовалась авторитетом и получала только хорошие отзывы. Люда росла у нас 
хорошо, в детстве ни разу не болела, что, видимо, зависело от хороших нянек и козьего, 
а затем и коровьего свежего молока. Не обижали нас вниманием и мои родственники, в 
основном проживающие в городе Воткинске. В Шаркане у нас было много хороших и 
верных друзей, с которыми мы общались.

Коллектив прокуратуры был небольшой. Кроме меня работали: прокурор райо-
на Бельтюков Николай Васильевич, помощник прокурора Князев Дмитрий Андреевич. 
В принципе, сотрудники были опытные и знающие свое дело, но у Николая Васильевича 
жена была взбалмошная женщина, у которой дома не было порядка, а порой и еды, а по-
тому она зачастую «таскала» своего мужа прокурора по колхозам с поборами продук-
тов, что и погубило его, – он был снят с работы за нарушение устава сельхозартели.

На смену Бельтюкову приехал Воробьев Юрий из Средней Азии, мой одногодок, 
с 1925 года, с которым мы также работали слаженно и дружно, вплоть до моего перевода 
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на другую работу. Однако самые дружные и душевные отношения были у нас с Князе-
вым Дмитрием Андреевичем, с которым мы дружили на доверительной основе и часто 
помогали друг другу по работе, выручая друг друга – там, где это вызывалось необходи-
мостью.

Шаркан нас настолько очаровал, что мы стали подыскивать для покупки свой 
дом, но в это время я достиг финиша в учебе в Казанском юридическом институте, и мне 
стали предлагать работу прокурора района.

Еще до окончания института, весной 1951 года, мне предлагали принять долж-
ность прокурора Зуринского района, от чего я отказался, ссылаясь на то, что пока не за-
кончу институт, работу менять не буду. Фактически в то время нам очень не хотелось уез-
жать из Шаркана и где-то снова обживать новое место. В тот раз со мной согласились, и 
я пока остался в Шаркане, но не надолго, ровно на один год. Еще не окончил я институт, 
а меня вновь вызвали в прокуратуру республики и предложили должность прокурора 
Старозятцинского района с условием переезда на новую работу после получения дипло-
ма о высшем образовании.

Госэкзамены прошли удач-
но и успешно, и я получил диплом 
об окончании высшего учебного 
заведения.

Как ни жаль было расста-
ваться с Шарканом и нашими род-
ными и знакомыми, но настало 
время переезжать в Старые Зятцы 
и приступать к работе с повыше-
нием – в новой должности проку-
рора района.

Принимал я прокуратуру 
от Кондратьева, проработавшего 
в этом районе всего около года и 
освобожденного за его неблаго-
видные поступки: за пьянки и за 
злоупотребление своим служеб-
ным положением. В это же время в 
районе был освобожден и первый 
секретарь райкома КПСС.

4 декабря 1952 г. я впервые в 
жизни решением бюро РК КПСС 
был назначен докладчиком на тор-

Б  ескорыстие щедрых – это 
то национальное достояние, 

на котором выигрывались 
и войны, и мир. Щедрый не 
считает, когда дает: ни свое 
время, ни свои силы, ни свой 
вклад в любимое дело. Щедрость 
живет, не торгуясь.

Порядочность, честность, 
коммуникабельность – 

прекрас ные качества, которые 
объеди няют людей значительно 
выше простого формализма.
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жественное заседание, посвященное дню Сталинской Конституции. Такое партийное 
поручение меня ко многому обязывало, и к нему я отнесся очень ответственно, так как от 
этого могло зависеть мое будущее и авторитет в этом районе. Не имея опыта в этих вопро-
сах, я не знал, что на каждый праздник обком КПСС отсылал инструктивные материалы 
для докладчиков. Я об этом просто не знал, и мне никто не сказал, поэтому я свой доклад 
составил по учебнику «Советское государство и право» для юридических институтов 
и очень мало дал местного материала из жизни района. В общем, доклад был звучащим, 
интересным и, как мне показалось, удался, так как хлопали здорово. Доклад на бюро не 
утверждался, никем не правился, и в этой связи мне никто никаких замечаний или пох-
вал не высказывал. Так я впервые оказался на трибуне в качестве докладчика районного 
масштаба.

Мой приезд был как раз кстати, так как происходили перевыборы партийных и 
советских органов в районе, и я, попав в эту «струю», с ходу был избран членом райко-
ма КПСС и кандидатом в члены бюро райкома КПСС, а также был избран депутатом 
районного Совета народных депутатов. Все складывалось хорошо, так что, все успехи и 
авторитет надо было оправдывать своей работой.

Первые дни я уделил внимание знакомству с районом и его руководящим соста-
вом. Много приходилось ездить для ознакомления с обстановкой на местах. Район был 
большой. Трудность состояла в том, что годами насаждаемая пьянка и кумовство в райо-
не в прошлые годы давала о себе знать отсутствием должной партийной и трудовой дис-
циплины, особенно среди среднего руководящего звена в районе. Пришлось вместе с 
райкомом КПСС засучив рукава браться за ликвидацию беспорядков и распущенности 
в районе. Прокуратура в это дело внесла, по моим расчетам, вполне весомую лепту. Так, 
уже в первые два-три месяца мною были арестованы, а затем и осуждены председатель 
райпотребсоюза, директор раймага, директор конторы «Заготлен». Кроме того, по мате-
риалам проверки, произведенной прокуратурой совместно с РК КПСС, были освобож-
дены и наказаны в партийном порядке уполномоченный заготовок по району, директор 
инкубаторно-птицеводческой станции и зампредседателя исполкома райсовета. Контак-
ты с партийно-советским активом, милицией и судом установились хорошие, и «новая 
метла» мела хорошо и чисто.

В работе прокуратуры показатели работы были хорошие, а потому уже через год 
мне было присвоен внеочередной классный чин юриста 2-го класса (минуя чин юриста 
3-го класса), а еще через год досрочно был присвоен классный чин юриста 1-го класса. 

Верной опорой в моей работе и надежным помощником был помощник проку-
рора района Соловьев Николай Гаврилович, чуваш по национальности, очень опытный 
юрист, напористый, очень принципиальный и требовательный работник, со средним 
юридическим образованием, полученным еще до Великой Отечественной войны, про-
шедший всю войну и жестокую борьбу с бандитизмом в Латвийской республике. Много 
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сложных дел было расследовано Соловьевым , за что он неоднократно награждался про-
курором УАССР, в том числе и денежными премиями.

Здесь, в Старозятцинском районе, я впервые был избран в состав местных Советов 
депутатов трудящихся – в состав районного Совета. На выборах, прошедших 22 февраля 
1953 года, я был избран депутатом в райсовет по Малягуртскому избирательному округу 
Новозятцинского леспромхоза. Мои избиратели проголосовали в поселках Малягурт 
и прилегающих деревнях. Перед выборами я встречался со своими избирателями, вы-
ступал со своей программой, где основной целью моей депутатской деятельности была 
борьба с правонарушениями.

Однако хорошее начало и первые лавры успехов были недолгими. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев, приступая к очередному эксперименту в сельском 
хозяйстве, вынес на Политбюро ЦК КПСС странную «необходимость» – Постановле-
ние «О направлении в сельское хозяйство на должность председателей колхозов 30 ты-
сяч коммунистов из числа партийно-хозяйственного актива». В их числе оказался и я.

Так я в числе четырнадцати активистов был рекомендован на должность председа-
теля колхоза «Стахановец». Мои просьбы и возражения не были приняты во внимание. 
Вопрос стоял так: или я иду на работу в колхоз, или расстаюсь с партийным билетом. 
Других выходов из создавшегося положения не было. В этой непростой задаче прокура-
тура Удмуртской АССР меня поддержать не смогла. Прокурор республики Огнев Е.В. на 
мою просьбу помочь ответил мне, что «он сам на таком положении, так что решай сам». 
Другого выхода я не видел и вынужден был согласиться на работу в колхоз. Собрание 
меня избрало единогласно председателем колхоза с окладом 1200 рублей в месяц (в про-
куратуре я получал 1050 рублей). Бывший председатель колхоза Зорин Иван Григорье-
вич по моей просьбе был оставлен в должности моего заместителя.

Что из себя представлял колхоз «Стахановец» и почему я выбрал именно этот 
колхоз? Это был колхоз среднего достатка, но слишком развален, можно сказать, «до 
основания». Колхозу было выделено 3000 га земельных угодий, из них 1800 га пахотных 
земель. Колхозники проживали в 4 населенных пунктах, из них Куртепово и Давыденки 
располагались на центральной усадьбе и разделялись лишь прудом. Расстояние до дру-
гих деревень Коробовцы и Порвы было по 4 километра на восток и на запад. В деревнях 
Коробовцы и Куртепово проживали староверы, и их хозяйства были материально креп-
че, чем в Порве и Давыденках, где проживали православные христиане.

Необходимо сказать, что староверы отличались гораздо большим трудолюбием, 
чем остальные: все занимались пчеловодством, больше держали скота, больше рожали 
детей (аборты – грех), имели полноценные семьи, не убегали из колхоза «на производ-
ство», активно работали в колхозном производстве, чем нельзя было похвастаться ми-
рянам.

Давыденки и Куртепово разделял пруд, изобилующий рыбой. Такие же водоемы 
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(пруды) были и в Коробовцах и на Порве. Колхоз имел пилораму и электростанцию на 
твердом топливе и в основном отапливался теплом от пилорамы. Дома колхозников 
были электрифицированы. Однако все хозяйство колхоза было запущено: два коровни-
ка и электростанция (в том числе и электросеть) требовали капитального ремонта. Не 
лучше выглядели свинарник и один из конных дворов. Колхоз в 1954 году, собрав урожая 
зерновых в среднем по 6 центнеров с гектара, совершенно не имел фуража и более того – 
не был обеспечен грубыми кормами скот. Нечем было кормить колхозников. Семенной 
материал на посев следующего года был не качественный, не сортовой.

С чего начать? Создавалась забавная картина: жена крестьянина работает в кол-
хозе, а муж в леспромхозе. Чей это двор и подворье – колхозное или семьи работника 
лесной промышленности? Я решил начать именно с этого и к весне всех самовольщиков 
вернуть в колхоз.

Я ставил вопрос так – чтобы семья определилась, где она на лето остается. Если 
в колхозе, то все члены ее семьи должны работать в колхозе. Если в леспромхозе – то 
они должны быть лишены колхозных земельных наделов в виде приусадебных участков. 
От категории хозяйства зависело 
не только землепользование, но 
и налогообложение, пользование 
привилегиями сельхозработни-
ков или работников лесного хо-
зяйства, а права у тех и других со-
вершенно различны. Зависело от 
этого пользование сенокосными 
участками, колхозными лесами, 
пастбищами.

Я выявил 24 колхозника, 
самовольно оставивших колхоз-
ное производство, из них – 21 
мужчин. Все они из колхоза ушли 
без документов и на лесосеках ра-
ботали временно. Я персонально с 
каждой семьей разбирался лично 
и, убедившись в их бесправном по-
ложении на лесосеках, со списком 
поехал в леспромхоз, и не уехал до 
тех пор, пока директор леспромхо-
за не издал приказ о недопущении 
этой категории трудящихся для 
работы в леспромхозе.

Главный закон профессионалов – 
преемственность. Рост не под-

разумевает никаких «скачков» – 
это всегда последовательный 
путь: в развитии и во времени.

Внешняя дисциплина вполне 
достигается путем 

регламента и инструкций, а 
внутренняя появляется иначе – 
только в результате правильного 
воспитания и умения мыслить 
масштабно.



153

Первый этап в этой работе был решен. Необходимо было решать второй этап – 
об их трудоустройстве в колхозе, особенно в зимнее время.

Работа нашлась всем.

Старички-староверы, всю свою жизнь занимающиеся изготовлением ободьев и 
колес для телег, уговорили меня возродить в колхозе это производство, благо сырья для 
этого в окружающих лесах и вырубаемых так и так леспромхозом было более чем доста-
точно. За зиму бригада из 12 человек изготовила сотни пар колес и ободьев, которые пош-
ли как на ремонт гужевого транспорта в колхозе, так и на продажу, и к весне преврати-
лись в тысячи рублей наличных денег, за счет чего все работники животноводства были 
обеспечены спецодеждой, о которой они ранее не имели понятия.

Конечно, во всех этих делах я был не один, мне во всем помогало правление колхо-
за, мною возглавляемое.

В колхозе было много молодежи, особенно среди семей староверов. Необходи-
мо было оживить работу среди 
молодежи с тем, чтобы их заинте-
ресовать остаться в колхозе, а не 
бежать в город, что наблюдалось в 
те времена среди сельской молоде-
жи. В первый же год я организовал 
ремонт красного уголка, купил 
гармонь для молодежи, открыли 
библиотеку, куда я отнес всю на-
копленную мною литературу за 
свою жизнь (около 100 книг).

Здесь же необходимо отме-
тить и роль комсомольской орга-
низации колхоза, которую после 
окончания учебы возглавила вет-
фельдшер.

В тишине ночи стали слы-
шаться смех, песни, чувство го-
рячо бьющейся жизни в этих за-
тихших было деревушках. Стали 
играть свадьбы, на которые всегда 
приглашали и меня. Никогда не 
забуду те летние ночи, когда среди 

Л  ичные отношения 
значительно крепче сугубо 

деловых отношений. Поэтому 
полезно второму опираться на 
первое, а не наоборот.

Страх потерять свое доброе 
имя руководит поступками 

человека в нормальном 
гражданском обществе. А когда 
имя потеряно – всем руководит 
бездушный диктатор: страх 
наказания.
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тишины раздавались не только трели соловья, но и распеваемые молодыми сильными 
голосами песни, эхом отдающиеся на тихой поверхности пруда и уходящие куда-то в лес-
ные массивы, окружающие наши деревни.

«…Вот кто-то с горочки спустился, – запевает одна девушка сильным голосом, и 
ей тут же подпевают все, – наверно, милый мой идет, на нем защитна гимнастерка, она 
меня с ума сведет».

Это меня уводило куда-то в молодость, заставляло сожалеть об уже прожитых го-
дах, а последний куплет песни вызывал мои обильные и горькие слезы:

«Зачем ты в наш колхоз приехал,
Зачем нарушил мой покой?»
Эта песня, мне казалось, пелась для меня и про меня. Кто знает, мне было в то 

время всего 30 лет, и, может быть, чья-то девичья душа тосковала тайно обо мне, хотя я 
лично для этого повода не давал молодым красавицам, и о том, что кто-то тоскует обо 
мне, мне не было известно. Но эти горькие переживания уходившей в тиши молодости в 
эти летние ночи 50-х годов сильно меня расстраивали. До слез.

Придя в колхоз, я, как юрист и бывший прокурор, был поражен тем, что колхозни-
ки вообще не имели понятия о том, что существуют законы, согласно которым колхозни-
кам полагались ряд льгот и особенно в начислении дополнительной оплаты за заготовки 
кормов, за надои молока, за привесы скота, находившегося на откорме, за яйценоскость 
кур и другое. Эти льготы никто ни в полеводстве, ни в животноводстве не получал и 
просто об этом не слыхал.

Я как юрист знал об этом нарушении законности и решил покончить с этим, о 
чем заявил на собрании колхозников. Я начал с того, что всем, кому полагалось, выдал 
спецодежду (халаты, фартуки, фуфайки, сапоги и др.). Это сильно ободрило их, а когда 
стали делать начеты за надои молока, настриг шерсти, привесы скота и яйценоскость, 
пусть пока в небольших суммах, ибо продуктивность скота и птицы была низкая – радос-
ти животноводов не было предела. Стала возрастать продуктивность скота, улучшилась 
дисциплина, возросло число желающих работать в животноводстве, тогда как на эти ра-
боты ранее шли в основном по принуждению.

Как только начали подрастать травы на полях колхоза, мне бригадир сообщил, что 
колхозники по ночам косят на поле травы (луга) и сено на себе таскают на свои сеновалы. 
Я сразу же собрал собрание и разъяснил, что согласно закону мы имеем право 15 про-
центов от заготовленного колхозом сена или соломы выдавать колхозникам, и мы это 
сделаем.

«Это я вам заявляю как юрист и как ваш избранный руководитель, и если я это 
обещание не выполню, то гоните меня в шею, да и сам я больше буду не вправе вами ру-
ководить. Я вам это обещаю, – повторил я, – и я это сделаю». Таково было завершение 
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моей речи на собрании. «А сейчас, – заявил я, – все сено, привезенное кем-то воровским 
путем, должно быть привезено на конный двор, после чего там же созданная комиссия 
произведет подворный обход».

Конечно, никто сено на конный двор не привез, но в течение ночи за огородами на 
лугах на утро другого дня было обнаружено около 10 возов сена. При подворном обходе 
было изъято еще четыре воза сена. На том же собрании я заявил, что после заготовки 
сена в необходимом количестве правление разрешит три дня для самозаготовки сена на 
оставшихся без сенокоса площадях. Так как ранее такое обеспечение кормами из колхо-
за не практиковалось, мне верили не все, но все же я уговорил колхозников с полей сено 
больше не воровать. И действительно, таких фактов мы больше не наблюдали.

Стихотворение В.В. Балдыкова

Дальняя дорожка,
Выселки, мосты,
Подойди к окошку,
Друг любезный ты.
Погляди, как мчимся
В дальние края,
Бедная ты птичка,
Милая моя.
Скоро полустанок,
Насыпь и подъем,
Поезд скоро станет,
Мы с тобой сойдем,
Там нас ждет избушка,
Печь на русский вкус,
Мать моя старушка,
Дыни и арбуз.
Скоро мы примчимся
В наш родимый дом, 
Смело постучимся,
Радостно войдем.
Радостная встреча:
Слезы, поцелуй,
Теплый запах печи, – 
Только не горюй.

г. Владивосток, 1946 г.

Дорожка

С  мерть хорошего, «выпуклого» 
человека – это увеличительное 

стекло, через которое мы вдруг 
внимательно и подробно смотрим 
на детали прошлого. Боже! Какими 
интересными и значительными 
они становятся, приближенные и 
просветленные утратой!
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Фотографии из личного архива 
Виталия Васильевича Балдыкова.

(01.10.1925–30.08.2005 гг.)

Балдыков В.В. родился 01.10.1925 в д. М-Зя-
ногурт Тыловайской волости Воткинского уезда 
Вятской губернии в семье крестьянина. В 1942 г. 
окончил школу с аттестатом отличника. В декабре 
1942 г. мобилизован в ряды СА, где проходил обу-
чение в школе снайперов. В ноябре 1943 направ-
лен на Белорусский фронт в состав 133-й стрелко-
вой дивизии, где служил в должности помощника 
командира снайперского взвода при отдельном 
лыжном батальоне. Участвовал в освобождении 
от немецко-фашистских захватчиков Западной 
Украины и Польши. В боях неоднократно ранен. 
В ноябре 1944-й зачислен в Одесское Краснозна-
менное пехотное училище им. К.Е. Ворошилова, 
откуда в июне 1946-й отчислен как годный для 
несения нестроевой службы и направлен в состав 
4 западного стрелкового полка Дальневосточного 
военного округа. Демобилизован в декабре 1946. 

В органах прокуратуры УАССР работал с 
10.04.1947 г. в должности секретаря, затем следо-
вателя прокуратуры Тыловайского, Карсовай-
ского, Шарканского района. В 1948 г. поступил 
в Казанский филиал ВЮЗИ. В 1952 г. назначен 
прокурором Старозятцинского района. С 1954–
1958 гг. работал председателем колхоза «Стахано-
вец» Старозятцинского района. В 1958 г. вернул-
ся в органы прокуратуры и работал в должности 
следователя прокуратуры Дебесского, Кезского 
района, ст. следователя прокуратуры УАССР, про-
курора следственного отдела, прокурора отдела 
по надзору за рассмотрением в судах уголовных 
дел. В 1965 г. назначен прокурором Ленинского 
района г. Ижевска. Уволен из органов прокурату-
ры 26.02.1973 г. по личной просьбе. 

Награжден медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
дважды Почетной грамотой обкома профсоюзов 
работников госучреждений и прокурора УАССР, 
неоднократно поощрялся прокурором УАССР. 

Виталий Васильевич Балдыков
Участник Великой Отечественной 

войны, ветеран прокуратуры УР
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Не жалею, что еще в школьные годы 
избрал себе профессию юриста

Родился 27.01.1932 года в г. Оренбурге в семье паровозного машиниста. Поэтому 
учился все 10 лет в железнодорожной школе №4 станции Оренбург. Первая учительница, 
Анфиса Сергеевна Побожина, обратила внимание, что этот мальчишка уже хорошо чи-
тал вслух не только букварь, но и серьезные тексты, еще не всегда понимая их смысл. Она 
стала заниматься с мальчиком, обучая его читать стихи и прозу «с выражением», как она 
говорила. В результате уже после окончания второго класса Вольдемар стараниями сво-
ей учительницы стал участником художественных смотров сначала железнодорожных 
школ города Чкалова, как стал называться Оренбург после гибели «сталинского соко-
ла» В.П. Чкалова, затем художественных коллективов Оренбургской железной дороги, и 
решением жюри был допущен к участию в областной художественной олимпиаде.

...Олимпиада должна была открыться в субботу в областном драматическом театре 
им. Горького, а накануне Анфиса Сергеевна заболела. Через соседских ребят она вызвала 

Вольдемар Дмитриевич Войнов
Ветеран прокуратуры Удмуртской Республики

(воспоминания прокурора)

В мае 1966 года Войнов В.Д. был назначен помощником прокуро-
ра города Сарапула, а затем – с декабря 1968 года – заместителем прокурора 
города Сарапула. В сентябре 1972 года Войнов В.Д. направлен в Харьковс-
кий институт повышения квалификации прокурорских работников, кото-
рый успешно окончил в декабре 1972 года. 18 апреля 1973 года Войнов В.Д. 
назначен можгинским межрайонным прокурором Удмуртской Республики 
и проработал в этой должности до января 1978 года. Затем продолжил свою 
трудовую деятельность непосредственно в прокуратуре УАССР начальни-
ком отдела общего надзора, а 1 ноября 1986 года переведен старшим помощ-
ником прокурора УАССР по пропаганде и систематизации советского за-
конодательства. Последние годы своей трудовой деятельности Войнов В.Д. 
посвятил работе в должности помощника удмуртского природоохранного 
межрайонного прокурора. Ушел в отставку 23 мая 1996 года, отдав проку-
ратуре около 40 лет. За время работы в прокуратуре Войнов В.Д. в 1967 году 
был награжден Почетной грамотой ЦК профсоюза госучреждений и Гене-
рального прокурора СССР, медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда». 
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меня к себе домой, еще раз прорепетировала со мной рассказ о герое гражданской войны 
на Украине Николае Щорсе и дала напутствие, как вести себя в театре без нее.

Мама дала мне денег на автобус, и уже в половине десятого я вертелся в еще по-
лупустом зрительном зале театра, потом пробрался за сцену, где познакомился с двумя 
такими же пацанами, один из которых был в матросском костюме, а другой – в черкес-
ке с деревянным кинжалом на поясе. И без их объяснения я понял, что они исполните-
ли обязательных – на каждом художественном смотре матросского танца «Яблочко» и 
« Лезгинки».

В воскресенье, через полтора часа после начала, был объявлен десятиминутный 
перерыв, я уже был за кулисами и со страхом глядел в огромный зал, который почему то 
не заполнялся зрителями. Перерыв затягивался, и увидевшая меня ведущая поинтере-
совалась, где я живу и есть ли у меня деньги на автобус. «Езжай-ка ты, мальчик, домой, 
олимпиада закрывается». Ничего не поняв и выйдя из театра, я увидел под репродукто-
рами-раструбами толпы людей, женщины плакали, старики хмурились, мужчины штур-
мом брали редкие автобусы, вися на подножках, милиционеры не обращали на это вни-

мания: война!
Сразу же половина школ го-

рода были заняты под госпитали 
для раненых фронтовиков. Все та 
же Анфиса Сергеевна, не дожида-
ясь начала учебного года, вызвала 
в школу участников школьной ху-
дожественной самодеятельности 
и из двенадцати человек создала 
первую в городе ученическую кон-
цертную группу, которая ежене-
дельно выступала в госпиталях 
перед ранеными. Я в ней был са-
мым младшим.

На госпитальной повозке 
привозили из дома одной стар-
шеклассницы фисгармонию – ста-
ринный педальный инструмент, 
наподобие маленького пианино со 
звуком баяна – который санитар-
ки поднимали в школьный зал, где 
нас уже ждали раненые. Нас обла-
чали в белые халаты, на мне подол 

К  аждый человек – как 
патефонная иголочка. 

Крутится в делах, в заботах, – 
крутится и крутится... Сначала 
живая «иголочка» записывает 
на пластинку своей эпохи все, что 
с ней произошло. А потом – 
читает, вспоминает. Закрутит 
вновь память человеческая былую 
пластинку, опустится на нее чей-
то острый взгляд и – зазвучит, 
засияет прошлое! Да так, 
что иной раз даже настоящее 
затмевает.
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халата булавками закрепляли под мышками, за фисгармонию садился дед в пенсне – и 
концерт начинался.

В конце войны на экраны вышел замечательный фильм «Актриса», где показано 
выступление концертной бригады в военном госпитале. У сидящих на переднем плане 
двух бойцов нет по одной руке, но они «скооперировавшись» аплодируют вдвоем. В 
кинозале этот эпизод вызывал если не смех, то улыбки, а я видел это в госпиталях свои-
ми глазами, и было не до смеха. Я и сейчас не могу без волнения смотреть этот эпизод в 
фильме, который показывают на ТВ накануне Дня Победы.

Как-то после очередного «концерта» я спросил дома: «Мам, а почему когда я 
рассказываю, как отряд Щорса хитростью освободил село от белых, некоторые раненые 
иногда плачут?». Неожиданно для меня мать ответила очень резко: «Ты что, глупый? Не 
понимаешь, что, глядя на тебя, они вспоминают своих ребятишек, сыты ли они, живы ли 
вообще». Мне стало стыдно за свой вопрос.

С началом 1943 года открылись суворовские училища, в том числе и в Чкалове, 
куда в то время брали детей-сирот, отцы которых погибли на фронте. Общеобразователь-
ные школы в городах были разделены на мужские и женские. Моя школа №4 стала муж-
ской. Для ребят увеличилось количество часов по физкультуре, был введен новый пред-
мет – военное дело, которое включало в себя не только строевую подготовку, но и умение 
обращаться со стрелковым оружием. Уже в четвертом классе мы стреляли по мишеням 
из мелкокалиберной винтовки. Обучали нас военруки, в большинстве своем младшие 
офицеры, комиссованные из армии из-за полученных на фронте ранений. У одного из во-
енруков нашей школы вместо правой кисти был протез, закамуфлированный в кожаную 
перчатку. Таких одноруких, одноглазых и с другими физическими недостатками военру-
ков в школах города было немало.

На центральном стадионе стали проводиться строевые смотры школ, где главным 
было четко и красиво пройти перед трибуной, на которой стояло руководство гороно и 
отдела школ железной дороги. Хотя в смотре участвовали только старшеклассники, меня 
как умеющего отбивать такт и довольно длинного по росту, пристегивали офицерским 
ремнем к барабану, ставили в третью шеренгу, и при начале движения мы запевали: 

В бой за Родину, в бой за Сталина,
 боевая честь нам дорога.
Кони сытые бьют копытами,
встретим мы по-сталински врага.
При подходе к трибуне военрук командовал: «Отставить песню!» – и начинал 

солировать на барабане я, стараясь изо всех сил.

Уже после войны, начиная с восьмого класса, директор школы стал приглашать 
для бесед с нами специалистов разного профиля, чтобы мы начинали думать о том, куда 
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же пойти после окончания десятого класса; на производство, в техникум или в вуз. Кол-
лектив учителей сохранился еще довоенный, знавший каждого из нас с начальных клас-
сов и уже определивший, кто из нас кем будет. Я очень увлекался литературой и истори-
ей, находил и читал по этим предметам материал сверх программы, и учителя прочили 
моим родителям, что из меня должен получиться филолог. Но где-то в девятом класса к 
нам был приглашен работник областной прокуратуры, который сумел очень интересно 
рассказать о ее значении и задачах, которые она решает. Он же посоветовал побывать 
в областном суде, где завершался многодневный уголовный процесс над руководителя-
ми городского торга. Они привлекались по сталинскому Указу от 04.06.1947 года «Об 
уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества». 
Совершенно случайно я попал на речь государственного обвинителя и потом ходил еще 
несколько дней подряд, слушая адвокатов. Это первое знакомство с судом произвело на 
меня очень большое впечатление.

Еще до описанного мною знакомства с судом я, как и все мои друзья по улице и 
классу, прочитал книгу о всемирно известном Шерлоке Холмсе в издании еще тридца-
тых годов. Мы охотились за ней и передавали друг другу по листкам на ночь. Конеч-
но, я уже и тогда понимал, что Шерлок Холмс с его методом дедукции – это всего лишь 
плод художественной фантазии Конан Дойла. Гораздо большее впечатление произвели 
на меня «Записки следователя» начальника Следственного управления прокуратуры 
СССР Льва Шейнина в журнале «Новый мир» и «Записки адвоката» известного мос-
ковского адвоката Брауде в довоенном издании, разысканные мною у одной из старух-
соседок.

В общем, к окончанию десятого класса я заявил родителям и учителям, что буду 
поступать в юридический институт. Приехав в Москву 30.06.1950 года, я пришел с доку-
ментами в приемную комиссию юридического факультета Московского университета на 
Моховой, где был конкурс 8 человек на место. Набрав максимальное количество баллов – 
20 – на вступительных экзаменах, я стал студентом этого института.

Получив диплом с отличием, 2 августа 1954 года я прибыл в качестве стажера сле-
дователя в прокуратуру Зуринского района Удмуртской АССР к прокурору Ивану Ио-
сифовичу Емельянову, инвалиду Великой Отечественной войны без кисти левой руки. 
Уже через три дня я поддерживал обвинение в суде по делу трех семнадцатилетних пар-
ней, обвинявшихся по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 04.01.1949 года 
«Об усилении уголовной ответственности за изнасилование». Слушавший меня проку-
рор назвал мою речь удачной. Еще через неделю он оставил мне печать и уехал в дальний 
колхоз как уполномоченный райкома партии по заготовке картофеля. Через несколько 
дней после его отъезда начальник райотдела милиции заехал за мной: надо выезжать в 
деревню на происшествие...
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В 1957 году на руках у меня был приказ прокурора УАССР о назначении на долж-
ность следователя Балезинского района. Наконец мне был выдан на руки партбилет, и 
2 января 1957 года я уже представлялся районному прокурору. 

С 1 сентября 1961 года я стал работать следователем прокуратуры Сарапульско-
го района, а после ее разъединения на городскую и районную я остался в городской, я 
сразу ощутил разницу с Балезинским районом: в первый же день получил от прокурора 
Михаила Павловича Третьякова (тоже, кстати, фронтовика, имевшего ранение в правую 
руку) семь дел, в том числе два объемистых хозяйственных и два об умышленных убийс-
твах, половина дел была уже с просроченным сроком. Уровень преступности в городе 
был выше среднереспубликанского, четыре следователя задыхались от количества дел, у 
нас постоянно работали на «разгрузке» следователи, а иногда и прокуроры из Караку-
линского, Киясовского и других сельских районов.

В начале 1963 года прокурор следственного отдела Нина Петровна Останина по 
телефону предупредила меня, чтобы я готовился к выступлению на республиканском со-
вещании-семинаре следователей. Когда я поинтересовался, чему обязан такой чести, она 
объяснила, что в 1962 году я направил в суд десять дел об умышленных убийствах – боль-
ше, чем кто-либо из следователей республики.

Из обилия расследованных мною в Сарапуле дел своей необычностью выделяется 
дело по факту столкновения вечером 8 ноября 1964 года перевозочного судна (ПС) при-
стани Сарапул с пассажирами на борту с проходившей в этой акватории вверх по Каме 
76-метровой сухогрузной баржей «Дивногорск». ПС-ка представляла собой семимет-
ровую моторную лодку со скамейками и натянутым вверху брезентом. Это было послед-
нее такого типа суденышко для перевозки людей с одного берега Камы на другой. Эту же 
работу выполняли уже комфортабельные скороходные катера с диванами и трюмами, где 
можно укрыться от непогоды.

В 8 часов утра 9 ноября я и прибывший начальник следственного отдела проку-
ратуры республики Юрий Михайлович Зархин были уже в ГОВД, где из докладов лиц, 
проводивших подворный обход, можно было сделать предварительный вывод, что по-
гибших может быть от 5 до 10 человек. Твердо назывались фамилии 5 жителей поселка 
Симониха, которых видели на катере, но не было дома при обходе. 

Возникла необходимость в проведении следственных экспериментов, которые 
подтвердили бы, что старший по вахте и капитан своевременно предприняли меры, не-
обходимые для экстренной остановки судна и спасения находившихся в воде людей. Ни 
в «Следственной практике», ни в других источниках я не нашел никаких методик по 
этому вопросу. И тут мне здорово помог сотрудник научно-технического отдела МВД 
УАССР майор, фамилию которого я, к сожалению, уже не помню. На прогулочном двух-
палубном судне «Амур», приписанному к пристани Сарапул, мы шли в том же месте со 
скоростью «Дивногорска» и в точке столкновения судов бросали за борт буи, которые 
якорились в точке столкновения и на месте остановки баржи, засекали секундомером 
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время, замеряли расстояние между буями, составляли протокол на каждый из трех заез-
дов. По Каме шел уже мелкий лед, ветер был пронизывающим, команда судна отпаивала 
нас горячим кофе. Проведенные эксперименты позволили обоснованно исключить вину 
должностных лиц «Дивногорска» в столкновении и очень помогли суду при рассмотре-
нии дела.

Водитель перевозочного катера сразу признал свою вину в случившемся. Он объ-
яснял на следствии и в суде, что рассчитывал успеть проскочить под носом у баржи, так 
как не хотел ждать, когда пройдет эта махина: пассажиры мерзли. При осмотре поднято-
го со дна Камы и доставленного на берег катера я установил, что водителю не хватило 40 
см, чтобы разминуться с баржой. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Прокуратура республики два года доказывала в Москве необходимость введения 
должности заместителя прокурора города Сарапула, но штат был увеличен только в 1968 
году, и меня назначили на эту должность. М.П.Третьяков отдал ГОВД полностью на от-
куп мне, в том числе и решение вопроса об аресте по милицейским делам. В год я давал от 
70 до 90 санкций, в то время как прокурор 40–50. И хотя к этому времени в следственном 
отделении уже почти все имели высшее образование, это была еще не опытная молодежь, 
которую приходилось учить в процессе работы. Редкий день я не брал после работы дела 
домой, не сидел с ними до ночи.

В марте 1973 года мне предложили должность можгинского межрайонного про-
курора, но я отказался. Тогда и.о. прокурора УАССР С.А. Петрова и меня пригласили 
для «воспитания» к заведующему отделом административных органов обкома КПСС 
П.И. Гудимову. Павел Иванович не стал напирать на мою совесть и партийный долг, а 
просто сказал: «Вольдемар, если ты в сорок лет еще не прокурор, то уже никогда им уже 
не будешь», – и уже в апреле, после собеседования в прокуратуре РСФСР, я принимал 
дела у фронтовика Калинина Виктора Николаевича, который проработал можгинским 
межрайонным прокурором почти 14 лет. 

Пять лет работы в этом качестве в Можге были лучшими в моей жизни. В коллек-
тиве прокуратуры были два фронтовика: мой заместитель Александр Григорьевич Варак-
син и помощник-общенадзорник Виталий Алексеевич Ромоданов. Оба имели большой 
стаж работы, в том числе в Можге, поэтому отлично знали район и руководителей про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий. Таким же стажистом была помощ-
ник по судам Юлия Григорьевна Черепанова. Два молодых следователя были энергичны 
и без дела не сидели, хотя уровень преступности в Можге и районе не шел ни в какое 
сравнение с Сарапулом. Если у меня ночью раздавался звонок, можно было с увереннос-
тью сказать, что это какое-то ЧП в колонии, которых в районе было три: усиленного и 
строгого режима для взрослых и единственная в республике воспитательно-трудовая ко-
лония для несовершеннолетних преступников – самая беспокойная из всех. Уже первое 
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знакомство с ней оставило неприятное впечатление. В карантинной камере, где 10 дней 
выдерживали вновь прибывших подростков, при разговоре с ними я обратил внимание, 
что у некоторых отсутствуют передние зубы. Когда я поинтересовался причиной этого, 
то один из вновь прибывших пояснил, что в камере играют в шашки «под интерес». 
Поскольку денег ни у кого нет, выигравший деревянной доской от шашек выбивает зуб 
проигравшему. После обхода пришлось в кабинете начальника спросить у него: «Неуже-
ли нужно вмешательство прокурора, чтобы заменить деревянную доску для шашек на 
картонную, и почему служба надзирателей не выявляет садистов и не докладывает о них 
начальнику для принятии необходимых мер»?

Но это были цветочки по сравнению с теми «разборками», которые происходили 
между группировками ижевских, пермских и кировских осужденных, каждая из кото-
рых стремилась захватить власть и верховодить этим преступным сообществом моло-
дых здоровых парней. В промзоне ВТК изготовлялись спицы для колес мотороллеров 
для Вятскополянского мотороллерного завода. Эти спицы – готовые стилеты, которыми 
можно проткнуть человека насквозь. До этого дело не доходило, но спрятанные воспи-
танниками «на всякий случай» в самых различных местах спальных корпусов, школы, 
бани и других объектов спицы надзиратели находили десятками.

На базе Можгинской межрайонной прокуратуры старший помощник прокурора 
УАССР по надзору за местами лишения свободы Ф.Х. Гафиатуллин с нашим участием 
провел республиканский семинар для прокуроров районов, в которых были исправи-
тельно-трудовые учреждения.

Второй серьезной проблемой для Можгинской прокуратуры был вопрос о защите 
окружающей среды. Красивый по природе район, богатый водными источниками, лесом, 
всевозможной дичью, ягодами и грибами, оскудевал на глазах. Три крупных предпри-
ятия Можги – завод дубильных экстрактов «Дубитель», фабрика по переработке леса 
«Красная Звезда» и стекольный завод «Свет» – расположенные в разных частях го-
рода, но по берегу протекающей через Можгу полноводной речки Сюгинки – не имели 
очистных сооружений, и о сбросе токсичных отходов жители города узнавали, когда по 
реке вверх брюхом плыла рыба. Установить, чей это сброс, практически было невозмож-
но, так как он ни в какой документации не фиксировался. Рабочие к этому отношения не 
имели, а технические специалисты, проводившие сброс, держали язык за зубами. Все три 
предприятия были в подчинении соответствующих главков РСФСР, которые в то время 
не выделяли средств на строительство очистных сооружений.

Свой «вклад» вносили и сельхозпредприятия: на полях некоторых из них года-
ми валялись не внесенные в почву минеральные удобрения в расползшихся упаковках. 
Лесное и полевое зверье принимало удобрения за соль и лизало их, что не способствова-
ло сохранности дикого животного мира. По этим фактам еще можно было как-то реаги-
ровать.
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Общенадзорная работа, которую я считаю высшим пилотажем прокурорской 
деятельности, раскрыла мне глаза на многое. Конечно, я не был наивным человеком и 
новичком в прокуратуре. Но я не предполагал, что органы хозяйственного управления 
настолько поражены приписками, метастазы которых расползлись на весь народнохо-
зяйственный комплекс страны. Это стало для меня еще более очевидным, когда с 1978 
года я стал работать начальником отдела общего надзора прокуратуры республики. Пос-
ле почти 9 лет работы в общем надзоре я был переведен на должность старшего помощ-
ника по систематизации и пропаганде советского законодательства, а по достижении 
60 лет обратился к прокурору республики с просьбой перевести меня на рядовую долж-
ность, чтобы за моей спиной никто не шушукался, что я мешаю должностному росту 
молодежи. 

Оглядываясь сейчас на 40-летний путь, пройденный в прокуратуре Удмуртии, не 
жалею, что еще в школьные годы избрал себе профессию юриста, а в институте определил-
ся со следственно-прокурорским профилем этой профессии. Все эти годы я работал не за 
звания и чины, а старался честно и добросовестно выполнять свой служебный долг.

Ч  увство домашнего очага, 
уюта, теплоты возникает 

рядом с теми, кто не имеет 
секретов от тебя и перед кем 
ты ответно открыт настежь. 
Кто пережил и приобрел это 
состояние в рабочем коллективе, 
тот становится носителем духа 
команды. Передача традиций 
и неформальных законов 
внутренней атмосферы – 
это нормальный «инстинкт 
самосохранения» любого 
полноценного коллектива.

В.Д. Войнов



Фотографии из личного архива 
Гарафея Гильмадеевича Ахметова

Родился 05.04.1940 г. в д. Куркино Кукморско-
го р-на ТАССР. Окончил в 1962 г. Казанский госу-
дарственный университет. В органах прокуратуры 
УАССР начал работать с 06.08.1962 г. в должности 
стажера следователя прокуратуры Ленинского 
района г. Ижевска, с 05.08.1969 г. – ст. следователь 
прокуратуры УАССР, с 01.08.1972 г. – прокурор 
следственного отдела прокуратуры УАССР, с 
01.09.1975 г. – помощник прокурора по общему 
надзору, с 24.11.1976 г. – прокурор отдела общего 
надзора. 02.02.1978 г. уволен в связи с переводом в 
аппарат Президиума Верховного Совета УАССР. 
03.02.1989 г. назначен 1-м зам. прокурора УАССР. 
Гарафей Гильмадеевич посвятил работе в проку-
ратуре Удмуртской Республики около 40 лет. Уво-
лен из органов прокуратуры в связи с выходом на 
пенсию 01.04.2000 г. 

Неоднократно поощрялся Генеральным 
прокурором РФ, прокурором УАССР, занесен в 
Книгу Почета прокуратуры УР, награжден орде-
ном «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», 
нагрудным знаком «Почетный работник проку-
ратуры Российской Федерации». 

Гарафей Гильмадеевич Ахметов
Ветеран прокуратуры УР
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В сложных условиях прокуратура работала в послевоенные годы. Скудность в слу-
жебных помещениях, отсутствие жилья, перегрузка на работе. Согласно действующему 
тогда УПК, милиция не была наделена правом ведения следствия. На все мелкие проис-
шествия выезжали работники прокуратуры. Зачастую выехав убеждались, что кримина-
ла нет, и день потерян.

После разоблачения культа Сталина работа еще более осложнилась вмешатель-
ством партийных чиновников. Прокуроры, следователи уходили с работы. Это видно 
хотя бы из судьбы выпускников Казанской юридической школы 1949 г. Из 19 молодых 
специалистов, приехавших в прокуратуру Удмуртии, до выхода на пенсию проработали 
лишь трое: Ф.Г. Амербаев, М.Н. Чигвинцев и З.М. Чекменева.

Строгий выговор 
с занесением в учетную карточку

Михаил Никифорович Чигвинцев

Михаил Никифорович Чигвинцев – опытнейший работник 
прокуратуры Удмуртской Республики. Михаил Никифорович – носитель 
священной памяти о годах Великой Отечественной войны. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне». 

Участник Великой Отечественной войны 
Ветеран прокуратуры Удмуртской Республики

(воспоминания)
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Духовное наше зрение на земле, 
к сожалению, тоже 

подвержено заболеваниям. 
То оно становится не в меру 
дальнозорким, то опасно 
близоруким. Этим и пользуются 
расторопные идеологические 
«аптекари», шумно 
рекламирующие свои религиозные 
или политические «очки».

Фотографии из личного архива 
Чигвинцева Михаила Никифоровича

В мае 1942 года призван в ряды Советской 
Армии. В июне 1942 года направлен в батальон, 
входящий в 181-ю танковую бригаду. В составе 
мотострелкового батальона в качестве рядового 
минометной роты в ноябре 1942 года участвовал в 
боях на Дону. 22 июля 1943 года в боях за р. Донец 
был ранен. В марте 1947 года демобилизовался. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне». 
С сентября 1947 г. по июль 1949 г. обучался в Ка-
занской юридической школе, по окончании кото-
рой направлен в прокуратуру УАССР и назаначен 
стажером народного следователя прокуратуры 
Завьяловского района, с ноября 1954 г. – проку-
рор этого района УАССР. После упразднения 
прокуратуры Завьяловского района в ноябре 1955 
г. назначен следователем прокуратуры Ижевского 
района. С сентября 1958 г. – прокурор Игринс-
кого района УАССР, с марта 1965 г. по май 1975 г. 
– прокурор Якшур-Бодьинского района УАССР. 
Впоследствии работал помощником прокурора 
Индустриального района г. Ижевска, прокуро-
ром отдела общего надзора прокуратуры УАССР, 
помощником, а затем и следователем Удмуртского 
прокурора по надзору за соблюдением законов в 
исправительно-трудовых учреждениях. 17.02.1987 
г. уволен из органов прокуратуры по личной про-
сьбе в связи с выходом на пенсию. Награжден По-
четной грамотой Генерального прокурора СССР 
и ЦК профсоюза работников госучреждений.

О неустроенности на службе свидетельствуют хотя бы мытарства прокуратуры 
Завьяловского района. Она в период 1949–1955 гг. побывала и в школьном здании, и в 
здании военкомата, и в здании милиции.

Лишь в 1953 году для прокуратуры Завьяловского района были выделены деньги 
на служебное здание. Сруб из Яганского лесозавода вывозили, как грузчики, помощник 
прокурора Г.Г. Пономарев и следователь М.Н. Чигвинцев. Был выстроен двухэтажный 
дом с тремя служебными кабинетами наверху и с тремя – под квартиры сотрудников 
 внизу.

Начало работы в новом здании совпало с уходом с работы прокурора Завьялов-
ского района Бондаренко (сентябрь 1954 г.) и назначением на должность прокурора 
М.Н.Чигвинцева.

В ноябре 1955 года Завьяловская прокуратура была упразднена в связи с организа-
цией Ижевской межрайонной  прокуратуры.

Прокурор Удмуртии Е.В. Огнев решил в 1956 году перевезти здание в г. Ижевск, 
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П  амять наша – ласточкино 
гнездо: лепится год за годом 

из встреч, мыслей, впечатлений, 
раздумий, образов... Плохое для 
строительства такого «гнезда» 
попросту не берется, потому 
что не держится в памяти долго, 
отваливается. Ах, завтрашний 
день! Добрая память выводит 
в нем своих лучших птенцов – 
крылатую благодарность к 
удивительной жизни и к людям.

что давало нам 6 квартир. Когда же приступили к разборке, районные власти всполоши-
лись. Начальнику милиции дали команду силой остановить разборку, но начальник не 
решился этого делать. М.Н. Чигвинцев, состоявший в то время уже в штате Ижевской 
прокуратуры, на вызов в райисполком ответил ссылкой на то, что прокуратура местным 
властям не подчинена. Это подлило масла в огонь. Немедленно было созвано бюро рай-
кома партии, куда не явиться М.Н. Чигвинцев не мог, поскольку на партучет в Ижевске 
еще не перевелся. На него обрушилась вся ярость районной власти: строгий выговор с 
занесением в учетную карточку.

Спор о деле областная власть решила в пользу прокуратуры с. Завьялово.
Сейчас прокуратура Завьяловского района расположена в прекрасном белокамен-

ном здании, а через улицу от него, тоже на углу, стоит прежнее здание, бывшее полвека 
назад «яблоком раздора».

М.Н. Чигвинцев
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Когда листаешь книгу приказов Дебесской районной прокуратуры за 1950–1960-е 
годы, то складывается впечатление, что в «табели о рангах» этой солидной организации 
должность конюха значилась чуть ли не на первом, после самого прокурора, месте. Шут-
ка ли, из более ста прокурорских приказов почти пятая часть касалась работы конюха!

Да, были времена, когда конюх в прокуратуре был большим человеком… В сере-
дине 1950-х годов, после укрупнения Дебесского района за счет соседних Тыловайского 
и Зуринского, подведомственная территория дебесского прокурора увеличилась более, 
чем на треть. Самые дальние деревни располагались от райцентра и в двадцати пяти, и в 
тридцати километрах. Выручал в такой ситуации только гужевой транспорт. Да конюх, 
который одновременно был и кучером.

Еще одна важная деталь. Прокуроров района, как известно, назначают сверху и 
зачастую не из местных. Поэтому хотя прокуроры законы и знали, но порядка и обычаев 
дебесских не ведали. Оттого конюх при прокуроре еще и «консультантом» был. Про-
свещал о том, как дебесцы обычно законы обходят.

Вот, к примеру, как-то раз направился новый дебесский прокурор Микрюков в 
один из дальних колхозов с профилактической лекцией о противозаконности самого-
новарения. Подъехал он с конюхом к деревне, а перед ней шлагбаум стоит с пугающей 
надписью: «Проезд запрещён. Карантин. Ящур!»

Опечалился прокурор Микрюков, коли день насмарку прошел, а конюх ему и го-
ворит: «Не кручинься, мол, начальник, схожу и посмотрю, что за «ящер» там такой объ-
явился»!

И сходил. И поймал того «ящера» за хвост! 
Оказывается, в деревне готовились праздновать окончание посевной. По такому 

случаю всем колхозом решили варить самогон. А чтобы чужой человек случайно колхоз-
ников за тайным делом не застал, надумали проезжих людей ящуром пугать. 

Но не на того напали. Конюху прокуратуры по должности полагается знать, где в 
районе ящур, а где сибирская язва. И в какой деревне самогон варят, а его, прокурорского 
конюха, «в честь уважения» не поят…

(историческая быль)

Как дебесские прокуроры 
с пьяными конюхами боролись
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В общем, в том случае вырос конюх в глазах прокурора Микрюкова необычайно. 
Но ненадолго. В своей объяснительной председатель проштрафившегося колхоза-само-
гонщика сумел своему куму-обидчику сунуть ложку дегтя в бочку с медом: дескать, да, 
самогон-то мы варили, но вместо того, чтобы колхозникам на то пенять, лучше бы проку-
ратуре на своего конюха внимание обратить – он еще вам покажет!

Как в воду председатель глядел. Вскоре, освоившись с районом, обратил проку-
рор внимание на то, что работает его конюх без выходных и даже по вечерам трудится. 
Трудится так, что в будние дни по утрам лыка не вяжет. Выяснилась и причина «тру-
долюбия»: в безлошадных соседних с Дебесами деревнях услуги прокурорской лошади 
шли нарасхват. Одним надо приусадебный участок вспахать, другим – воз сена привезти, 
третьи просят дрова из леса вывезти…

Терпел прокурор такое положение дел, терпел и не вытерпел. Так появилась в кни-
ге приказов по Дебесской прокуратуре УАССР первая после сталинских времен очень 
жесткая запись: «Конюх прокуратуры С. 30 и 31 августа 1954 г. на работу не явился, т.к. 
пьянствовал. Приказываю: конюха прокуратуры С. уволить по п. «Д» ст. 47 КЗоТ. Рас-
чет произвести по 29 августа».

К сожалению, с этого при-
каза началась в Дебесской проку-
ратуре сплошная катавасия. Быва-
ло, два-три месяца не проходило, 
как приходилось нового конюха 
на работу принимать. Было даже, 
что однажды прокурор Микрю-
ков отважился в конюхи мужиков 
вообще не брать. Обязанности 
этого «главного после прокурора 
должностного лица» были возло-
жены на техничку. Но и та продер-
жалась недолго. Тоже запила.

Наконец принял Микрю-
ков на работу вроде бы лицо до-
стойное. И с чистой совестью 
уехал по назначению на новое мес-
то, в другой район.

Казалось бы, все – дело на-
ладилось! Ан нет! Уже в первой 
своей записи в Книге приказов 
прокуратуры Дебесского района 
новый прокурор Горбунов вынуж-

Память растет, словно 
древо. Год за годом кольцует 

она сердцевину твою – данный 
Богом характер, данный выбором 
жизненный путь. К небу тянутся 
ветви прекрасных порывов 
твоих. Корни древа пьют щедро 
из прошлого дань. За колечком 
колечко растет на стволе. Уж 
не юный росток ищет место 
под солнцем, а могучий седой 
великан ветром времени в кроне 
шумящей играет. Удивителен 
рост круговой: от зерна до 
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ден был вернуться к застарелой теме: «2 января 1956 года конюх прокуратуры Дебесско-
го района К. на работу не явился в течение дня, не имея на то разрешения райпрокурора. 
За допущенный прогул и пьянку в рабочее время приказываю: конюха К. предупредить. 
За данный день зарплату не выплачивать».

Увы, предупреждение никак не подействовало. Не прошло и полгода, как про-
курор Горбунов был вынужден писать на конюха новый приказ: «За систематическую 
пьянку и невыход на работу в течение двух дней 23, 24/VI-56 г. и частично 25/ VI-56 г., ос-
тавление в эти дни лошадей без корма, а также учитывая ранее предупреждения в устном 
порядке дать конюху прокуратуры т. К. расчет согласно п. «Г» ст. 47 КЗоТ»…

Борьба дебесских прокуроров с пьяными конюхами продолжалась с переменным 
успехом и в конце 1950-х – начале 1960-х годов. И неизвестно, чем бы она закончилась. 
Но она все-таки неожиданно закончилась после того, как Дебесский район упразднили 
в 1963 году, а его территорию поделили между Кезским и Воткинским районами.

В 1965 году Дебесский район на карте Удмуртской Республики появился вновь. 
Вновь была создана и прокуратура Дебесского района. Но новый его прокурор Всево-

лод Леонтьевич Жигалов, озна-
комившись с Книгой приказов 
своих предшественников, о ко-
нюхах уже не думал. Да и грех 
было думать о столь допотопной 
должности в прокуратуре, когда 
космические корабли уже начали 
бороздить просторы Вселенной. 
В конце концов, он раз и навсегда 
закрыл больную тему, подписав, 
можно сказать, эпохальный для 
работников прокуратуры приказ: 
«С 30/XII-68 г. принять на работу 
в прокуратуру р-на тов. Козьмина 
Евгения Анатольевича на долж-
ность шофера служебной автома-
шины…»

зерна. Память будущей жизни 
скрывается в памяти зрелых 
плодов. Это древо – твое бытие.

Люди не знают, что будет. 
Но они знают, что надо 

быть достойными. Чтобы 
между носителями старой 
школы, которые «кипели» 
работой, и новым поколением не 
было холодного и равнодушного 
«провала».
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Все прокуроры, и нынешние, и их предшес-
твенники, отмечают вот что: сильнейшее рабочее 
напряжение «слуги закона» годами выдерживают 
благодаря надежным тылам – семье. Собственно, 
будучи сыном районного прокурора Ильи Павло-
вича Роднова, я в таком «тылу» и воспитывался в 
50 – 60-х годах. Многое видел вблизи тогда и мно-
гое понял чуть позже. И теперь, пожалуй, готов рас-
сказать о том, что хранят образы памяти и сердце.

Однажды в поселке Яр, где отец работал мо-
лодым послевоенным прокурором, сгорел наш дом. 
В начале 50-х переехали в Ижевск. С трудом постро-
или небольшой новый дом, стены которого обива-

(Лев Роднов, редактор: воспоминания об отце, его эпохе и его друзьях)

 Однажды в прокуратуре…

ли изнутри (готовили ровную поверхность под обои) списанными из прокуратуры кар-
тонными корочками синего цвета – обложками с надписью «Дело». Отец, чаще всего, 
подбирал и привозил для хозяйства что-то малопригодное, списанное. Отходы, которые 
он умело вновь приспосабливал к жизни. Мать ворчала на такую бедность, а отец весело 
лишь отшучивался: «А чтоб не было поводов упрекнуть и чтобы не завидовали!» Так он 
построил своими руками и деревянное подворье в Ижевске, и огородный домик-насы-
пушку за городом. Был очень горд и счастлив, что у семьи есть «все свое».

Однажды он взял своего малолетнего отпрыска на работу – в прокуратуру Ижев-
ского района. Старое деревянное здание скрипело и охало. Во внутреннем дворе мотала 
головой казенная лошадь по кличке Гудок. В канцелярии стояла печатающая машинка. 
Все было очень интересно. Но особенно запомнились не предметы, а сама атмосфера, 

Илья Павлович Роднов
Участник Великой Отечественной войны. 

Районный прокурор с 1949 по 1981 гг.
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Ж  изнь в профессии – 
настоящий состав на ходу! 

Локомотив ведут молодые – 
горячие головы! А за плечом, как 
всегда, дышит опыт и мудрый 
совет ветеранов. Мчится, мчится 
состав небывалый! Все находятся 
в «сцепке», и рельсы истории 
нашей – едины для путников. 
Ах, какая пьянящая скорость! 
Кто ведет наш состав? И куда? 
И надежны ли рельсы? Что за 
стрелочник машет флажком на 
развилке? Всякий едущий верит: 
будет Путь, но не будет конца.

царившая в коллективе. Люди шутили, улыбались, протягивали мне карандаши, конфе-
ты… Посадили рисовать. Слух у детей очень чуткий. Я прекрасно слышал, как в соседней 
комнате отец со смехом рассказывал коллегам чрезвычайный, в общем-то, случай: воз-
вращался ночью с работы, вдруг слышит крики о помощи – девушку преследуют двое 
бандитов. Отступил с девчонкой к забору и выстрелил в воздух пару раз из «Браунинга». 
Помогло. Бандиты убежали. Запомнилось неожиданное резюме рассказа: «Хорошо, что 
испугались. А то бы плохо нам обоим пришлось. Не буду же я в живых людей стрелять».

Однажды мы оказались в отдаленной деревеньке, которая тоже была подведом-
ственна Ижевской прокуратуре. Было очень странно, удивительно и приятно то, что 
отца в деревеньке встречали едва ли не как родственника. Много позже я узнал, почему. 
Все дело в парнях-озорниках, деревенских молодых людях, мелких нарушителях закона, 
которых отец всю свою жизнь спасал от суда – отпускал с миром. Имел за это выговоры и 
нагоняи от вышестоящего начальства. Но все равно отпускал. Он был глубоко убежден: 
«Тюрьма никого не исправляет. Тюрьма – это школа для преступников. Сядет озорни-

ком, а выйдет матерым бандитом. 
Исправляет человека не тюрьма, а 
сама жизнь. В тюрьме любви нет!» 
С какой искренностью родители 
пацанов пожимали отцу руку в 
той деревеньке! Не забыть!

Однажды отец пришел 
домой в большом возбуждении. 
Включили освещение на дворе и 
пошли с ним пилить кучу дров. 
Было заметно, что отец непрерыв-
но о чем-то думает, цокает язы-
ком, курит свой «Беломор» чаще 
обычного. Наконец, не выдержал, 
сказал: «Парень погиб. Боксер. 
Девушка ему во взаимности отка-
зала, так он взял нож, приставил 
его к своей груди и ударом кулака 
вогнал лезвие в себя по рукоять. 
М-да… Дурак, конечно. Но ка-
кая сила воли! Какая твердость! 
Никому ничего не сказал, даже 
записку не оставил…» Вообще у 
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фронтовиков отношение к жизни и смерти было иное, чем просто у обывателей. Они 
измеряли человеческое поведение на свой, особый лад, неформальной силой – внутрен-
ним «стержнем» личности, могучей какой-либо идеей, которая могла легко парить и 
над жизнью, и над смертью. И сами стремились «парить» в своих оценках и взглядах 
так же – беспристрастно и зорко.

Однажды отец произнес: «Вырастешь – не ходи в юристы, сын. Всю свою жизнь 
я борюсь с человеческой грязью! Всю жизнь! Не об этом мы на войне мечтали… Знаешь, 
грязи не становится меньше от того, что с ней борются. Не ходи по моим стопам. Не со-
ветую». Эту речь он повторял на разные лады то дома, то, неожиданно, на рыбалке, то за 
рулем казенной «Победы» или помахивая вожжами. При этом любил свою работу до 
самозабвения. Такая странная смесь избыточной внутренней доброты человека и избы-
точной внешней нездоровой среды. Словно специально судьба сводит противополож-
ности вместе, чтобы уравновесить в общем потоке бытия черное с белым. Такой же «те-
матический» контраст я, уже в качестве журналиста и писателя, неоднократно встречал 
и среди военных, и среди политиков, и даже… среди тюремных паханов: нежная душа в 
оболочке грубой жизни сохраняет себя, вопреки всему!

Однажды в наш однокомнатный деревянный дом пришли соседи. Много соседей. 
Всех рассадили, а отец занял место во главе стола, на котором соседи разложили свои 
какие-то бумаги. Так выглядела юридическая консультация, в которой отец никогда не 
отказывал. Поэтому в наш дом приходили не только ближайшие соседи, но и хозяева 
домов с соседних улиц. Все знали всех. Причем знали не просто в лицо, а по внутренним 
человеческим качествам и по несомненной взаимной полезности. Деревянный город! 
«Горизонтальное» мышление огородников и членов уличкома, которое делало жизнь 
каждого видимой для других, «как на ладони». Дом на Карла Маркса, 265. Напротив 
жил дядя Миша Черных, начальник ижевской милиции, которого домой привозили на 
«эмке». Люди без обиняков обращались друг к другу за взаимовыручкой. Я помню, пом-
ню этих притихших людей в нашем доме, которым отец растолковывал законы и права. 
Отец свято верил, что закон и правда – это одно и то же… А время было криминальное, 
пьяное. Стояли на углах синего цвета пивнушки, шпана стаями устраивала поножовщи-
ну на пустырях, о крупных бытовых преступлениях всем городом говорили в грохочущих 
трамваях и в магазинных очередях. Стекольщики-карабасы пугали детвору зычным кри-
ком. Военные-инвалиды, превратившиеся в убогих алкоголиков, выставляли на показ 
свое горе и просили милостыню на каждом углу. Вились повсеместно юркие разноцвет-
ные цыгане. А в небе уже летали рукотворные звездочки, гордость страны – спутники. 
Листовки валились по праздникам прямо с неба. Ремеслуха с пряжками ремней на руках 
«держала» район от шпаны… Ах, время! Кто сегодня «проконсультирует» наверняка: 
где будущее? в ком? как шагнуть в него правильно?
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Однажды я закопал в огороде дневник с первой школьной двойкой. Испугался 
почему-то. Отец был строг: «Где дневник? Что значит «потерял»? Меня не обманешь! 
Запомни навсегда: меня не обманешь! Показывай, где закопал». Провели эксгумацию. 
Пролили слезы осознания и раскаяния. А в горькое утешение было сказано самое боль-
ное: «Двойка – это тоже государственная оценка. Ты получил то, что заслужил». Много 
раз я убеждался в этой мистике: отца – не обманешь! Словно насквозь видит и читает 
мысли! Как, каким образом?! И все друзья у него были такими же. В конце концов, рас-
сказал секрет: «Потому что я сам никого не обманываю. Поэтому и любой обман вижу 
сразу». Это был замечательный жизненный урок.

Однажды он вернулся домой верхом на Гудке. Очень уж скучал по простой крес-
тьянской жизни, поскольку воспитывался и вырос в деревне. В семье крестьянина-серед-
няка. В окружении многочисленных сестер. В живом труде и на живой земле. Скучал по 
простоте! Поэтому с наслаждением чистил коня, сделал для него теплое стойло в сарае, 
специально ездил куда-то и косил для него сено на зиму, разговаривал с животным: «Че-

ловек должен любить труд. Имен-
но любить! Тогда никакие на свете 
трудности ему не будут в тягость». 
Жеребец громко ржал в ответ, 
словно тоже радовался их совмест-
ной трудовой дружбе.

Однажды случился какой-
то юбилей. В дом к нам пришли от-
цовские друзья-прокуроры. Пели 
«Рябинушку». Громко, протяж-
но. О работе и войне не говорили. 
Пели «Рябинушку» по второму и 
третьему разу… Потом все вместе 
выходили на крыльцо, неумерен-
но курили, кашляли и мечтатель-
но, всерьез рассуждали о скором 
коммунизме.

Однажды я понял суть пе-
чального обаяния этих людей, 
одинаково скрепленных изнутри 
добротой и терпением. Огром-
ного, почти двухметрового роста 

Коллеги подарили отцу часы 
с подзаводом. Пока работаешь, 

живешь, пока руки в действии – 
часы идут. Опустил руки – 
остановилось время. Отца уж нет. 
А часы остались. Идут. Смотришь 
на них и думаешь обо всем сразу: 
все-то у нас с «подзаводом» – 
и родная история, и теория с 
практикой, и вера, и дело – от отца 
к сыну... Нельзя останавливаться! 
Остановившееся – не передашь. 
Дух жизни передается только 
«на ходу».
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дядю Сережу – Сергея Григорьевича Кирпикова, друга отца, заядлого рыбака, ветерана 
войны невозможно забыть. Теплейшая душа! Она греет даже тогда, когда и человека-то 
уж нет. Этот как инфракрасное излучение: костер давно погас, а тепло от него – все идет 
и идет… Горячее время, горячие сердца, горячая дружба. Я все это видел и чуял тогда. 
Чую и сегодня. Все отцовские друзья по службе имели одинаковый какой-то, особенный 
взгляд. Мудрый, глубокий, «слушающий», что ли, излучающий в ответ понимание и ус-
покоение. Глаза этих людей были несомненным живым «родничком» эпохи, дающим 
своему времени и опыт, и любовь. Любому при встрече они позволяли заглядывать и в 
свой внутренний мир – глубоко, до самых основ, до принципов. Мудрые знали: только 
искренне заглядывая в душу другого, ты учишься заглядывать в себя самого.

Однажды отца (он уже работал в прокуратуре Октябрьского района) забрали в 
центральный аппарат. Боже! Как он мучился, как переживал, мечтая вернуться обратно 
«к людям» на «боевую работу». Даже болеть начал: «Я к живым людям привык! Не 
могу я бумажки перекладывать!» Коллеги услышали, поняли, вернули «рабочую ло-
шадку» на место. Сразу ожил, воспарил, петь за рулем начал.

Однажды отец удивил: «Преступника не переделаешь, свою голову к другому че-
ловеку не приставишь». Работу свою он любил за то, что она позволяла верить в немысли-
мое: да, преступника не переделаешь, пока не изменится его сознание. Значит, есть смысл 
бороться за красоту ума и человеческих качеств! Бороться с преступностью в головах – 
труд почетный. Что ж, прокуроры занимались пропагандой здорового образа жизни сре-
ди населения. Для меня это был – близкий личный пример отца. Курил он, правда, как 
паровоз: «На войне привык к этой заразе!» Седой уже, он с огромной теплотой отзы-
вался о новых сотрудниках, пришедших на смену прокурорам-фронтовикам: «Воспи-
тывать кого-то специально не получится. Выдержка и порядочность. Больше ничего не 
требуется». Я встречался десять лет назад с Эдуардом Германовичем Денисовым, одним 
из любимых учеников отца, ставшим впоследствии прокурором Московской области, 
гособвинителем по делу ГКЧП. И мы оба вспоминали, как Илья Павлович любил повто-
рять дома и на работе: «Терпение у меня адское!» Так оно и было. Вывести из себя, что 
называется, прокурора с крестьянской закваской, прошедшего войну в авиации, дважды 
пережившего падение и взрыв боевого самолета, не удавалось никому. Тихие интонации 
запоминаются навсегда: «Людей нужно любить! Иначе их не вытерпеть!» Иногда Илья 
Павлович вспоминал один и тот же производственный случай, который ранил его, по-
жалуй, сильнее, чем война. Преступник на допросе неожиданно плюнул прямо в лицо: 
«Утрись, сифилис!» Прокурор стерпел, умылся, долго и внимательно смотрел на пре-
ступника, а потом спокойно продолжил допрос дальше. Часто повторял: «Запомните, 
хлопцы: поединок между хамством и выдержкой всегда выигрывает выдержка».
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Однажды он заболел, диковинной в те времена, геморрагической лихорадкой. Чуть 
не умер. Едва на инвалидность не отправили. Лечился трудом. Сам с собой разговари-
вал, помахивая то молотком, то лопатой: «Трудиться не будешь – жизнь тебя быстренько 
скрутит и в утиль спишет! И моргнуть не успеешь! Чик и все. Был и нету. Труд – лучший 
доктор: от всего вылечит!». Я не помню отца унылым или живущим «просто так». Он 
словно успевал жить сразу несколько жизней – в параллельных каких-то пространствах: 
мечтал, работал «на износ», читал литературу, резал и разделывал домашнюю скотину, 
чинил забор, копал весенние канавы, долбил лед на тротуаре, обихаживал землю в огоро-
де, курил серу в погребе. Никогда не жаловался, ни на что, ни разу.

Однажды мама собрала большой стол. Опять случился какой-то праздник. В со-
ветское время праздники были редки, и поэтому они запоминались своей неповторимос-
тью. Для меня эта неповторимость – фамилии и имена прокуроров. Да, да! В нашем доме 
часто звучали фамилии, к которым я привык с детства, как к чему-то очень родственному: 
Петров, Юртов, Кирпиков, Абашеев, Кришталь, Походин, Тубылов, Кузьмина, Щекото-

ва… Иногда эти люди появлялись 
в нашем доме на каком-нибудь 
празднике, или юбилее. Опять 
пели неизменную «Рябинушку». 
Все, конечно, спрессовалось в еди-
ное впечатление: сильные голоса, 
добрые чьи-то руки треплют меня-
пацана по русой голове и ласково 
приговаривают: «Скоро все будет 
по-другому! Скоро!» В душе от 
этих слов разливалось счастье, и 
бесконечная любовь к коллегам и 
друзьям отца окутывала и защища-
ла мир. Они все были очень креп-
кими, это чувствовалось сразу.

Однажды отец имел серь-
езное объяснение с женой. Я не-
вольно подслушивал: «Ненор-
мированный рабочий день – это 
норма для прокурора. Ничего не 
поделаешь: ночь-полночь, звонок 
и – пошел на работу!» – примерно 
так отец относился к срочным вы-

Т  ихий вечер. Мурлычет             
о чем-то уставшее время. 

Хорошо отдохнуть! Стопочка 
старых пластинок лежит на 
столе... Под звонкий фокстрот  
и «Дунайские волны» танцевали 
когда-то и мама, и папа. Тихо... 
Под музыку той тишины 
танцует сегодня в воображении 
ожившая светлая память.
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зовам и авральной многосуточной работе в экстренных случаях. Мама была этим недо-
вольна. Но «адское терпение» отца успокаивало и ее, очень добрую и отходчивую жен-
щину. Когда отец допоздна задерживался в районе или на происшествии, мама допоздна 
читала мне вслух хорошие книги. Так в доме глушили тревогу. Отец возвращался и добро 
воцарялось. Вообще о доброте вслух не говорили, но она присутствовала всюду, как глав-
ный закон жизни добропорядочных людей. И на службе, и вне ее. Этой атмосферой бук-
вально пропитывались все действия того времени. Я точно знал: доброта неподдельна.

Однажды Илья Павлович все-таки «расвспоминался» на тему войны. Военные 
воспоминания отца – редкость. Люди, побывавшие в кровавых переделках, не очень-то 
любят ворошить страшную былую реальность. Ну разве что под третью-четвертую рю-
мочку, да и то иногда. Зато в огромном деревянном Детском клубе, куда мы всей семьей 
иногда ходили в кино, отец увлекался любой киноверсией войны, как ребенок. Наив-
ное, романтичное, доверчивое поколение восторженных людей – «кость державы». Са-
мые светлые мечты – в будущем. Самые сильные воспоминания – в прошлом. О том, как 
рвутся вокруг самолета взрывы от 
зенитных снарядов. О том, как, 
выходя из вражеского тыла после 
первого крушения, ели собаку… О 
том, как лютой зимой в аэродром-
ную землянку угодил немецкий 
фугас и почему-то не разорвался, 
а отец, подкопавшись под застряв-
шую огромную бомбу, вывинтил 
взрыватель… О том, как до слез 
читали стихи Симонова, как кри-
чали «В бой за Сталина!», как 
бомбили Берлин. Прошлое – це-
ликом романтично. И я несу вы-
сочайшую ответственность перед 
этой святой оглядкой.

Однажды наступила ста-
рость. Пенсия. Рыбалка. Стопа-
рик-другой в огородном доми-
ке-убежище с верным другом, 
Сергеем Кирпиковым. Стал жало-
ваться Илья Павлович на слабость, 
на боли… Говорю отцу: «Знаешь, я 

Л  ичность пробуждается 
и прибывает только 

личностью. «Я» плюс «Я» 
равняется «Я». Это – 
бесконечная сумма! Если ты 
открыт и полон интереса, 
то не грозят тебе в этом 
мире никакие «вычитания». 
Жизнь и судьба – бесконечное 
сложение живого с живым! Какой 
удивительный, непобедимый 
процесс! И прадеды с дедами, и 
отцовский завет, и настоящее 
с будущим – сложится в том, 
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ведь всегда гордился твой выдержкой. Не сдавайся, пожалуйста! Или живи достойно, 
или…» Отец посмотрел на меня, подумал и ответил спокойно, с добрейшей, как всегда, 
улыбкой: «Знаешь, сын, я, пожалуй, буду умирать. Решил». Через два месяца его не стало. 
В то утро мне в редакцию позвонил Виктор Михайлович Походин, прокурор республи-
ки: «Приезжай в больницу. Заберешь». Сквозь окна палаты светило солнце. На лице 
Ильи Павловича играла улыбка.

Однажды! Это то, что случается только один раз, но при этом не кончается никог-
да. Я по-прежнему смотрю в глаза ветеранов, как в отцовские. Это – родные для меня 
люди. Родные во времени, в принципах, в достойном упрямстве отпущенного им срока. 
Один из друзей отца, Мансур Авзалович Сагдеев, увы, не успел дать последнего интер-
вью в эту книгу, в честь нынешнего юбилея… В начале ноября я с опозданием пришел в 
его тихий дом, пахнущий лекарствами. На постели лежал беспомощный, почти бессло-
весный человек с горящими глазами. На лице след от пули немецкого снайпера затяну-
ли морщины. Мы по-мужски сжали руки и посмотрели друг другу в глаза. Установили 

последний взгляд на «прямое пе-
реливание»… Отцовские глаза! 
Глаза его эпохи! Глаза его твердо-
сти и надежды! Глаза любви. Что 
сказать на прощание? «Не огля-
дывайтесь, Мансур Авзалович, не 
оглядывайтесь! Ни сейчас, ни по-
том!» – «Я слышу вас. Я понял».

Однажды, однажды… Мыс-
ли – продолжение разговора с 
самим собой. Особый резонанс, 
по которому единомышленники 
узнают друг друга без слов. Кто 
научил меня этому? Да вот же 
они, все мои «однажды», что ста-
ли судьбой и наукой. Однажды! 
Это – жизнь! Каждый готов к не-
повторимому уроку так, как усво-
ил его от примера своих учителей. 

кто зовется Сложившейся 
Личностью. Кто сложился с 
другими. Кто позволил другим 
взять себя для сложения сил. 
Свет и тьма в уравнении этом! 
Кто-то сложится в личность 
преступную, кто-то в светлую, 
кто-то вовсе не сложится… 
«Я» плюс «Я»… Где мы можем 
сложиться и как? По каким 
узаконенным правилам? По 
своим иль чужим? Личность 
людская – росток. Просыпаясь, 
становится тем, во что верит.
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Фотографии из личного архива 
Роднова Ильи Павловича

Роднов И.П. родился 02.08.1921 года в 
с.Пестрецы Пестречинского района Татарс-
кой АССР в крестьянской семье. По окончании 
средней школы в 1941г. поступил в Бугурусланс-
кое авиационное училище. В декабре 1941г. весь 
курсантский состав перевели во 2-е Ленинград-
ское авиационно-техническое училище. После 
окончания училища в феврале 1943г. получил 
специальность «механик по авиавооружению» и 
направлен в 6-й гвардейский авиационно-бомбар-
дировочный полк авиации дальнего действия, где 
воевал до окончания войны. Демобилизован из 
рядов Советской Армии в 1946 г. В этом же году 
поступил учиться в Казанскую юридическую шко-
лу, которую окончил в 1948г. и по распределению 
направлен в органы прокуратуры УАССР. С 1949 
по 1954 гг. обучался в Казанском филиале Всесо-
юзного заочного юридического института.

В органах прокуратуры УАССР работал с 
1948г. в должности следователя прокуратуры 
Ярского района, 1949–1952 – прокурор Ярского 
района, 1952–1963 – прокурор Ижевского района, 
1963–1973 – прокурор Индустриального района 
г. Ижевска, прокурор отдела по надзору за рас-
смотрением в судах уголовных дел, ст. следедова-
тель прокуратуры УАССР, 1973–1981 – прокурор 
Октябрьского района г. Ижевска. Роднов И.П. 
23.11.1981г. уволен из органов прокуратуры в свя-
зи с уходом на пенсию. Назначена персональная 
пенсия республиканского (РСФСР) значения. 

Роднов И.П. награжден 2 медалями «За бое-
вые заслуги», медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За взятие Берлина», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», 3 раза Почетной грамотой ЦК профсо-
юза работников госучреждений и Генерального 
прокурора СССР, дважды Почетной грамотой 
обкома профсоюзов работников госучреждений и 
прокурора УАССР, приказом прокурора РСФСР 
дважды награжден ценным подарком, денежной 
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* * *
Улыбаться не принято там, где холодная речь, как змея,
Непрерывно ползет по пятам, неизбежное Нечто тая.

Это Нечто – не сон, не расстрел, не острожный покой навсегда.
Это – страх!
Это страх не у дел оказаться однажды. Беда!

Подсеченным упасть на ходу.
Юным хищникам не по пути с тем, кого, словно куклу, кладут
В эти почести, в эти «прости».

Улыбаться! Без счетов смертям! Безоглядно, беспечно и зло:
Непрощенных досрочно простят, недоживших помянут светло.

Улыбаться! Любить перезвон и стаканов, и – колокола.
Урезонит земного резон та, что в платьишке белом пришла...

До чего же в молчаньи тепло!
Нет обид и предателей нет там, где павшие вновь на крыло
Поднимаются – светом на свет!

Так обнимемся крепче, мой друг.
Время – лживая выдумка. И –  между небом и небом наш круг,
Или путь – от любви до любви.

Улыбаться!
Приказ этот прост. Богачам нашим верой дано – 
От погостов восстать во весь рост, взяв для старого тоста вино...

За наших жен! За деточек красивых! За каждый данный богом час!
За вдох и выдох! За благую силу!
За всех! За каждого из нас! 



Гимн 
Жизни 

Достойная жизнь богата плодами, за которые испытываешь гордость. 
За учеников, за свершенные дела, за себя самого. Все так. 

Не бесплодна добрая жизнь – сплошное, непрерывное «За!»

Глава  V



Жизнь – это Дом для любого рожденного здесь. Здравствуй, 
Дом! Здравствуй в каждом из нас! Здравствуй в песнях своих и труде! 
Здравствуй в чистых глазах! Здравствуй во вдохе и в выдохе – здравствуй! 
Здравствуй всюду: в высоких мечтах и в земном торжестве. Дом огромен, 
приветлив, богат и красив. В этом Доме смеются и плачут, любя человека. 
В этом Доме святыня живет – неподкупная наша душа. Отворяются 
верою двери любые. И в грядущую бездну, и в прошлого пропасть. Миг за 
мигом идет твое время, Отчизна, век за веком трудами слагается здравие 
духа. Дом стоял и стоит на распутье времен, на опоре пространств, на 
упрямстве и чести детей нарожденных. Здравствуй, Дом! Здравствуй 
всегда и в любом, кто с тобой!

Окна настежь, душа – нараспашку! От заснеженных изб до 
весенних цветов – круг за кругом спешит карусель бытия. Нет у вечного 
круга начала начал, значит, нет и конца. В этом круге растет человек. Как 
оглянется – зерна былого увидит. Как заглянет вперед – напророчит 
плоды… Небо слаще земли для того, кто растет! От родных очагов 

Слушай сердцем 
земляк земляка!

(Гимн Жизни)



улетают птенцы, чтобы сбыться в судьбе небывалой. А в цветущих полях, 
в садах белопенных: окна настежь! душа нараспашку! – вразумленных 
наследников ждут.

Как откроется первая тайна – душа, – так откроется следом за нею 
смекалки секрет; глядь! – уже руки поют в ремесле и согласии, старшим 
двум тайнам послушны. Старшинство в нашем Доме с невидимых 
высей берется. Словно пряжа, спускается в сердце особая нить, что дает 
поднебесная память. И клубочек тот в сердце растет и растет. Не линеечка 
время живое – гора. И герои, и тихие люди, обнявшись, тут живут. И в 
мгновении этом огромном пределов не знают. От любви до любви – вот 
их мера без края, и путь без конца.

Кто войдет в тебя, жизнь, тот не гостем себя обнаружит. 
А желанным и близким, в добре и родстве. Никого нет чужих под единою 
сенью! Жизнь прижмет тебя к сердцу и ты ее к сердцу прижмешь. Разве 
в этом единстве есть место для спора? Кто вошел в этот Дом, тот уже 
не чужой! Души слышат друг друга без слов. Эту тихую правду пусть 
всякий язык повторяет.

Быть собой не получится здесь, отделившись от мира забором, 
молчанием, важности маской. Здесь природа щедра и внутри человека. 
Не сдержать естества и живого раздолья, что бумажных 
указов сильнее. Не играть здесь подолгу в заморские игры. 
Как матрешка – повсюду живой интерес к поворотам судьбы. 



Жизнь, как озеро-синь! Много капелек-жизней слагают его! Тот, кто 
слился с другими, тот стал сам собою.

Родники учат щедрости и незамутненности. Без расчета и выгод 
живет человек, подражающий чистому слову, величию звездного неба, 
работам стихий и терпенью возделанной пашни. После себя он не след 
оставляет, а – вклад. Храм миров на соборности держится. Щедрым 
характером дарится в общий собор все, что есть у таланта: и сила ума, и 
всесильная власть воплощений, и время, и страсть, и смиренье. Счастье 
щедрого – дать от себя.

Ах, родная землица, – ребенку в ладонь умещается! А в глазах 
удивленных купается небо. Между двух плодородий живем! Между 
небом и твердью – хлебов океаны, дорог кружева, луговое раздолье, 
родных городов барабаны, характеров ширь. Умещается Родина в каждое 
зернышко жизни. Только тронь – просыпается зернышко славой ее. Не 
бывает касаний бесплодных! В языке и в делах – все друг другу родня и 



подмога. Дом Отчизны единственный знает законов закон – о Любви. 
Кто ему подчинился, прощение знает, и мир, и прозрачную душу, и разум, 
и благостный труд.

Восхитителен – каждый! Красотою окутаны дни. Все поет под 
руками и взглядом: инструменты ума, языка и искусств достиженья, 
бурлящая юность, молчаний седых глубина. Все поет, помогая звучанью 
друг друга.

Колокол жизни не спит в звонаре. Есть причина причин 
пробуждаться. Пробуждаться для ясного дня, чтоб других пробуждать. 
Каждый в Отчизне – звонарь себе сам: от ударов судьбы лишь поет. 
А как сложатся вместе все песни – покой на душе. Прибавляется к опыту 
опыт! Слышишь, колокол свой? Это музыка музыку чует! Мир внутри, 
подпевает великому миру. Потому что все сущее – Храм. Колокол милых 
объятий, колокол дома родного, колокол ласки, заботы, вниманья, 
колокол-купол небес над главою… Человече – особый «язык», что умеет 
касаться звенящих краев: раскачайся до неба! – пусть крылатая песня 
возьмет в свою власть!

Не присвоить судьбу, как надел, не укрыть за забором, не сделать 
ручной и послушной. В нашем небе богат даже бедный. Это поняли люди, 
живущие настежь! Беспрепятственно входит к ним жизни хозяйка – 
Любовь. Не высоки заборы, не заперты двери, не закрыта душа на засов. 



Тот богат у Любви, кто помощник ей верный. А кто просит, берущий 
побольше, – бедняк. Каждый сам выбирает одежды свои перед зеркалом 
века и неба.

Будь же крепок, наш Дом! Здрав будь сердцем, душой и трудом. Будь 
нам лоном любви материнской. Будь отцом назидающим нам. Восхищай 
чадо в час расставанья. Восполняй его в час возвращенья. Дом, любимый 
и добрый! Даже если не станет бойца одного, он останется вечен, наш 
Дом. Чтобы имя людей и дела сохранить, чтобы жатву итогов умножить, 
чтобы детям вручать преходящий свой Свет – жизнь от жизни.

Родовое гнездо, как магнит. Мягче пуха простая постель, слаще 
меда вода, как невеста на свадьбе – судьба за любимой работой. Не 
пустым из гнезда ты уходишь на время. Не пустым возвращаешься к 
месту, где годы твои замыкают начало с концом. Память, плоть и мечты – 
все смыкается в том притяженье! Точка жизни сильнее блужданий. 
Пригождаешься там многократно, где желанна в светлице заря. Это место 
святое – Отчизна. Все четыре его стороны: от зари до зари!

Вот открылись глаза и увидели мир. Вот разумен стал слух и 
прислушался к внятному смыслу. Вот душа овладела собой, чтобы 
горло твое языку научить. Боже! Ты – дитя изумленного мира! 



И язык твой способен все важные знаки объять и постичь. Мира здание 
гордо стоит! Ты, живущий, вернешь ему больше, чем взял. И любой, здесь 
живущий, чужим не зовется.

Сказки сказывать любит народ. Мол, на свете есть чудо 
такое – страна, как поляна цветов. Васильки и ромашки, сирени и травы 
волшебным ковром проросли сквозь друг друга. Это – души людские друг 
дружку украсить спешат! А поляна та – времечко наше: от зимы до зимы, 
от весны до весны… То цветут вперемешку, то спят, как один. Прежде 
радость, вопросы – потом. Заходи, милый гость или путник, да за стол 
поскорее садись. В добром мире ты свой, даже если неведомо имя твое. 
Кем бы ты ни назвался, ты – друг. Хлеб и соль, да с поклонами честь.

Наши дети – подлесок, а сильные – лес. Укрывают от бурь и 
невзгод великаны подножья свои. Чтобы смена подняться смогла. Чтобы 
новые бури на новые плечи легли. Чтобы новых детей от невзгод уберечь. 
Пейте прошлое, темные корни! Вдоволь питайте зеленую крону! Чтоб 
знала душа, что на месте она. Эхом сердце ей вторит: «На месте! На 
месте! На месте!» Руки заняты делом и разум – при них. Где же место 
такое, что всем оно впору? Это – мирная, добрая жизнь! Вся земля наша 
ею полна! Дом, в котором решают, не споря. Дом, где любят тебя ни за что. 
Где доверие – высшую жизни награду – дают молодцам без условий.



Отчий дом на особом сцеплении держится – на душе, что ложится 
в небесную твердь, как фундамент. Крепче крепкого крепость души! 
И себя, и соседей готова она удержать. От небесных начал до земных 
окончаний – непростого строительства путь. 

Свет ложится на все равнодушно. Он едино ложится на тьму и на 
тень, на пожары и лед, на младенца и старость. Всякий миг пробуждается 
светом великая страсть! Просветлеть! Просветиться! Прозреть! 
Опаленный высокой душой, умирает духовный сорняк. Нет мучительней 
жажды, чем жажда прозренья. 

Слушай сердцем земляк земляка! Безошибочен этот язык. Только 
правда простая вокруг. Уберечь бы ее от болезней и мора. Правда – это 
здоровая жизнь. Молчаливо здоровье в словах, и в одеждах не броско. 
За плодами труда люди чести почти невидимы. Слушай сердцем земляк 
земляка! Ложь кричит о себе наперед, а святыня – ее тишиной обнимает. 
И копи доброту, человек, а не деньги. Копи доброту! Торопись! Знай, что 
копится этот запас расточением сил и любви. Кто-то чудо рождения дал 
тебе в дар. И поднялся ты в рост, и силен стал, и мудр. Благо взятое благом 
взошло. Отвечай теперь – даром на дар. 

Долог век лишь у доброго дела. Зло не выдержит взгляда 
м надломится, рухнет. А доброта неустанна, как мать. Души – деточки 
верных традиций – здесь учатся воинству света. Крепость жизни 
– в характере нашем: оплот изнутри! Высока эта крепость, вовек 
неприступна, в лихую годину себя сохранит и округу удержит. 
Неизменны высокие ценности в годы измен и затмений. Образ жизни 
един для единых. Правый в сердце проходит сквозь правила тьмы, 
закалившись. Воин крепости знает: порядочность выше порядка! 





Мы – дети своей культуры, своего языка, своей истории, 
своей страны и своего времени. У нас все свое! Потому что 
мы живем, помогая друг другу. В настоящем времени – 
материально. В бесконечной череде времен – нравственно. 
Спасибо всем, кто помог создать и осуществить издание 
этой книги-альбома. Благодарим!
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