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В сравнении с почти трехвековым сроком
существования отечественной прокурорской
системы история прокуратуры Магаданской
области может показаться непродолжитель-
ной. Но это только на первый взгляд. Наша ис-
тория неразрывно связана с историей обла-
сти. С момента своего образования в 1953 году
в органах прокуратуры области сменилось не
одно поколение прокуроров (а прежде и сле-
дователей), сформировались положительные
традиции, которые поддерживаются и сейчас. 

Думаю, каждый из нас сегодня вспоми-
нает и отдает дань уважения своим учителям,
наставникам. Еще не раз сегодня мы будем
чествовать их, вспоминать работников, при
непосредственном участии которых начинала
свою деятельность прокуратура области.
Помним о них мы и в будни. 

Со дня образования прокуратуры области
работали Людмила Михайловна Горелова, Лев
Николаевич Анисимов, Борис Андреевич Писка-
рев, Эльвира Павловна Калашникова, длитель-
ное время – по нескольку десятков лет прора-
ботали в прокуратуре Олег Сергеевич Ботвиник,
Иван Александрович Гребнев, Виктор Савель-
евич Ильяшенко, Рафиль Фатыхович Сафин, Ва-
лентина Игнатьевна Маменкова, Рашида Мух-
таровна Хамбикова, Таисия Николаевна Лазько,
ну и, конечно, наш ветеран Владимир Васильевич
Антонов, который и до сих пор трудится. Многие
из них удостоились звания почетного работника
прокуратуры Российской Федерации. К сожале-
нию, некоторых из них, своим трудом снискав-
ших всеобщие почет и уважение, нет уже с нами,
но память о них остается. 

СЛУЖИТЬ НАРОДУ – 
ДЕЛО ЧЕСТИ

УВАЖАЕМЫЕ�КОЛЛЕГИ�И�ВЕТЕРАНЫ�ПРОКУРАТУРЫ�МАГАДАН-
СКОй�ОБЛАСТИ!�ИСТОРИЯ�ПРОКУРАТУРЫ�НАСЧИТЫВАЕТ�УЖЕ
ПОЧТИ�300�ЛЕТ.�РОССИйСКОЕ�«ГОСУДАРЕВО�ОКО»�СУщЕСТВУЕТ
С�1722�ГОДА.
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Страницы пока еще недолгой, но весьма
содержательной истории Магаданской проку-
ратуры свидетельствуют о том, что здесь все-
гда трудился и трудится сейчас коллектив про-
фессиональных работников, способных ре-
шать задачи любой сложности. Требования к
профессиональным качествам работников
возрастают, и поэтому быть настоящим про-
курором в наши дни очень непросто. Конечно,
здесь мы не исключение, возрастает объем
работы и у наших коллег из других органов и
ведомств. Но это прибавляет работы и нам как
«оку государеву», призванному следить за со-
блюдением законов и в их работе. 

Говоря о прокуратуре в наши дни, на пер-
вое место можно поставить задачи защиты
прав и свобод человека и гражданина, или
правозащитную функцию, открытость перед
обществом, активное взаимодействие со
всеми его институтами. 

В целом, прокуратуре области удалось не
сбавить темпы. Не останавливаясь подробно
на результатах нашей работы за минувший
год, приведу лишь несколько цифр. Во всех
сферах нами выявлено свыше 12 тысяч нару-
шений закона. Не просто выявлено. Каждому
факту дана оценка и приняты соответствую-
щие меры к устранению нарушений – будь то
представление или протест в общенадзорной
сфере или требование по уголовному делу. В
суды общей юрисдикции и арбитражный суд
направлено около 3 тысяч исков и заявлений.
В результате рассмотрения представлений
прокурора к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено свыше 500 лиц, по постанов-
лениям прокурора наказано в администра-
тивном порядке свыше 400 человек. В резуль-
тате проведенных проверок прокурорами в
следственные органы для решения вопроса
об уголовном преследовании направлено 25
материалов, по результатам рассмотрения ко-
торых возбуждено 20 уголовных дел.

За всеми этими цифрами стоит ежеднев-
ная, кропотливая работа. И это не только про-
верки, выходы на места, изучение материа-

лов. Большой пласт в нашем деле занимает
аналитическая деятельность. Умение анали-
зировать и выделять главное – было и оста-
ется одним из важнейших качеств прокуро-
ров. Благодаря принятым превентивным ме-
рам в области удалось не допустить чрезвы-
чайных ситуаций, сбоев в работе систем жиз-
необеспечения, систематически снижается
задолженность по выплате заработной платы. 

Среди работников прокурорского кор-
пуса подавляющее большинство по праву счи-
тается квалифицированными специалистами,
любящими свое дело, отдающими ему значи-
тельные силы и умение. И именно это яв-
ляется самым мощным потенциалом проку-
ратуры, позволяющим ей на протяжении всей
истории и сегодня выполнять определенные
законом функции.

В последние годы наш коллектив значи-
тельно помолодел, и это касается не только тер-
риториальных прокуратур, но и областного ап-
парата. Отрадно, что многие молодые работники
стремятся повышать свою квалификацию, под-
держивать престиж профессии, проявляют ини-
циативу и смекалку, творчески подходят к делу.
В этом им помогают более опытные сотрудники,
обеспечивая преемственность поколений.

Мы встречаем этот праздник, помня о
прошлом, трезво оценивая настоящее, с оп-
тимизмом глядя в будущее, ибо сегодня про-
куратура −это мощный, слаженный коллектив
единомышленников. Я выражаю твердую уве-
ренность, что все работники прокуратуры и
впредь будут неизменно принимать энергич-
ные и своевременные меры по защите прав
и свобод граждан, отстаивать единство и це-
лостность государства, вести бескомпромисс-
ную борьбу с преступностью.

Граждане страны должны быть уверены,
что они всегда найдут у нас помощь и под-
держку, что их права и законные интересы бу-
дут надежно защищены всей мощью госу-
дарства, силой и властью, которая дана нам
обществом и государством.

Служить народу – дело чести!

АНАТОЛИй�ВАСИЛЬЕВ,�
ПРОКУРОР�МАГАДАНСКОй�ОБЛАСТИ�





МАГАДАН.
НОЯБРЬ�2013�ГОДА
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Вглядимся в историю Магаданской област-
ной прокуратуры с помощью потемневших от
времени документов главного надзорного ве-
домства территории… Уроки трагических стра-
ниц истории Колымы убедили, что ее естествен-
ное развитие было прервано созданием Даль-
строя. Именно тогда, в период репрессий, был
нанесен серьезный урон законности и правам
граждан. Деятельность правоохранительных ор-
ганов была деформирована, и на первый план
вышли карательные органы (ОГПУ, НКВД, МГБ),
приоритет которых признавался и использо-
вался в своих интересах высшими органами го-
сударственной власти. (Как известно, до 1933 г.

прокуратура не была самостоятельным органом
и длительное время находилась в системе орга-
нов юстиции, а затем при Верховном Суде СССР,
что предопределяло особенности ее деятельно-
сти в связи с общими задачами последних.) 

Ни для кого не секрет, что история освое-
ния Колымы и Чукотки велась непродуманно.
Проживавшие издавна на этой территории ко-
ренные народы осваивали эти территории
только биологически. Ресурсы края использо-
вались ими для обеспечения себя всем не-
обходимым для жизни. Дальстрой же, начав
с 400 тысяч квадратных километров, расши-
рил свои владения в два с половиной раза,

ОТ ДАЛЬСТРОЯ 
К ПРАВОВЫМ ВЕРШИНАМ
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площадь эта занимала около миллиона квад-
ратных километров.

Перспективный план предусматривал уве-
личить «жизненное» пространство, чтобы охва-
тить Чукотку, Якутию, а также часть Дальневос-
точного края. Добыча золота велась за счет ог-
ромных затрат ручного труда. Желтый металл
стоил многих человеческих жизней. Эти уроки
убеждают: грубое нарушение человеческих
прав, жестокость, бесконтрольность, вседозво-
ленность, бесчеловечность лишь на какое-то
время обеспечивали видимые успехи. 

Открытие колымского золота оказалось
весьма кстати, а создание Дальстроя стало
вполне логичным продолжением политики
кровожадных диктаторов. Навигация 1931 года
стала началом беспримерного по жестокости и
варварству этапирования громадных масс за-
ключенных сначала в холодную, продуваемую
насквозь всеми ветрами бухту Нагаева и далее
в районы Колымы. Из металлических трюмов
шедших на Колыму вереницей пароходов вы-
гружались тысячи, тысячи и тысячи подневоль-
ных страдальцев, с ужасом озиравших безжиз-
ненные берега Охотского моря. По свидетель-
ствам очевидцев, в первую очередь этапы со-
стояли из политических и священнослужите-
лей, потом поступали рецидивисты, воры и бан-
диты. В последнюю очередь прибывали кар-
манники и хулиганы, имевшие малые сроки. 

Собственная армия «войск НКВД по Даль-
строю» со всей административной иерархией,
разветвленная система технического и продо-
вольственного снабжения, подчинявшаяся за-
частую СНК СССР, следственный аппарат, раз-
ведка и контрразведка, военные трибуналы, по-
литорганы, пресловутые «тройки» и даже собст-
венные прокуроры, – эта система подавляла
своей мощью и всесилием и без того находив-
шиеся в зачаточном состоянии различные ор-
ганизации советской власти, и они буквально
растворялись в ней, теряя всякую самостоя-
тельность и становясь ее придатками. 

«Директор» Дальстроя, по сути, руководи-
тель промышленной организации, одновре-
менно являлся и начальником Северо-Восточ-
ных исправительно-трудовых лагерей (СВИТЛ)
и партийным лидером. Хабаровские власти, но-
минально ведавшие колымской территорией,
вручили ему мандаты Особоуполномоченного

по Колымскому краю Дальневосточного край-
кома ВКП(б), крайисполкома и краевого управ-
ления ОГПУ. В документах того времени встре-
чаются подписи: «Уполномоченный НКВД СССР
по Дальстрою», «Начальник управления СВИТЛ
ОГПУ», «Начальник управления Севвостлага
НКВД» и так далее. По существу, он являлся за-
местителем народного комиссара внутренних
дел СССР по Дальстрою с неограниченными
полномочиями на месте.

Способы добычи золота к тому времени
мало чем отличались от египетской каторги,
описанной историком первого века до нашей
эры  Диодором Сицилийским: «Здесь нет места
снисхождению и пощаде по отношению к
больным, старикам, к женской слабости. Все
должны работать, и только смерть кладет ко-
нец их мучениям и нужде!»

Дальстрой умирал вместе со Сталиным.
Уже в марте 1953 года он был передан из МВД
СССР в Министерство цветной металлургии и,
продолжая оставаться загадочным монстром,
перешел все-таки в разряд обычных производ-
ственных объединений. Тогдашний его началь-
ник И. Л. Митраков из заместителя всесиль-
ного министра внутренних дел стал в одночасье
просто одним из хозяйственных руководителей.

А через несколько месяцев, когда Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 де-
кабря 1953 года была образована Магадан-
ская область, в ее состав вошли Чукотский на-
циональный округ, а также и другие обшир-
ные территории районов, до этого входившие
в состав Хабаровского края. Безразмерная
власть Дальстроя стала сокращаться подобно
шагреневой коже.

Приказом Генерального прокурора СССР
от 25 декабря 1953 года № 1434-Л организо-
вана прокуратура Магаданской области и
утвержден штат аппарата в количестве 30 че-
ловек, из которых 17 оперативных работников
и 13 технических.

До образования прокуратуры Магадан-
ской области надзор за законностью на пред-
приятиях и в подразделениях Дальстроя, в ко-
лониях и лагерных пунктах осуществляла Во-
енная прокуратура войск МГБ Дальстроя,
имевшая в своем составе прокуратуры при
его горных управлениях. В конце 1953 года эта
прокуратура и подчинявшиеся ей прокура-



туры на местах были упразднены. Последним
Военным прокурором Дальстроя был полков-
ник юстиции М. Г. Мелещенко. 

В январе 1954 года появилось бюро обкома
КПСС и вслед за ним – все структуры власти
сверху донизу (Советы, исполкомы, комсомол,
профсоюзы и т. д.). По существу, на Колыме уста-
навливалась советская власть.

Магаданская область занимала огромную
территорию Северо-Востока СССР. Общая пло-
щадь области 1 190 500 км2. Протяженность тер-
ритории с запада (от Якутии) на восток (где про-
ходила государственная граница СССР) около
3000 км и с севера на юг – более 2000 км. Ос-
новные виды транспорта в области – автомо-
бильный, воздушный и морской. Наибольшую
протяженность по территории имели районы:
Ягоднинский, Северо-Эвенский, Чаунский, Иуль-
тинский, Сусуманский, Тенькинский, Среднекан-
ский, Ольский.

Население области тогда составляло 221 445
чел. Кроме того, в лагерях области содержалось
около 80 тысяч заключенных. Коренное населе-
ние области – эвены, камчадалы, якуты, чукчи,
эскимосы, ламуты, чуванцы, коряки...

На территории области имелось 118 про-
мышленных предприятий, из них 108 предприя-
тий союзного значения, четыре торгующие си-
стемы: Колымснаб, Чукотторг, Военторг, Главсе-
вероторгморпути с сетью торговых предприятий,
62 колхоза, в колхозах работает 7745 членов кол-

хозов, с земельной площадью 42 800 тыс., 13 мо-
лочно-овощных совхозов, 114 подсобных хо-
зяйств. В области было много школ, дошкольных
и культурно-просветительных учреждений.

Прокуратура Магаданской области на-
чала свою работу с конца января 1954 года. Ее
деятельность базировалась, как и положено,
на безусловном соблюдении общесоюзных
законов, что немедленно вошло в противоре-
чие с устоявшимися многолетними привыч-
ками, традициями и амбициями самовласт-
ных дальстроевских чиновников. 

Располагалась вновь организованная про-
куратура в здании областного суда, в деревян-
ном бараке, которыми в основном был за-
строен Магадан в те годы.

В феврале–марте 1954 года организо-
ваны райпрокуратуры, укомплектованы их
штаты в районах области: Тенькинском, Сусу-
манском, Ягоднинском, Омсукчанском, Иуль-
тинском. Пришлось переезжать в новые адми-
нистративные пункты прокурорам Среднекан-
ского и Северо-Эвенского районов.

В мае 1954 года в состав прокуратуры обла-
сти была передана как реорганизованная в от-
дел и упраздненная прокуратура УСВИТЛа, вме-
сте с этим подчинены облпрокуратуре 8 про-
куратур ИТЛ.

Представление о том, что Колыма была за-
селена исключительно заключенными, конечно
же, ошибочно. Здесь жили и работали многие
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ХХ�ВЕКА�РАС-
ПОЛАГАЛАСЬ
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сотни вольных людей. Это были горняки, гео-
логи, строители, шоферы, медики, учителя, раз-
личный чиновный люд и так далее. 

История – это, прежде всего, люди, с име-
нами которых связаны какие-то события, пере-
мены, начинания, особенности деятельности.
Нельзя забывать рядовых тружеников, чьими
усилиями и неустанной работой творится исто-
рия, начиная от следователей и прокуроров рай-
онов и до работников прокуратуры области. 

Первым прокурором Магаданской обла-
сти был назначен Андрей Андреевич Беляев,
который проработал до весны 1957 года и был
освобожден от должности по его просьбе.

Новым прокурором Магаданской области
был назначен Федор Лукич Кравцов, который
до этого около семи лет работал заместителем
прокурора Хабаровского края. К его назначе-
нию и приезду в область областной аппарат так
и все районные прокуратуры почти полностью
были укомплектованы кадрами прокурорско-
следственных работников. В основном это были
лица с высшим юридическим образованием и
значительным стажем работы.

В числе квалифицированных и инициатив-
ных работников того периода времени были
прокурор г. Магадана К. Ф. Закевич, начальник
следственного отдела Б. А. Левин, зам. облпро-
курора В. Л. Сахно, прокурор Чукотского округа
В. М. Зайцев,работники аппарата В. М. Павлова,

Н. Н. Русских, В. Г. Транквилевский, В. Ф. Карих,
А. Р. Костюк, Л. А. Бочарова и другие.

Среди работников районного звена мно-
гие годы успешно работали прокурор Чаун-
ского, а затем Ягоднинского района и города
Магадана В. С. Ильяшенко, прокурор Иультин-
ского, а впоследствии Сусуманского района 
Л. А. Боровиков, прокурор Тенькинского рай-
она, а затем заместитель областного проку-
рора И. А. Гребнев, прокурор Чаунского района,
а затем начальник следственного отдела
М. И. Гуряев, прокуроры районов М. И. Пига-
рин, С. И. Шлосман, А. Д. Яценко, многие другие
прокуроры, их помощники и следователи.

Надо сказать, что первоначально областной
аппарат и вновь образованные районные про-
куратуры были укомплектованы в основном ра-
ботниками, прибывшими из других областей.
Приглашение специалистов некоторое время
продолжалось и позднее. Однако было за-
мечено, что в связи с суровыми климатическими
условиями в прокуратуру области прибывали
часто лица, почему-либо не прижившиеся в дру-
гих местах и даже совершавшие аморальные
проявления. Поэтому в дальнейшем стали
больше уделять внимания подготовке прокуро-
ров и следователей из числа выпускников юри-
дических вузов. С этой целью по просьбам ру-
ководства в прокуратуру области ежегодно из
центра направлялось определенное число вы-
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пускников. Принимались также на
работу, начиная со стажировки, и
выпускники местного филиала
ВЮЗИ (ныне МГЮА).

Известно, что в организации
борьбы с преступностью,  работы
по укреплению законности боль-
шое значение имеет взаимодей-
ствие органов прокуратуры, внут-
ренних дел и судебной системы.

В тот период времени (1954–
1958 гг.) руководство УВД области
несколько пренебрежительно от-
носилось к деятельности проку-
ратуры. Но это продолжалось не-
долго. После ряда проверок со-
блюдения законности в его под-
разделениях, а затем объяснений,
в том числе на обкоме КПСС и особенно после
того, как по материалам прокуратуры области
был снят с работы начальник отдела мест за-
ключения УВД, отношение к органам прокура-
туры заметно изменилось. В дальнейшем про-
водили много мероприятий совместно. В ряде
случаев при квартальном планировании ра-
боты прокуратуры области ставили в извест-
ность руководителя УВД о намечаемых про-
верках в его органах на местах. Это способство-
вало предупреждению и устранению наруше-
ний и не препятствовало использованию со-
бранных материалов для представлений и по-
становке других вопросов.

Взаимоотношения с судебными органами
были постоянно нормальными и деловыми.

Председателем областного суда с
начала образования области  ра-
ботал И. И. Винокуров. Обаятель-
ный человек, опытный квалифици-
рованный юрист. Он сменил Ф. Л.
Кравцована должности облпроку-
рора и проработал прокурором
Магаданской области 10 лет.

Ф. Л. Кравцовпроработал про-
курором области с 1957 по 1972
год. В период его работы прокура-
тура области переехала в новое
кирпичное двухэтажное здание, в
котором помимо аппарата проку-
ратуры области разместились
прокуратура города Магадана и
военная прокуратура. Впослед-
ствии, в 1980 году, был надстроен

третий этаж. Прокуратура города Магадана в
1994 году переехала во вновь отреставриро-
ванное здание. Это стало возможным благо-
даря настойчивости и постоянному контролю
за ходом ремонта старого здания прокурора
Магадана Н. Н. Носикова, в настоящее время
работающего руководителем УФРС – главным
государственным регистратором Магаданской
области и Чукотского автономного округа.

Большой вклад в укрепление законности
в нашем крае внесли прокуроры области Иван
Иванович Винокуров (1973–1982 гг.), Михаил
Иванович Гуряев (1983–1986 гг.), Николай Се-
менович Гамзин (1987–1991 гг.).

В переходный перестроечный период
прокуратуру области возглавил Анатолий Ва-
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сильевич Седухин (1992–1995 гг.),
умелый руководитель, почетный
работник прокуратуры Российской
Федерации. Этого человека от-
личали высокий интеллект и ост-
рый ум. Быстро и оперативно раз-
решая все вопросы, он немало сде-
лал для прокуратуры области и ее
коллектива. 

В 1996 году прокурором Мага-
данской области назначен Алек-
сандр Альфредович Нейерди (1996–
1999 гг.), почетный работник проку-
ратуры Российской Федерации. Он
начинал работу в органах прокура-
туры области с районного следова-
теля и постепенно продвигался
вверх по служебной лестнице. Ра-
бота на различных должностях в течение 20 лет
воспитала в нем высокий профессионализм,
вдумчивость и дальновидность. Это был очень
принципиальный, грамотный и ответственный
руководитель. Сейчас он работает в должности
судьи Чукотского автономного округа.

С 1999 по 2002 год должность прокурора
Магаданской области занимал Павел Павло-
вич Кукушкин. Быстрый, энергичный человек,
умеющий заряжать своим оптимизмом лю-
дей. В настоящее время Павел Павлович слу-
жит Уральским транспортным прокурором.

С 2002 по 2012 год прокурором Магадан-
ской области трудилсяАркадий Владимирович
Умрих, ответственный, грамотный руководи-
тель. 

22 мая 2012 года Магадан-
скую областную прокуратуру
возглавил Анатолий Николае-
вич Васильев. Родился он в 1958
году в г.  Комсомольске-на-Амуре
Хабаровского края.  В 1986 году
окончил Хабаровский юридиче-
ский институт. В том же году на-
чал службу в органах прокура-
туры. В разное время онзанимал
должности старшего следова-
теля городской прокуратуры,
прокурора Охотского района Ха-
баровского края, Амурского го-
родского прокурора, Хабаров-
ского прокурора, работал проку-
рором по надзору за соблюде-
нием законов в исправительных

учреждениях Хабаровского края. С мая 2003
года по декабрь 2004 года являлся заместите-
лем начальника Главного управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ха-
баровскому краю, с декабря 2004 года по ноябрь
2007 года работал заместителем руководителя
Управления Федеральной регистрационной
службы по Хабаровскому краю и Еврейской ав-
тономной области. В ноябре 2007 года назначен
на должность заместителя прокурора Хабаров-
ского края. До назначения прокурором Мага-
данской области возглавлял прокуратуру
Еврейской автономной области. 

К сожалению, время неумолимо движется
вперед, и среди нас очень мало осталось лю-
дей, с участием которых начинала работу в
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1954 году прокуратура Магадан-
ской области. 

Практически всю свою жизнь,
более 45 лет, посвятил работе в
органах прокуратуры Иван Алек-
сандрович Гребнев, где он начал
свой трудовой путь в 1951 году, а
в январе 1954-го принят на
службу в только что образовав-
шуюся прокуратуру Магадан-
ской области. За это время про-
шел практически все стадии
прокурорской деятельности, не-
однократно поощрялся Гене-
ральными прокурорами СССР и
РСФСР, прокурором области, яв-
ляется заслуженным юристом
РСФСР, участник Великой Отече-
ственной войны, имеет 17 госу-
дарственных наград.

Людмила Михайловна Горе-
лова еще студенткой Всесоюзного
юридического заочного института
была принята в органы прокура-
туры области, отработав здесь бо-
лее 35 лет. Ее по праву можно на-
звать высококвалифицирован-
ным специалистом в области тру-
дового и жилищного законода-
тельства. За свой труд Людмила
Михайловна удостоена звания
«Почетный работник прокура-
туры Российской Федерации».

Более 45 лет отработал в
прокуратуре области Лев Николаевич Аниси-
мов. Продолжительное время он был следова-
телем на Чукотке и в Магадане. С 1976 по 1998
год занимал должность старшего помощника
прокурора области по кадрам, прилагая немало
усилий к обеспечению прокуратуры квалифи-
цированными специалистами. Является почет-
ным работником прокуратуры Российской Фе-
дерации. В 1998 году Лев Николаевич ушел в от-
ставку за выслугу лет. 

Не меньшим авторитетом в администра-
ции города Магадана, среди руководителей
предприятий, коллег прокуратуры области
пользовалась Эльвира Павловна Калашни-
кова, безвременно ушедшая от нас. Приехав в
Магаданскую область после окончания инсти-

тута, она с 1956 года в течение бо-
лее 40 лет работала в прокуратуре
Магаданской области. Отдав про-
куратуре области лучшие свои
годы, Эльвира Павловна при-
обрела огромные знания и боль-
шой опыт прокурорской работы.
Она не только принуждала к стро-
гому соблюдению законодатель-
ства, но оказывала юридическую
помощь в решении сложных во-
просов администрации города Ма-
гадана, руководителям предприя-
тий.

Борис Андреевич Пискарев,
1931 года рождения, после окон-
чания Алма-Атинского юридиче-
ского института в 1954 году при-
был в распоряжение прокуратуры
Магаданской области и практиче-
ски всю жизнь, более 45 лет, отслу-
жил в органах прокуратуры обла-
сти. Он один из немногих в России
более 30 лет работал прокурором-
криминалистом, им самим и с его
непосредственным участием ус-
пешно раскрыто множество тяж-
ких и групповых преступлений,
расследовано немало сложных
дел. Заслуженный юрист РСФСР,
почетный работник прокуратуры,
Пискарев являлся депутатом Ма-
гаданского областного Совета на-
родных депутатов и председате-

лем комиссии по реабилитации, членом обще-
ственной редакции и ведущим телевизион-
ного журнала «Человек и Закон».

Проявив инициативу и творческий под-
ход, много сил и времени Борис Андреевич от-
дал работе по составлению документально-
публицистического сборника «Конспект четы-
рех десятилетий» о работе и людях прокура-
туры Магаданской области, изданный в г. Ма-
гадане в 1997 году.

Как прокурор-криминалист Б. А. Пискарев
был командирован на Командорские острова
для участия в экспертном исследовании в со-
ставе экспедиции географического общества
СССР, которая сделала, без преувеличения, от-
крытие века: через два с половиной столетия
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на Командорских островах была
наконец-то обнаружена могила
Витуса Беринга.

Более 20 лет отслужил в ор-
ганах прокуратуры области Вла-
димир Теодорович Дзедзюх. Зани-
мал должности прокурора отдела
прокуратуры области, прокурора
Хасынского района, старшего по-
мощника прокурора области, а в
1991 году назначен заместителем
прокурора области и, отработав в
этой должности почти 10 лет, в
2000 году вышел на пенсию. За
время работы Владимир Теодоро-
вич показал себя вдумчивым,
энергичным и принципиальным
работником, требовательным руководителем,
неоднократно поощрялся Генеральным про-
курором РФ, прокурором области, является по-
четным работником прокуратуры Российской
Федерации.

Почти 15 лет служил в органах прокура-
туры начальник отдела по надзору за след-
ствием, дознанием и оперативно-розыскной
деятельностью в отставке Рафиль Фатыхович
Сафин, заслуженный юрист Российской Феде-
рации, имеющий опыт работы не только в ор-
ганах прокуратуры, но и в органах внутренних
дел. Он не только был грамотным специали-
стом, хорошим организатором, но и замеча-
тельным, оптимистичным человеком, обла-
дающим чувством юмора. Очень знамена-
тельно то, что известным писателем Юлианом
Семеновым в основу повести «Противостоя-
ние» были положены результаты расследован-
ного Р. Ф. Сафиным уголовного дела. Потом по
этой повести был создан фильм под тем же на-
званием.

Много лет своей жизни посвятили работе в
органах прокуратуры области Рашида Мухта-
ровна Хамбикова, Таисия Николаевна Лазько,
Валентина Игнатьевна Маменкова, Михаил
Александрович Попов, Галина Геннадьевна Быч-
кова и многие другие. Перечислить всех просто
невозможно, каждый из них личность,  достой-
ная уважения. Всех их объединяло одно – пре-
данность делу, самоотдача. Эти грамотные,
имеющие большой жизненный опыт люди, спе-
циалисты высочайшего класса, пользовались за-

служенным авторитетом в коллек-
тиве прокуратуры области. 

В начале 70-х годов пришел
работать в органы прокуратуры
Владимир Васильевич Антонов,
и вот уже более 30 лет он не ме-
няет профессионального вы-
бора. Свой путь он начал со сле-
дователя, отдав этой работе
почти 20 лет своей жизни. Сейчас
он занимает должность старшего
помощника прокурора области.
Этот умный, трудолюбивый и
обаятельный человек до сих пор
без устали отдает свои знания и
умения молодым специалистам.
За многолетний труд он удостоен

звания «Почетный работник прокуратуры Рос-
сийской Федерации». 

Более 20 лет трудится Николай Николае-
вич Носиков, который прошел путь от стажера,
следователя до первого заместителя проку-
рора Магаданской области. Это умелый руко-
водитель, крепкий хозяйственник, у него есть
дар с полуслова понять и быстро разобраться
в самых сложных ситуациях, – это дано не каж-
дому. Оценка высока и, видимо, справедлива:
Николай Николаевич награжден нагрудным
знаком «Почетный работник прокуратуры Рос-
сийской Федерации».

Нельзя не сказать о еще одном почетном
работнике прокуратуры Российской Федера-
ции – бывшем начальнике отдела по обес-
печению участия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами прокуратуры области
Галине Васильевне Севостьяновой, которая
умеет видеть и раскрыть в сотруднике их наи-
лучшие качества. Большой опыт работы, ду-
шевная теплота, терпимость и внимание к лю-
дям помогают Галине Васильевне справиться
со своим профессиональным грузом. 

К сожалению, ушли из жизни и ветеран
Великой Отечественной войны, ветеран орга-
нов прокуратуры Олег Сергеевич Ботвиник,
служивший еще в годы войны следователем
в органах военной прокуратуры в блокадном
Ленинграде; участник Великой Отечествен-
ной войны, почетный работник прокуратуры
Российской Федерации Сергей Николаевич
Сырко; участник войны, заслуженный юрист

САФИН
РАФИЛЬ�ФАТЫХОВИЧ
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Российской Федерации, почетный работник
прокуратуры Российской Федерации Виктор
Савельевич Ильяшенко, участник войны
Александр Денисович Яценко. Эти трудолюби-
вые, ответственные и добропорядочные люди
пользовались заслуженным за многие годы
работы авторитетом у коллег, работников дру-
гих правоохранительных органов и граждан.

Более 15 лет отработали в прокуратуре
области и продолжают трудиться начальник от-
дела прокуратуры области В. Г. Дмитриева,
старший помощник прокурора области
В. А. Апалькова, Г. В. Гончаров. Продолжитель-
ное время служат М. В. Колосовский, И. В. Ко-
пейкина, Г. И. Левицкий, И. А. Черноухов,
С. А. Олейник, Л. Ф. Радченко, Н. В. Калашник и
многие другие. Все они болеют душой за дело
и, не считаясь с личным временем, занятостью,
делятся накопленным за годы работы багажом
знаний и опытом с другими работниками.

Более 30 лет добросовестно трудится спе-
циалист районной прокуратуры Галина Алек-
сандровна Буйницкая.

Немало бывших работников органов про-
куратуры области в настоящее время весьма
успешно используют приобретенные за дол-
гие годы работы огромные знания и жизнен-
ный опыт, замещая должности мировых су-
дей, судей федеральных судов. Это бывшие
начальники отделов, старшие помощники, по-
мощники прокурора области Т. Н. Несте-
ренко, С. В. Мирошникова, О. А. Тяптина,
М. Н. Большакова, С. Н. Лобыкин, Г. В. Карта-
шева, С. В. Бобылев, В. В. Бычкова, А. А. Кошак,
Д. Л. Жиделев, бывшие прокуроры района, их
заместители, старшие помощники А. Б. Кура-
левская, В. С. Кобыща, Ю. В. Попова, Г. Г. Быч-
кова, Е. Г. Марченко и другие. 

Так, Татьяна Николаевна Нестеренко
после окончания в 1984 году Всесоюзного за-
очного юридического института с 1985 года ра-
ботала в органах прокуратуры Магаданской
области: сначала – в прокуратуре Сусуман-
ского района, и более трех лет – в аппарате
прокуратуры области. Была она и помощни-
ком, старшим помощником, заместителем
прокурора Сусуманского района, начальником
отдела прокуратуры области. Татьяна Никола-
евна обладала высокой работоспособностью,
требовательностью к себе и окружающим; яв-

лялась примером для коллег – прокурорских
работников, неоднократно поощрялась Гене-
ральным прокурором РФ, прокурором области.

Анастасия Борисовна Куралевская с 1974
по 1988 г. работала заведующей канцелярии
прокуратуры Среднеканского района. В 1989
году назначена на должность стажера, позже –
помощника прокурора Среднеканского рай-
она, после чего более 10 лет возглавляла про-
куратуру Среднеканского района. Грамотная,
имеющая огромный опыт, знающая все уча-
стки прокурорского надзора, Анастасия Бори-
совна заслуженно пользовалась уважением у
коллег. Ее характерная черта – максимальная
серьезность и ответственность за выполнен-
ную работу. Является почетным работником
прокуратуры Российской Федерации.

В областной, городской и районных про-
куратурах в настоящее время все больше ра-
ботников, родившихся в 70–80-х годах и про-
должающих добрые традиции своих предше-
ственников. Пришло новое поколение работ-
ников, чьи родители трудились и трудятся в
органах прокуратуры области.

Несмотря на обновленный оперативный
состав органов прокуратуры области, моло-
дые сотрудники своим трудом, ответствен-
ным отношением к порученной им работе
продолжают укреплять авторитет прокура-
туры, вносят лепту в утверждение законности,
защиты прав граждан и охраны государствен-
ных и общественных интересов.

Современному поколению прокурорских
работников история образования прокуратуры
области может показаться очень далекой и, к
сожалению, малоизвестной, несмотря на то, что
прошло всего-то чуть более 50 лет со времени
ее образования. Новое поколение прокуроров
и следователей сохраняет верность традициям
и честно служит Отечеству и Закону. 

За шесть десятилетий функции прокура-
туры менялись неоднократно. Вместе со всей
страной прокуроры переживали многие беды и
потрясения. Прокуратура Магаданской области
всегда была сильна своими людьми. Низкий по-
клон сегодня всем ветеранам, посвятившим об-
щему делу многие годы своей жизни. Добрые
пожелания тем, кто сегодня верой и правдой слу-
жит родному Отечеству и нашей молодежи, чей
путь в прокуратуре только начинается!



В центре внимания прокуратуры нахо-
дятся вопросы по защите трудовых и соци-
альных прав россиян, охране и поддержке
прав детей, сохранности государственных фи-
нансовых и материальных ресурсов.

Важным для органов прокуратуры яв-
ляется обеспечение законности в жи-
лищно-коммунальной сфере, в том числе при
обеспечении жильем социально незащищен-
ных граждан – сирот, инвалидов и ветеранов.
Повышенное внимание прокуроры уделяют
вопросам соблюдения законодательства об
оказании бесплатной медицинской помощи,
обеспечении нуждающихся льготными ле-
карствами.

Важнейшие шаги по законодательному
формированию системы противодействия
коррупции позволили существенно нарастить
усилия органов прокуратуры и иных право-
охранительных органов в борьбе с корруп-
ционными правонарушениями и преступле-
ниями. Не ослабевает внимание и к сфере эко-

номики, пресекаются правонарушения при
использовании государственной и муници-
пальной собственности.

При координирующей роли прокуратуры
всеми правоохранительными органами про-
водится очень серьезная работа по противо-
действию преступности, в том числе в ее наи-
более опасных проявлениях, таких, как экс-
тремизм и терроризм. 

Словом, у прокуроров никогда не было мало
работы, и профессиональная мощь коллектива
прокуратуры в настоящее время по-прежнему
высока. Это имеет особое значение в год 20-ле-
тия Конституции Российской Федерации.

«Не человек для Закона, а Закон для че-
ловека», − вот тот постулат, которым сегодня
руководствуются все сотрудники прокура-
туры. Колымчане могут быть уверены, что все-
гда найдут у прокуроров помощь и поддержку,
что их права и законные интересы будут на-
дежно защищены.
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Федор Лукич Кравцов воз-
главлял Магаданскую област-
ную прокуратуру с 1957 по 1972
год. Он внес большой вклад в ее
становление. Ему удалось нала-
дить нормальные взаимоотно-
шения с руководством УВД тех
лет, после Дальстроя несколько
пренебрежительно относивше-
гося к деятельности прокура-
туры. В результате ряда про-
верок соблюдения законности в
подразделениях УВД был снят
начальник отдела мест за-
ключения В. А. Лубенченко, и ра-
бота сразу приобрела кон-
структивный совместный ха-
рактер. Впрочем, вот как вспоминал еще при
своей жизни об этих годах сам Федор Лукич.

«Прокурором Магаданской области я ра-
ботал более 15 лет. За этот период в области
сменилось три первых секретаря обкома
КПСС, три председателя облисполкома, боль-
шое число руководителей областных органи-
заций и учреждений.

Область была образована в начале 1954
года согласно Указу Президиума Верховного
Совета РСФСР от 3 декабря 1953 года. В ее со-
став вошли Чукотский национальный округ, а
также и другие обширные территории рай-
онов, до этого входившие в состав Хабаров-
ского края.

До образования области почти вся хозяй-
ственная деятельность на территориях, вошед-
ших в ее состав, а также на значительной части
Якутской АССР со средины сороковых годов осу-
ществлялась бывшим Дальстроем МВД СССР
(Строительство Дальнего Севера). Главным на-
правлением деятельности Дальстроя были гео-
логическая разведка и горные разработки недр
по добыче золота и других редких металлов.

Помимо этого органы Дальстроя
выполняли и некоторые функции
по линии административного и
гражданского управления.

В качестве рабочей силы на
приисках, рудниках и на других
предприятиях Дальстроя в массо-
вом порядке использовались
осужденные к длительным срокам
лишения свободы, которые ввози-
лись из многих областей страны.
Многочисленные колонии, лагер-
ные пункты, где содержались за-
ключенные, были разбросаны по
всем упомянутым территориям и
входили в бывшее Управление Се-
веро-Восточного лагеря (УСВИТЛ).

Само управление было в составе Дальстроя, то
есть находилось в его прямом подчинении. Над-
зор за законностью на предприятиях и в под-
разделениях Дальстроя, в колониях и лагерных
пунктах осуществляла Военная прокуратура
войск МГБ Дальстроя, имевшая в своем составе
прокуратуры при его горных управлениях. В
конце 1953 года эта прокуратура и подчиняв-
шиеся ей прокуратуры на местах были упразд-
нены. Последним Военным прокурором Даль-
строя был полковник юстиции М. Г. Мелещенко.

Прокуратура области была создана в
конце декабря 1953 года. Первым прокурором
Магаданской области был назначен А. А. Бе-
ляев, который проработал до весны 1957 года.

Еще до назначения в область я около семи
лет работал заместителем прокурора Хаба-
ровского края. Мне приходилось тогда вы-
езжать по работе в районы, подчинявшиеся
Хабаровскому крайисполкому, вошедшие за-
тем в состав области. Так, в 1952 году я прово-
дил, как тогда было принято, комплексную ре-
визию работы прокуратур г. Магадана, Сред-
неканского района, центр которого тогда на-
ходился в поселке Мылга, включенном позд-

ДАЛЕКОЕ, 
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нее в Ягоднинский район. В 1953 году я вы-
езжал в Магадан в связи с исполнением Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 27
марта 1953 года «Об амнистии». Поэтому мест-
ные условия жизни и работы, в какой-то мере,
мне были известны.

Взаимоотношения с судебными органами
были постоянно нормальными и деловыми.
Председателем областного суда с начала об-
разования области и весь этот период работал
И. И. Винокуров. Обаятельный человек, опыт-
ный квалифицированный юрист. Он сменил
меня на должности облпрокурора и прорабо-
тал прокурором Магаданской области 10 лет. 

Работа прокурора тесно связана с обще-
ственной и политической жизнью области, рай-
она. Я регулярно избирался депутатом област-
ного Совета, членом обкома КПСС. Часто выпол-
нял их поручения. Выступал с использованием
прокурорских материалов на сессиях облсо-
вета, пленума обкома, в областной печати. 

Нельзя не отметить, что партийные и со-
ветские органы постоянно интересовались ра-
ботой прокуратуры, помогали нам, поддержи-
вали. Особенно это было заметно, когда первым
секретарем обкома КПСС был П. Я. Афанасьев.
Наши информация и представления о состоя-
нии законности каждый раз своевременно рас-
сматривались, по ним принимались меры к
устранению и предупреждению нарушений.

Припоминается такой случай. Примерно
в 1962 году по указанию первого секретаря
Иультинского РК КПСС (фамилию не помню)
были водворены в КПЗ и содержались там

двое суток два гражданина за якобы допущен-
ные ими нарушения общественного порядка.
По информации районного прокурора я со-
общил об этом П. Я. Афанасьеву. Этот секре-
тарь незамедлительно был вызван на бюро
обкома КПСС и снят с работы.

Много времени приходилось уделять ор-
ганизации и обеспечению следствия. Иногда
я непосредственно участвовал в расследова-
нии конкретных уголовных дел (дела Рашина
об убийстве, Чумака – о хищении в торговле,
Зубкова и других – о хищении золота). 

Работая в области, несколько раз побывал во
всех ее районах, во многих населенных пунктах,
дважды вылетал на остров Врангеля. Случалось,
эти поездки были связаны с риском для жизни. 

Помнится, в 1966 году я на вездеходе вы-
ехал с областным судом из Лаврентия в колхоз
им. Ленина для рассмотрения дела об убийстве.
Расстояние большое. В пути нас застала пурга.
Мы долго блуждали по тундре, пока не выехали
к берегу моря. А при посадке первый раз на ост-
рове Врангеля наш самолет чуть было не столк-
нулся при посадке с бульдозером, расчищав-
шим взлетно-посадочную полосу... 

После выезда из области я работал в про-
куратуре войсковой части, а затем в прокура-
туре РСФСР. В 1986 году вышел на пенсию.
Столько лет прошло после моего отъезда, но я
часто и с большим удовольствием вспоминаю
Колыму, ее природу, особенно людей, с кото-
рыми мне довелось работать. Я глубоко благо-
дарен всем, кто вместе со мной трудился в ор-
ганах прокуратуры области, помогал мне…».

ЛАГЕРЬ�ПОСЕЛКА
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К сожалению, уже давно
ушел из жизни ветеран Великой
Отечественной войны и ветеран
органов прокуратуры Олег Сер-
геевич Ботвиник. Это был очень
эрудированный, ответственный
и добропорядочный человек,
наряду с другими своими герои-
ческими коллегами глубоко пре-
данный своему делу и пользо-
вавшийся заслуженным автори-
тетом у коллег и жителей Мага-
данской области. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны Олег Сергеевич Ботви-
ник служил следователем в ор-
ганах военной прокуратуры в
осажденном Ленинграде. Гражданской проку-
ратуры все эти страшные 900 блокадных дней
не было, город находился на военном положе-
нии. Но ленинградцы, по словам Олега Серге-
евича, страдавшие от холода и голода, проявили
высокую сознательность и дисциплину. По
сравнению с довоенным временем преступле-
ний стало гораздо меньше, и преступность со-
кратилась.

– Конечно, преступления совершались, и
виновные строго, по законам военного вре-
мена, наказывались, – рассказывал своим мо-
лодым коллегам О. С. Ботвиник. – Мы, следо-
ватели, работали быстро и четко, чтобы нака-
зание следовало вскоре за преступлением –
на его расследование давалось всего 2–3 не-
дели. 

Наибольшее число преступлений было
связано с хищениями и кражами продоволь-
ственных карточек. К сожалению, находились
и такие люди, которые спекулировали и на-
живались на несчастье других людей. Было их,
по воспоминаниям Олега Сергеевича, не так
уж и много, но все же они были. Очень строгую
ответственность несли квартирные воры, осо-

бенно те, кто грабил жилье граж-
дан, эвакуировавшихся из Ленин-
града. 

Правоохранительные органы в
осажденном Ленинграде не были
одиноки в своей борьбе с преступ-
ными проявлениями. Поддержку
им оказывало и население города.
Вот только один случай из военной
практики О. С. Ботвиника. 

Одна женщина, работавшая
инкассатором в городской конторе
Госбанка, сообщила в прокуратуру
о подозрительном поведении од-
ного из инкассаторов. В ночное
время, когда несколько ночных де-
журных инкассаторов сидели в

комнате в подвальном помещении, этот чело-
век без всякой видимой необходимости захо-
дил в соседнюю комнату, где лежали на столах
инкассаторские сумки со сданной накануне
выручкой торговых и других предприятий. Эти
сумки должны были утром вскрываться при
перерасчете денег. Олег Сергеевич догово-
рился с женщиной, что когда ее коллега в оче-
редной раз будет замечен в посещении со-
седней комнаты, она позвонит ему домой по
телефону. И такой звонок поступил. Следова-
тель, благо, он жил неподалеку от этого банка,
явился в контору, и преступник без особых
препирательств признался в краже, выдал по-
хищенную сумму и рассказал о других кражах.
Как выяснилось в ходе следствия, денег им
было похищено очень много. 

Работать сотрудникам военной прокура-
туры приходилось в блокадном Ленинграде в
очень тяжелых условиях. Они терпели все те
же лишения, что и все население. Работать
приходилось под бомбежками и постоянными
артиллерийскими обстрелами. В наиболее
тревожные дни блокады вводилось казармен-
ное положение, и работники прокуратуры

РАЗДЕЛИТЬ
ЧУЖУЮ БОЛЬ

БОТВИНИК
ОЛЕГ�СЕРГЕЕВИЧ
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ночевали прямо в управлении на раскладуш-
ках… 

Ровесник Октябрьской революции, вете-
ран Великой Отечественной войны, ветеран
прокурорской службы Олег Сергеевич Ботви-
ник пользовался среди сотрудников прокура-
туры особым почетом и уважением. Отдав дол-
гие годы служению Закону, он всегда охотно
делился своими знаниями и опытом, активно

участвовал в воспитании молодого прокурор-
ского поколения. Общаясь с молодежью, Олег
Сергеевич говорил:

– Нужно отдавать отчет всем своим дей-
ствиям и не иметь права даже на какую-то ма-
лейшую ошибку. А еще нужно стараться раз-
делить боль чужих людей, помогая им в вос-
становлении справедливости. 

Этим и занимался он всю свою жизнь. 

В�ГОДЫ�ВЕЛИКОй�ОТЕЧЕСТВЕН-
НОй�ВОйНЫ�ОЛЕГ�СЕРГЕЕВИЧ
БОТВИНИК�СЛУЖИЛ�СЛЕДОВАТЕ-
ЛЕМ�В�ОРГАНАХ�ВОЕННОй�ПРОКУ-
РАТУРЫ�В�ОСАЖДЕННОМ�ЛЕНИН-
ГРАДЕ.�
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Практически всю свою жизнь,
более 45 лет, посвятил работе в ор-
ганах прокуратуры заслуженный
юрист РСФСР, участник Великой
Отечественной войны Иван Алек-
сандрович Гребнев. Он начал свой
трудовой путь в 1951 году, а в ян-
варе 1954-го принят на службу в
только что образовавшуюся про-
куратуру Магаданской области. За
это время прошел практически
все стадии прокурорской деятель-
ности, начиная от следователя и
заканчивая первым помощником
прокурора Магаданской области;
неоднократно поощрялся гене-
ральными прокурорами СССР и
РСФСР, прокурором области, был награжден
17 государственными наградами.

На долю его поколения выпала война,
страшная и жестокая. Как и другие его сверст-
ники, выпускники 10-го класса, в ноябре 1944
года, будучи призванным в ряды Советской Ар-
мии, Иван Александрович Гребнев принимал
участие в боевых действиях в составе Третьего
бомбардировочного авиационного полка Даль-
ней авиации. После окончания войны служил
воздушным стрелком в Польше в составе дей-
ствующей армии. 

После учебы в вузе Иван Александрович
был назначен по распределению приказом
Главной военной прокуратуры Советской Ар-
мии секретарем Военной прокуратуры войск
МГБ Хабаровского округа. А затем, после того
как Иван Гребнев сошел с трапа теплохода
«Ильич» на берег бухты Нагаева, началась его
колымская трудовая деятельность.

На военную прокуратуру тогда был возло-
жен надзор за законностью в системе Даль-
строя – военной по сути своей системе, которая
и управляла всем народным хозяйством на Се-
веро-Востоке, куда прежде всего входили ла-

геря. Военным прокурором в то
время был полковник юстиции Фе-
доров.

В декабре 1953 года образо-
валась Магаданская область, и во-
енная прокуратура была упразд-
нена, а на ее основе создана спец-
прокуратура Управления Северо-
Восточных исправительно-трудо-
вых лагерей (УСВИТЛ), куда и был
назначен помощником прокурора
И. А. Гребнев. 

Первым прокурором УСВИТЛа
был Дмитрий Лаврентьевич Арте-
мов, до этого возглавлявший про-
куратуру Якутии. По воспомина-
ниям И. А. Гребнева, это был опыт-

ный и требовательный прокурор, хороший ор-
ганизатор, непримиримый борец с произво-
лом, который допускали отдельные руководи-
тели и служащие Дальстроя, особенно в отно-
шениях с заключенными. 

Вот как вспоминал об этом времени Иван
Александрович: 

– В то время на Колыме было две системы
исправительно-трудовых лагерей: УСВИТЛ, где
содержались уголовные преступники, и Берлаг
(Береговой лагерь) для политических заключен-
ных. В этих лагерях, особенно в УСВИТЛе, зача-
стую происходили так называемые «волынки»,
то есть забастовки, невыходы на работу всем
лагерем, восстание с погромами, неповинове-
ние с захватом заложников, частые групповые
побеги и тому подобное. 

В связи с этим И. А. Гребневу, так же как и
другим работникам прокуратуры, приходилось
часто выезжать в командировки. Ездили на по-
путках, а иногда даже на оленьих или собачьих
упряжках, так как собственного транспорта в
прокуратуре не было. Через год Ивана Алексан-
дровича перевели в прокуратуру Магаданской
области.  Одним из первых учителей И. А. Греб-

БЕСКОМПРОМИССНОСТЬ

ИВАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГРЕБНЕВ
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нева был Федор Лукич Кравцов, показывающий
во всем своим молодым коллегам личный при-
мер и приучавший их к самостоятельности.
Вместе со своими коллегами Иван Александро-

вич Гребнев прошел долгий и сложный путь
прокурорской работы, связанной с большой от-
дачей сил, бескомпромиссностью и неприми-
римостью к нарушениям закона. 

БУТУГЫЧАГ.�ЛАГЕРЬ
«ЦЕНТРАЛЬНЫй».
НАЧАЛО�50-х�ГОДОВ
ХХ�ВЕКА
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Неординарные, яркие личности и крепкие
профессионалы в Магаданской областной про-
куратуре работали во все времена. И среди них
немало женщин. Встретившись с ветераном про-
куратуры Людмилой Михайловной Гореловой,
35 лет проработавшей старшим прокурором от-
дела по надзору за исполнением законов и за-
конностью правовых актов в прокуратуре Мага-
данской области, автор этих строк еще раз убе-
дился: обывательское мнение, что женщина –
прокурор, как правило, отличается сверхстро-
гостью и крайней сдержанностью на эмоции, –
это всего лишь миф. Передо мной предстала
обаятельная, улыбчивая и гостеприимная хо-
зяюшка, предложившая для начала отведать
ароматного чайку, а потом уже приступить и к
серьезным разговорам. 

– Конечно же, профессия в любом случае
накладывает отпечаток на характер, – улыба-
ется Людмила Михайловна, отвечая на мой
вопрос «женское ли это дело – работать в про-
куратуре?». – Во мне лично она отточила
очень высокое чувство ответственности, а
также строжайшую самодисциплину.

Начался путь Л. М. Гореловой в профес-
сию с того, что после окончания Хабаровской
юридической школы она приехала в 1952 году
на Колыму вслед за мужем-юристом. 

– Пароход, на котором я прибыла в Мага-
дан, пришел поздно вечером, так что город я
увидела как таковой только на следующий
день, и он произвел на меня приятное впечат-
ление, – вспоминает она. – А вскоре, с конца
января 1954 года, когда я уже буду студенткой
ВЮЗИ, меня пригласят работать в только-
только созданную областную прокуратуру по-
мощником прокурора по жалобам и оператив-
ному контролю. Располагалась наша служба
тогда в здании областного суда, в деревянном
бараке по улице Советской, которыми, в основ-
ном, и был застроен Магадан в те годы. Первым
прокурором Магаданской области был Андрей
Андреевич Беляев, а сменил его весной 1957

года Федор Лукич Кравцов, который до этого
назначения работал заместителем прокурора
Хабаровского края. Федор Лукич остался в моей
памяти очень грамотным и строгим руководи-
телем, требовательным к подчиненным. Почти
15 лет он возглавлял прокуратуру области и
внес значительный вклад в укрепление закон-
ности в нашем крае.

Уже с первых месяцев работы Людмила
Михайловна убедилась в том, что работа в
прокуратуре, хотя и очень трудная, но инте-
ресная и многогранная. Значит, выбор был
верным. Вот и нынче, будучи уже на заслужен-
ном отдыхе и часто встречаясь с молодыми
сотрудниками, почетный работник прокура-
туры Л. М. Горелова с высоты своего опыта го-
ворит им, что сотруднику прокуратуры
должны быть присущи высокий интеллект,
аналитическое мышление, цепкая память,
эмоциональная устойчивость, а также незыб-
лемая вера в свои силы. И, конечно же, обя-
зательно быть для других примером честно-
сти, порядочности и справедливости. 

А еще, по ее мнению, нужно непременно
быть хорошим психологом. Да, психология
изучается на юридических факультетах в ву-
зах, но «психологическая зоркость» развива-
ется с практикой, в ходе ежедневного обще-
ния, когда ты учишься находить общий язык
с разными людьми. 

– Наша профессия, разумеется, наделяет
некоторой твердостью характера, но она все
же редко выходит за границы уместного, – го-
ворит Людмила Михайловна. – Вы посмотрите
на эти фотографии моих бывших коллег и ны-
нешних сотрудниц прокуратуры – до чего же
это красивые и изящные женщины! И не в
обиду мужчинам будет сказано, но женское
начало во многом помогает в нашей профес-
сии — это мудрость, эмоциональная уравно-
вешенность и желание заботиться о других. А
эти качества играют в нашей работе отнюдь
не последнюю роль.

ЖЕНСКОЕ ЛИ ДЕЛО – 
БЫТЬ ПРОКУРОРОМ?

ТЕКСТ�/�ИРИНА�НЕФЕДОВА
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По словам ее уважаемого коллеги почет-
ного работника прокуратуры Российской Фе-
дерации Н. Н. Носикова, таких душевных лю-
дей, как Людмила Михайловна Горелова, в лю-
бую минуту готовых прийти на помощь всем,
кто в ней нуждается, к сожалению, мало. 

– Она всегда остается для всех нас приме-
ром бодрости духа и оптимизма и всегда за-
ряжена на позитив, – охарактеризовал Л. М. Го-
релову Николай Николаевич. – Мне кажется,
что у таких людей не может быть в жизни вра-
гов и недоброжелателей. А еще Людмилу Ми-
хайловну отличает удивительная скромность,
корректность и тактичность.

О том, что Л. М. Горелова – очень добрый,
позитивный человек, интересная личность и
надежный друг, знаю не понаслышке и от Люд-
милы Яковлевны Хромых. Дружба с ней и ее
мужем, Николаем Евлампиевичем, известным
в свое время районным прокурором и Чукот-
ского, и Хасынского районов, началась еще на
Чукотке.

– Людмила Михайловна из тех людей, на
которых держится Россия. Она настоящий пат-
риот своей страны. А еще на нее всегда можно
положиться, попросить совета и помощи в са-
мых затруднительных ситуациях. Ее отличает
забота и глубокое понимание окружающих ее
людей. Недаром говорится: счастье — это ко-
гда тебя понимают, – так отозвалась о своем
друге Л. Я. Хромых, нынешний председатель
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов Хасын-
ского района. 

Находясь на пенсии, ветеран, несмотря на
девятый десяток лет, всегда охотно посещает
праздничные мероприятия, проводимые в
областной прокуратуре, и коллеги выражают
этой удивительной женщине особые слова
признательности за ее добросовестный труд
и долгие-долгие годы безупречного служения
закону. 

В памяти ветерана сохранились образы
десятков верных служительниц Фемиде. Среди
них – Тамара Ефимовна Васильева, отдавшая
прокуратуре долгие годы своей жизни и отра-
ботавшая в прокуратурах г. Магадана и области
с 1954 по 1969 год, Тамара Никифоровна Рус-
ских, специалист высокого класса, строгий
принципиальный прокурор, душевный чело-

век и обаятельнейшая женщина. Это и Вален-
тина Михайловна Павлова, работавшая на-
чальником отдела по надзору за рассмотрение
уголовных дел в судах; и всеобщая умница и
любимица Валентина Филипповна Карих; и Ев-
гения Натановна Шитова, грамотный проку-
рорский работник и участница Великой Отече-
ственной войны; и Валентина Яковлевна Бы-
кова (Богданова), всегда улыбающаяся и при-
тягивающая как магнит к себе окружающих.
Трудились в нашей прокуратуре и Валентина
Николаевна Рысухина, и Екатерина Павловна
Ревина, и Елизавета Борисовна Савиновских.
Все трое работали в областном аппарате про-
курорами отделов. 

Как сказала Людмила Михайловна Горе-
лова, вот так сразу и не перечислить всех кра-
сивых, умных, трудолюбивых и замечатель-
ных женщин-прокуроров. Их имена навсегда
вошли в историю Магаданской областной про-
куратуры. 

ГОРЕЛОВА
ЛюДМИЛА
МИХАйЛОВНА
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30 лет проработала в органах
прокуратуры Валентина Игнать-
евна Маменкова, начавшая свою
деятельность следователем в Ом-
сукчанской прокуратуре. Ее как
опытного работника  неоднократно
включали в состав следственных
групп Прокуратуры РСФСР по рас-
крытию много эпизодных, группо-
вых преступлений. Позднее в аппа-
ратуре областной прокуратуры она
занимала должность прокурора от-
дела, старшего помощника. 

– Юристы – это особое племя
людей: честных, порядочных, прав-
дивых, принципиальных, трудолю-
бивых, мужественных, грамотных,
остроумных и обязательно с обостренным чув-
ством справедливости, – утверждала и продол-
жает утверждать Валентина Игнатьевна. – Все
профессии хороши: судьи, адвокаты, нотариусы…
Но прокурорская работа – особенная. Более чер-
новая, более скрупулезная, а еще сложная и объ-
емная. К тому же всегда трудная как морально,
так и физически.

Валентина Игнатьевна признательна всем
своим коллегам, с кем ей довелось трудиться в
аппарате Магаданской областной прокуратуры.
По ее мнению, несмотря на разность характеров,
всех нас объединяет именно стремление к добру,
правде и справедливости. И критерии оценки у
нас свои. И дружба особая.

И особенно, по словам В. И. Маменковой,  до-
стойны преклонения прокурорские работники –
женщины. Среди них Павла Васильевна Кирил-
лина. Она начала свой трудовой путь 20 марта
1920 года и работала в должностях машинистки,
стенографистки в исполкоме, облсуде, типогра-
фии ОГПУ, крайкоме ВКП(б), в Серпухове, Воро-
неже, Сталинграде, Хабаровске. В январе 1938
года была принята на работу стенографисткой в
прокуратуру Дальневосточного (Хабаровского)

края. В 1941 году переведена на
должность помощника прокурора
края по жалобам, затем стала по-
мощником прокурора по общему
надзору. 

После окончания трехмесяч-
ных юридических курсов при
краевой прокуратуре в 1943 году
была назначена прокурором уго-
ловно-судебного отдела. За пе-
риод с августа 1943 года по фев-
раль 1944 года Павла Васильевна
изучила и дала заключение в су-
дебной коллегии Хабаровского
краевого суда по 305 уголовным
делам. По 26 уголовным делам,
изученным в порядке надзора,

подготовила 9 протестов и 17 заключений. 
В связи с образованием прокуратуры Мага-

данской области в 1953 году П. В. Кириллина на-
значена помощником прокурора области, про-
работала в этой должности до 1959 года. Вален-
тина Игнатьевна Маменкова вспоминает ее как
человека самоотверженного и беззаветно пре-
данного своей профессии. Грамотная, знающая
все участки прокурорской деятельности, воспи-
татель молодежи, человек исключительной по-
рядочности и честности. 

Ушедшую на пенсию П. В. Кириллину сме-
нила Маргарита Степановна Панюшкина, до
назначения на эту должность работавшая про-
курором уголовно-судебного отдела. В трудные
времена она оказывала помощь в надзоре за за-
конность рассмотрения гражданских дел в судах.
И всегда у нее все получалось. Высококвалифи-
цированный специалист,  всегда доброжелатель-
ная, Маргарита Степановна всегда пользовалась
большим авторитетом в коллективе прокура-
туры. Такой она запомнилась В. И. Маменковой. 

В возрасте 22 лет вернулась с фронта Анна
Ивановна Салыкина. Два года войны в должно-
сти прибориста-наводчика добавили ей стойко-

НА ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ БОРЬБЫ

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

МАМЕНКОВА
ВАЛЕНТИНА
ИГНАТЬЕВНА



сти и мужества. После окончания юридической
школы в 1950 году работала народным следо-
вателем районных прокуратур Хабаровского
края, куда в то время входила и Магаданская
область. В 1953 году назначена старшим следо-
вателем прокуратуры Чукотского националь-
ного округа. По словам В. И. Маменковой, труд
следователя, да еще и женщины, в те сложные
годы, да еще в экстремальных северных усло-
виях, – это подвиг!

Вспоминает Валентина Игнатьевна и еще
одну героическую женщину. Это Лидия Сидо-
ровна Лобадина. Она прибыла в Магаданскую
областную прокуратуру из следственного управ-
ления прокуратуры СССР с 14-летним стажем.  От-
работав в прокуратуре области помощником
прокурора по контролю исполнения и жалобам,
по надзору за органами милиции, прокурором
по надзору за местами лишения свободы, про-
курором следственного отдела и страшим сле-

МАГАДАН.�АэРОФО-
ТОСъЕМКА.НАЧАЛО
40-х ГОДОВ�ХХ�ВЕКА
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дователем, Лобадина была назначена прокуро-
ром Беринговского района. Это был 1957 год. Ее
деятельность – яркий пример для подражания
молодых прокурорских работников наших дней!

Тамара Ефимовна Васильевасвой трудовой
путь начала в 14-летнем возрасте, а в 20 лет уже
была народным следователем прокуратуры Но-
восибирска. Прошла большой жизненный путь,
работая народным судьей и членом областного
суда, прокурором отдела и помощником проку-
рора города, помощником прокурора области и
прокурором города. Это было в Приморском крае,
Сахалинской, Новосибирской и Магаданской
областях. И где бы ни работала Тамара Ефимовна,
везде несла на своих плечах огромные нагрузки,
была грамотным специалистом, прекрасным че-
ловеком. Магаданской области она отдала 15 лет.

В жизни Нины Никифоровны Русских, с ко-
торой В. И. Маменковой посчастливилось тру-
диться в одном коллективе, все измерялось аст-
рономическими цифрами. Ею лично было рас-
смотрено 2000 жалоб, более 1200 жалоб по ли-
нии гражданско-судебного надзора, из которых
более половины разрешено по существу. Вы-
слуга лет Нины Никифоровны составляла 71 год,
что намного тогда опережало ее возраст. В про-
куратуре Магаданской области она отработала
без малого 35 лет.

– Вот где преданность делу и избранной про-
фессии! – восхищались ее коллеги. 

Вспоминает Валентина Игнатьевна добрым
словом и Эмму Георгиевну Петрову (Захарову),
15 лет отработавшую в прокуратуре Магадан-
ской области. Была она и прокурором отдела, но
большую часть времени – старшим помощни-
ком прокурора области. Ее рабочие дни были
спрессованы до предела. Работала не покладая
рук сама и к другим предъявляла жесткие тре-
бования. Но и правого она всегда защищала, и в
беде его никогда не оставляла. 

Написала В. И. Маменкова в своих воспоми-
наниях и о Валентине Ивановне Веревкиной.
Она приехала в Магаданскую область в 1957 году
после окончания Саратовского юридического ин-
ститута. Была назначена стажером следователя,
затем следователем, помощником прокурора
Тенькинского района, а в 1965 году переведена
помощником прокурора области по делам несо-
вершеннолетних и отработала в этой должности
10 лет. Затем возглавила участок работы по си-

стематизации законодательства и правовой про-
паганде. Уволилась с работы в феврале 1981 года
с должности старшего помощника прокурора
области. Валентина Ивановна трудилась добро-
совестно, инициативно, была способным проку-
рорским работником, много раз поощрялась ру-
ководством. Такой же запомнилась Валентине
Игнатьевне Тамара Николаевна Рязанцева, гра-
мотный юрист, работоспособный и доброжела-
тельный к людям человек. 

Валентина Николаевна Ассимакопулос
имела солидный стаж юридической работы, ко-
гда пришла на работу в органы прокуратуры.
Начала она свою службу в 1964 году в должности
помощника прокурора Чукотского националь-
ного округа, так же, как и многие другие вете-
раны прокуратуры: С. П. Романов, С. И. Шлос-
ман, М. И. Пигарин, Б. С. Колигаев, М. И. Гуряев,
Ф. И. Федосеенков, Н. З. Шевченко, Л. А. Бикта-
шева, Э. Г. Захарова, Т. Н. Лазько, Н. К. Ракитян-
ская, А. А. Нейерди, А. Н. Бойков и другие. И Ва-
лентина Ивановна уже с мая 1965 года испол-
няла обязанности прокурора округа. С 1972 по
1982 год она трудилась в областной прокуратуре
в должности прокурора отдела по надзору за
рассмотрением уголовных дел в судах. 

Нет, по мнению В. И. Маменковой, среди
старшего и среднего поколения тех, кто бы не
знал Евгению Натановну Шитову, Зинаиду Ва-
сильевну Фофанову,  Лидию Семеновну Анчу-
кову, Нину Петровну Каменюк, Асию Мерхам-
зяевну Зинатулину, Любовь Михайловну Тере-
хину, Анну Николаевну Голованову, Ольгу Гри-
горьевну Жакову (Бережную), Наталью Кон-
стантиновну Ракитянскую, Раису Германовну
Гуменную, Александру Григорьевну Туезову, Та-
мару Михайловну Реуцкую, Людмилу Василь-
евну Смирнову, Нину Романовну Дееву, Елену
Александровну Старкову, Людмилу Констан-
тиновну Амерханян, Марию Петровну Родюш-
кину, Веру Николаевну Сидорову, Лидию Семе-
новну Компанец, Галину Александровну Буй-
ницкую, Любовь Сергеевну Пархоменко, Веру
Михайловну Гавриленко, Ларису Акимовну
Бочарову, Елену Григорьевну Леонову, Ольгу Ни-
колаевну Сафину, Галину Ивановну Мякшун,
всех-всех, кто нес на своих плечах нелегкую
ношу работника прокуратура, посильную даже
не любому мужчине. 
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Одним из самых ярких представителей
практиков-криминалистов, настоящим профес-
сионалом своего дела был Борис Андреевич
Пискарев. Коллеги отмечали в нем стремление
к новому, любознательность, желание широко
использовать возможности криминалистиче-
ской техники. Его отличало редкое сочетание
ума, физической и духовной красоты и глубо-
кой порядочности во всем. Помнят сослуживцы
и его отлично укомплектованный следствен-
ный портфель, и один из первых в области пор-
тативных ксероксов, и работу по созданию кри-
миналистических кинофильмов, как приложе-
ний к следственным документам, так и снятых
в учебных целях… Это был поистине незауряд-
ный человек, навсегда вошедший в историю
Магаданской областной прокуратуры, о кото-
ром люди, знавшие его, рассказывают легенды. 

Борис Андреевич Пискарев родился 30 ян-
варя 1933 года в селе Романово Черепановского
района Новосибирской области. После оконча-
ния в 1954 году юридического вуза в Алма-Ате
он по распределению прибыл в прокуратуру
Магаданской области, работа в которой и стала
делом всей его жизни.

Первые годы молодой специалист работал
следователем в Тенькинском и Сусуманском
районах, а с 1959 года перешел в областную
прокуратуру на должность старшего следова-
теля. Но по-настоящему талант Пискарева в
расследовании преступлений раскрылся в его
бытность прокурором-криминалистом проку-
ратуры области, в должности которого он со-
стоял почти 35 лет по апрель 1994 года.

Благодаря усилиям Б. А. Пискарева был соз-
дан и широко использовался в учебных целях
кабинет криминалистики. Сам создатель рато-
вал за преобразование таких кабинетов в учеб-
ные центры с функциями надзора за примене-
нием научно-технических средств в оперативно-
розыскной и следственной работе. 

Причем, если сначала его сообщения каса-
лись изложения отдельных успехов расследо-
вания по конкретным уголовным делам, то впо-

следствии такие его статьи, как «Следователь о
следствии» , «Богиня не может быть служанкой»
уже приглашали к размышлению над пробле-
мами реформирования всего предваритель-
ного следствия.

На занятиях со следователями проявля-
лись и педагогические качества Б. А. Пискарева.
На примерах конкретных дел рассматривались
отдельные достоинства и недостатки расследо-
вания, оказывалась конкретная помощь как на-
чинающим, так и опытным следователям. Ин-
тересен применявшийся прокуратурой обла-
сти метод выявления микрочастиц золота, об-
разующихся в результате его очистки в домаш-
них условиях. Как было замечено, если такие
работы преступники проводили в то время, ко-
гда в квартире был включен телевизор, то мель-
чайшие пылинки этого металла притягивались
к кинескопу, и их легко было обнаружить, по-
лучив смывы с экрана.

СТАВШИЙ ЛЕГЕНДОЙ…
ТЕКСТ�/�ИРИНА�НЕФЕДОВА
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Прокурор-криминалист искренне пережи-
вал за судьбу следственной профессии. Он
справедливо указывал на то, что далеко не каж-
дый юрист может быть следователем, обращал
внимание на вредную тенденцию переклады-
вания трудностей следственной работы на жен-
ские плечи. В своих публикациях Борис Андре-
евич отмечал все возрастающую бюрократи-
зацию следственного делопроизводства, оши-
бочное представление о солидности расследо-
вания по пухлости тома уголовного дела. 

Следует отметить, что в своих статьях Борис
Андреевич проявлял немалую прокурорскую и
гражданскую смелость, выступая с критикой ме-
тодов  антиалкогольной  кампании,  причем  в  са-
мом ее разгаре, указывая на злоупотребления
областного начальства в строительстве роскошных
особняков и осуждая депутатов за слабость к спец-
пропускам, сиренам и специальным знакам.

Борис Андреевич увлекся историей Ко-
лымского края. Именно он возглавил рабочую
группу по подготовке сборника «Конспект че-
тырех десятилетий», посвященного сорокале-
тию прокуратуры Магаданской области. В него
вошли уникальные документы и фотографии,
ознакомление с которыми сегодня вызывает
чувство негодования и ужаса от того беззако-
ния и произвола, в которых находились люди,
отбывающие наказания на Колыме. Жаль, что
этот сборник издан тиражом всего в 300 эк-
земпляров и стал библиографической ред-
костью.

Однако не только изучение прошлого про-
куратуры увлекало Бориса Пискарева. Человек
широкого кругозора, который знал и любил рус-
скую историю и культуру, он не мог остаться в
стороне от расследования темных пятен ми-
нувшего. Занимаясь исследованием обстоя-
тельств дуэли Пушкина, Пискарев обратил вни-
мание на характер ранения Дантеса, несораз-
мерного с баллистическими характеристиками
дуэльных пистолетов тех лет. Дантес несмотря
на то что пуля Пушкина поразила его, получил
лишь сквозное ранение кисти. По утвержде-
ниям современников, только пуговица спасла
обидчика поэта от верной смерти. Пискарев
усомнился в обоснованности такого объясне-
ния и выдвинул интересное предположение об
умышленном уменьшении пороховых зарядов
пистолетов секундантами. Эта версия вызвала
живое обсуждение и, как выясняется, до сих
пор вызывает споры историков.

В 1991 году Б. А. Пискарев участвовал в рас-
копках на Командорских островах в поисках
останков участников экспедиции 1742 года под
предводительством командора Витуса Беринга.
Тогда были найдены останки шестерых офице-
ров, но лишь один из них был похоронен на этом
безлесном острове в неком подобии гроба. Судя
по данным архивов, только командор Беринг был
похоронен «на доске», что и определило успех
идентификации. Сам Пискарев с помощью ме-
таллоискателя обнаружил место, где находилась
кузница экспедиции, а также отыскал металли-
ческие остатки парусной оснастки судна.

По воспоминаниям коллег, Б. А. Пискарев
был остроумным и веселым человеком, что,
прежде всего,  говорит о его высоком интеллекте. 

– Это подтверждает и коллекция «ляпов» из
документов уголовных дел, собранная и опубли-
кованная Борисом Андреевичем, – рассказала ве-
теран Магаданской областной прокуратуры
Л. М. Горелова. – Он горячо любил природу, суро-
вый колымский край. Все помнят овчарку Писка-
рева, нередко его можно было увидеть и на сено-
косе, и на наших воскресных вылазках на природу. 

А еще, по воспоминаниям его коллеги, Борис
Андреевич был ведущим телевизионного жур-
нала «Человек и Закон». Его выступления в ре-
гиональной и центральной прессе отличались
профессионализмом, конкретностью, принци-
пиальностью и бескомпромиссным подходом к
проблеме противодействия преступности. А по
большому счету, утверждает Л. М. Горелова, Бо-
рис Андреевич Пискарев для всей Магаданской
области был и остается настоящим человеком-
легендой.

Надо сказать, публицистический и научный
опыт предопределил последнее назначение
Б. А. Пискарева. В апреле 1994 года он был переве-
ден на должность старшего помощника прокурора
Магаданской области по связям со средствами
массовой информации и общественностью. 

Заслуженный юрист России, почетный работ-
ник прокуратуры, ветеран труда, старший советник
юстиции Б. А. Пискарев занимался и активной об-
щественной деятельностью, он избирался депута-
том Магаданского областного Совета и председа-
телем комиссии по реабилитации. Благодаря его
поискам и работе этой комиссии в целом была вос-
становлена справедливость по преступным при-
говорам времен репрессий. 24 февраля 1999 года
Борис Андреевич вышел в отставку на пенсию и,
как это принято у многих колымчан, вернулся на
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«Большую землю». Однако долгой и спокойной ста-
рости судьба ему не уготовила. Сердце, изношен-
ное стрессами прокурорской профессии и суро-
выми условиями Севера, остановилось в феврале
2002 на 70-м году жизни. Борис Андреевич Писка-
рев похоронен в г. Дзержинске Нижегородской
области.… Вот такие удивительные, достойные по-

читания и восхищения люди работали в Магадан-
ской областной прокуратуре. Память о Борисе Анд-
реевиче Пискареве помогают сохранить его мно-
гочисленные публикации. Зубра колымской про-
куратуры помнят коллеги и ученики, люди, кото-
рым он помог в жизни, и даже те, в отношении ко-
торых он поступил строго, но справедливо.

×××
На основании изложенного обвиняется Ильин Иван Ни-
колаевич в том, что проживая в 1960 году в г. Магадане,
он работал слесарем базы механизации Управления
материально-технического снабжения и сбыта. 
(Из постановления следователя).

×××
Он опять предложил выпить, так как у него нет денег,
его уволили с работы и он хочет жениться. (Из прото-
кола допроса).

×××
Одет он, как обычно, в сапоги и туфли черного цвета.
(Из протокола допроса). 

×××
Он действительно был ненормальный, всюду ходил с
книгой… (Из протокола допроса).

××× 
При вмешательстве людей пуля проскочила мимо, в ре-
зультате чего он потерял два пальца левой ноги. 
(Из протокола допроса). 

××× 
Посудите сами, если пить до 2 часов ночи то ясно что на
работу выйдешь не трезвым. (Из объяснения).

×××
Выпивает он в меру, но сильно и каждый день. 
(Из протокола допроса). 

××× 
А вместо его был назначен старый, т. е. бывший предсе-
датель артели тов. Котов, который также был невменяе-
мый. (Из протокола допроса). 

××× 
Я спросил: «Почему койки сдвинуты вместе?» Из их
слов я понял, что у них на четверых одно одеяло. При
этом они упрекали друг друга в укусах зубами. 
(Из протокола допроса). 

××× 
Из его слов, его в милицию вот так еще не забирали ни
разу. (Из протокола допроса). 

××× 
Он напоил мою пьяную супругу, дома меня не было, и
насильно утащил в палатку и там учинил над ней поло-
вую расправу. (Из протокола допроса). 

××× 
Осмотром трупа обнаружено: температура тела выше
уличной. (Из протокола осмотра). 

××× 
Я не работаю ввиду маленькой зарплаты. Я просил
увольнения, но меня не хотели уволить. 17 марта подо-
шел день моего рождения и я запил. С тех пор не рабо-
таю. Живу на бутылках. (Из объяснения).

××× 
Ноги вытянуты вдоль туловища. (Из протокола осмотра). 

××× 
Под кроватью лежал труп и еще дышал. Рядом на полу
лежала трупова жена и плакала. 
(Из протокола осмотра). 

××× 
Я проживаю с единственной сестрой девушкой 67 лет.
(Из протокола допроса).

××× 
Она смазала меня по челюсти так, что у меня начался
массовый падеж зубов. (Из объяснения). 

××× 
Гражданин Г. ворвался в женское общежитие и хва-
тался за неположенные места. Никакого изнасилования
между нами не было. Он говорит, что это было в экс-
тазе, а я помню, что в сарае. (Из объяснения).

××× 
После того как доярка Иванова сошла с трибуны, на нее
залез председатель. (Из объяснения). 

××× 
Я живу с мужем как Анна Каренина: не расписана, не
прописана. (Из протокола допроса). 

×××
У меня обрезали права, данные мне Конституцией. 
(Из объяснения). 

«это�мы,�Господи».�Так�назвал�собранную�им�коллекцию�«ляпов»�из�докумен-
тов�уголовных�дел�один�из�зубров�Магаданской�областной�прокуратуры

прокурор-криминалист�Борис�Андреевич�Пискарев.
Вот�только�некоторые�из�этих�«ляпов»*

Пунктуация
и орфография
сохранены

*
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Веселая, задорная, всеобщая
любимица, умница – такой за-
помнили Валентину Филипповну
Карих ее сослуживцы. Впрочем,
представляем вам памяти ду-
шевные и трогательные воспо-
минания ветерана, читая кото-
рые, невозможно оставаться
равнодушными к переживаниям
Валентины Филипповны за
судьбы осужденных, за наш пре-
красный северный край и его лю-
дей, поистине творивших по-
двиги, когда осваивали его.

«Родилась я в феврале 1926
года. Мама моя работала учитель-
ницей. Отец умер рано, поэтому
нашей семье пришлось влачить жалкое суще-
ствование. 

Когда я закончила 10-й класс, шел военный
1943 год, и мне было чуть больше 16 лет. Тогда-
то, намыкавшись от голода, я пошла работать
секретарем в народном суде. Работу свою сразу
полюбила. Правда, платили очень мало, но мы
не унывали.

С декабря 1944 года по февраль 1946 года,
вступив добровольно в ряды Советской Армии,
я проходила военную службу судебным секре-
тарем в Военном трибунале войск НКВД Ураль-
ского округа. Вынесла из этой службы много
впечатлений, причем самых противоречивых.
С одной стороны, научилась дисциплинирован-
ности и аккуратности в работе, организованно-
сти и исполнительности, что, несомненно, при-
годилось в жизни. А с другой – до сих пор вспо-
минаются подсудимые дезертиры из армии и
дезертиры производства, сбежавшие с воен-
ных предприятий. Их отправляли на срок от 5
до 8 лет в Воркуту, Магадан и так далее. Этих не-
счастных привозили на суд группами по 20–25
человек. Они были оборванными и обутыми в
брезентовые колодки на деревянной подошве,

стук которых был несносен. По
команде они садились прямо на
пол, прижимаясь друг к другу,
чтобы согреться. Председатель
трибунала старался не смотреть
на подсудимых, настолько жалким
был их вид, у многих сквозь лох-
мотья проглядывало голое тело. 

После демобилизации я на-
чала работать в органах прокура-
туры. Была секретарем и одновре-
менно училась в юридической
школе. В 1949 году переведена
старшим референтом облпроку-
рора (была такая полуоператив-
ная должность). В сентябре 1952
года была назначена следовате-
лем прокуратуры г. Кургана. К

этому времени я уже поступила заочно учиться
в Свердловский юридический институт. 

Личная жизнь сложилась нескладно. По
моему заявлению брак был признан судом не-
действительным, а в августе 1948 года я схоро-
нила свою маленькую дочь.

Июнь 1954 года. Я выезжаю в Магадан к
своему будущему мужу А. И. Карих. Моя дорога
на Колыму и вся последующая жизнь в Мага-
дане была полна приключений и романтики. 

Первый северный город, с которым я по-
знакомилась, был Якутск. Здесь меня ждал мой
муж, работавший вторым пилотом. В самолете
кроме меня был груз, почта и 4 человека эки-
пажа. Увидев, что я с аккордеоном, меня попро-
сили сыграть, а стюардесса с бортрадистом тан-
цевали. Так, с музыкой и песнями, началась моя
жизнь в Магадане. 

На работу меня приняли в прокуратуру го-
рода. Пять дней исполняла обязанности следо-
вателя и успела рассмотреть множество жалоб
граждан и целый мешок материалов о недоста-
чах. Затем была назначена следователем. 

Очень хорошо запомнилось, как первый
прокурор города Сизов дал мне для работы пи-

БЛАГОСЛОВЛЯЮ 
ТЕ ДОРОГИ…

ТЕКСТ�/�БОРИС�ПИСКАРЕВ

КАРИХ
ВАЛЕНТИНА
ФИЛИППОВНА
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шущую машинку, поднятую буквально со дна
моря. В 1947 или 1948 году в Магадане взо-
рвался и затонул пароход. В числе другого иму-
щества со дна моря была поднята эта пишущая
машинка, которой я была бесконечно рада, хотя
печатать на ней было очень трудно. 

Через четыре месяца я стала помощником
прокурора, а затем около года исполняла обя-
занности прокурора города. Оперативная обста-
новка по тем временам была тяжелой, преступ-
ность – высокой.  Я в основном занималась рас-
следованием хозяйственных преступлений. За
удачное расследование и раскрытие убийства в
шестой «транзитке» во время драки между «су-
ками» и «ворами», освобожденных по амнистии
1953 года, была поощрена Генпрокурором СССР,
награждена радиоприемником. Хорошо запом-
нила уголовное дело о фальсификации работ-
никами милиции материалов на бывшего вора
в законе Паникарова, проверки в вытрезвителе
по жалобам граждан на избиение и присвоение
денег работниками милиции, многое другое. 

В 1959 году, после успешного окончания
ВЮЗИ, была переведена на должность проку-
рора следственного отдела в аппарат облпро-
куратуры. 

Госэкамены сдавали в Хабаровске вместе
с С. Н. Сырко, К. Я. Вороновым, К. Ф. Закевичем,
Г. М. Сажиным, А. И. Коноваловым, В. Б. Транки-
левским.

Работая в аппарате, по-прежнему рассле-
довала сложные хозяйственные дела, побы-
вала с проверками во всех горрайпрокуратурах
области. Я любила эти поездки, хотя иногда они
сопровождались трудностями. 

На всю жизнь осталась в памяти поездка в
составе бригады обкома КПСС по розыску про-
павшего председателя Беринговского райис-
полкома, он по первоначальным сведениям
якобы на шхуне вместе с двумя чукчами был
захвачен японцами. Из Магадана мы вылетели
спецрейсом на Ли-2. В Анадыре в наше распо-
ряжение был предоставлен самолет Ан-2 и вер-
толет, на которых мы то и дело летали над мо-
рем. Все были снабжены биноклями и тща-
тельно осматривали побережье и морскую
гладь. Заметив какие-либо предметы, вертолет
немедленно снижался или вообще призем-
лялся. Безрезультатные поиски длились не-

делю, затем погода испортилась и мы засели в
Хатырке. Когда погода чуть ли не через месяц
наконец-то наладилась, нас вывезли в Анадырь.
А труп предисполкома был вскоре найден. От
одного из спасшихся стало известно, что лодка,
на которой они находились, опрокинулась… 

При поездке в Омсукчанский район на од-
ном из перевалов под названием Рио-Рита в мае
1960 года нас застала пурга, автобус с трудом
двигался, и сильный ветер то и дело тащил ав-
тобус к обрыву до 100 м глубиной. Пассажиры,
в том числе и я, пытались тащить автобус за ка-
нат, но из-за пурги это было нам не под силу. Ре-
шили до утра сидеть в автобусе и, чтобы не за-
мерзнуть, жечь все, что могло гореть. С рассве-
том пошли пешком. До ближайшего дорожного
участка было 10 км. Я везла с собой 4 тома уго-
ловного дела, оставить которое в чемодане в ав-
тобусе я не имела права. Завернув все 4 тома в
свой халат, привязала его за спину и двинулась
вместе со всеми. Идти было неимоверно трудно,
но, вырвавшись из полосы бушевавшей ночью
пурги, мы оказались на твердой трассе. Вокруг
нас открывалась неописуемая красотища –
тайга, большие хвойные деревья, между кото-
рыми серпантином вилась дорога, уходя под
уклон, ярко светило солнце, отчего снег ослепи-
тельно блестел. Потихоньку мы добрались до
дорожного участка, где жена одного из дорож-
ников, бросив стирку, налила горячей воды в
тазы, в которых мы отогревали ноги. А какой стол
нам тогда накрыли дорожники! Они вообще все-
гда отличаются удивительным гостеприим-
ством. Горячее отварное оленье мясо, соленые
грибочки, для сугрева самогон… У жарко горев-
шей печки мы, сидя, и придремнули, а тут уже
и наш автобус притянули. Благословенную ма-
гаданскую землю я покинула в августе 1972 года.
Жаль было расставаться с товарищами по ра-
боте, многочисленными друзьями и знако-
мыми. Борис Андреевич Пискарев, Олег Серге-
евич Ботвиник, Сергей Николаевич Сырко, Ана-
толий Васильевич Седухин, Михаил Иванович
Гуряев, Маргарита Степановна Панюшкина,
Виктор Петрович Сизов, Олег Васильевич Чер-
ныш… Да разве всех сразу перечислишь. Всем
им, замечательным и настоящим людям, я буду
благодарна за совместную работу до конца
своих дней на Земле».
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Человеческая память уникальна. Она хра-
нит столько воспоминаний, что, пожалуй, мо-
жет посоперничать с самыми навороченными
архивами. Вот что рассказал специально для на-
шей юбилейной книги ведущий научный сотруд-
ник НИИ Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, следователь прокура-
туры Тенькинского района Магаданской обла-
сти с 1961 по 1966 г. Григорий Всеволодович Ан-
тонов-Романовский.

«Приезд в прокуратуру Магаданской обла-
сти после окончания в 1961 г. юрфака МГУ со-
проводился курьезом. Банка красной икры, ко-
торую я взял с собой, протекла в багаже и пере-
пачкала мой гражданский костюм. Додумался
лететь с чем – с банкой икры, куда – в Магадан.

При распределении выпускников юрфака
комиссия предложила мне место стажера в
районной прокуратуре города Москвы. Сам я
москвич, но отказался от этого предложения
и попросил направить меня в Магадан.

Я был знаком с работой прокуратуры
Москвы. Районные следователи в то время бук-
вально задыхались от перегрузки уголовными
делами. Фактически они превратились в «штам-
повщиков» уголовных дел из-за нехватки вре-
мени на расследование. Я решил ехать туда, где
у меня будет больше самостоятельности и при
этом не потеряю права на московскую про-
писку.

Встретили меня в прокуратуре области
дружелюбно и через пару дней направили
стажером следователя в Тенькинский район.
Представил меня коллективу районной про-
куратуры в Усть-Омчуге зам. прокурора обла-
сти Сахно. Мне повезло с выбором района для
моей стажировки и, как я понимаю, он был
сделан не случайно. Следователем там рабо-
тал Михаил Иванович Гуряев, который окон-
чил юрфак МГУ за два года до меня. Мне он
стал и наставником, и другом.

Наши отношения были открыты, и я у него
многому научился в следственном деле,
прежде всего в понимании того, что такое до-
казать вину подозреваемого без натяжки, не
идти на поводу у оперативных работников ми-
лиции, тщательно проверять их «фактуру».

Одно важное для прокурорских работни-
ков наблюдение. В самом общем виде разница
в психологии между оперативным работником
и следователем в том, что первый ориентиро-
ван, прежде всего, на раскрытие преступления
и получение признания вины у подозревае-
мого, а второй – на получение доказательств
его вины, необходимых и достаточных для вы-
несения судом обвинительного приговора. Речь
идет не о том, какой подход лучше, а о понима-
нии плюсов и минусов каждого из них. Приведу
пример из практики тех лет.

Не желая выезжать под праздник 7 ноября
из Усть-Омчуга, прокурор района Игуменов по-
слал меня, начинающего следователя, как он
выразился,  на небольшую кражу из помещения

ТЕНЬКА –
БЛИЗКАЯ СЕРДЦУ

ТЕКСТ�/�БОРИС�ПИСКАРЕВ

ГРИГОРИй�
ВСЕВОЛОДОВИЧ
АНТОНОВ-РОМА-
НОВСКИй
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Оротукского торгкуста. Небольшая кража выра-
зилась «всего» в 40 тысячах рублях, деньги по
тем временам огромные. Дело оказалось слож-
ным, и его передали Павлу Владимировичу Ха-
ритонову – следователю областной прокура-
туры, ранее работавшему в прокуратуре СССР
следователем по особо важным делам. Приехал
он в Магадан доработать до более высокой пен-
сии. Не буду говорить о всех сложностях рассле-
дования. Но в один из периодов отсутствия
Павла Владимировича в Тенькинском районе
пришло сообщение о раскрытии этого хищения
участковым уполномоченным Акуловым и опе-
ративными работниками Омчакского поселко-
вого отделения милиции. Признался в этом муж
одной из бухгалтерш Оротукского торгкуста.

Подозреваемого направили в Магадан, так
как уголовное дело находилось в производстве
прокуратуры области. Подозреваемый и в Ма-
гадане говорил о том, что это он похитил деньги.
Одно смущало – найти место, где он их спрятал,
не мог: зима, снег, все замело.

Надо отдать должное прокурору области
Федору Лукичу Кравцову. Он всегда тщательно
анализировал сложные уголовные дела и не-
редко сам включался в их расследование пу-
тем допроса ключевых фигурантов этих дел.
Так и в этот раз он распорядился доставить к
нему подозреваемого. На допросе у Кравцова
подозреваемый разрыдался и рассказал, что
Акулов запер его в своем сарае, нещадно бил,
не кормил, угрожал расправиться с его женой.
Поэтому он признался в краже, которую не со-
вершал. Хищение осталось нераскрытым, но
невиновный человек не был осужден. 

По работе мне пришлось встречаться с
тремя лицами, бывшими в разное время про-
курорами Магаданской области. Это – Федор
Лукич Кравцов, сменивший его Иван Иванович
Винокуров, которого знал как председателя Ма-
гаданского областного суда, приезжавшего в
Тенькинский район, и Михаил Иванович Гуряев,
уехавший из Усть-Омчуга прокурором района
в Певек. Он стал прокурором области после
И. И. Винокурова. И. И. Винокуров и М. И. Гуряев
назначены прокурорами Магаданской области
уже после моего отъезда в 1966 году.

Зарисовка из рабочего быта следователя.
Жилья у меня не было несколько месяцев. Я спал
на столе в кабинете. В первую зиму замерзали

чернила в чернильнице. Приходилось ее отогре-
вать, чтобы можно было записывать показания.
Пишущая машинка была одна у секретаря. Она
же перепечатывала обвинительные заключе-
ния и другие документы. При выездах из рай-
онного центра приходилось отыскивать место
ночлега, пропитания и проведения допросов.
Благо, что в этом отношении поселковое началь-
ство, руководители приисков, участков и поле-
вых партий всегда шли навстречу.

Прокурор района практически никогда не
давал в служебные поездки машину. Берег ее
для охоты и рыбалки. Поэтому мне приходилось
ездить на общественном транспорте или попут-
ках. Один раз сплавлялся с охотниками на уток
по Колыме в пос. Чигичинах. Бывало, что ши-
карно летал на вертолете. Но все эти трудности
выковали во мне способность решать самые не-
ожиданные проблемы самостоятельно.

Районному следователю приходилось
разбираться не только в чужих конфликтах,
но и разрешать внутренние противоречия
между житейским пониманием справедливо-
сти и положениями закона, основанными на
общей для всех морали.

Сложность расследования уголовных дел
в районе определялась, прежде всего, дефи-
цитом времени на проведение следственных
действий по месту совершения преступления.
Больше, чем три дня, редко удавалось вы-
кроить. Приходилось «мотаться» по району,
сопоставимому по площади с Швейцарией, но
без ее дорожной инфраструктуры. Основой
следственного успеха служило умение по-
строить допросы, собрать доказательства, не
упустить важное в этот короткий промежуток
времени. Возникали ситуации, когда нельзя
было уже восполнить упущенное. При этом ты
знаешь, что выяснишь обстоятельства дела
сегодня, сейчас или никогда. Так, пришлось рас-
следовать обстоятельства гибели рабочего в по-
левой партии, находившейся вниз по Колыме за
Сибит-Тыэллахом. Туда направлялся последний
катер перед тем, как по Колыме пойдет шуга.
Полевая партия находилась в 10 километрах от
причала. Необходимо было провести следствен-
ные действия до наступления темноты, а к утру
вернуться до отхода катера. Если не успеешь, то
придется ждать, когда Колыма встанет и по льду
прибудет за тобой машина. Со следственной за-
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дачей справился. Но возвращение из полевой
партии к Колыме на нерасторопной кобыле вы-
тянуло из меня немало нервов. Мне было ска-
зано, чтобы я не подгонял ее, так как она может
сбросить. Сия кобыла неспешно к утру доста-
вила меня на речной берег, но всего за полчаса
до отплытия катера.

Возникали и забавные бытовые ситуации.
В Усть-Омчуге я проживал с семьей. В октябре
1963 года я женился на секретаре судебного
заседания Зиночке, Зинаиде Ивановне Дудко-
вой. (Скоро будет наша золотая свадьба.) В де-
кабре 1964 года у нас родился сын Вася. Рожать
я ее отвез в Москву. Но весной 1965 года мой
отец привез их в Усть-Омчуг.

В один из дней летом 1965 г. я рано утром
вернулся из командировки по району. Следует
отметить, что в те годы нам оплачивали служеб-
ные поездки по району. Зина устала за ночь, так
как сын плохо спал, плакал. Она попросила меня
постирать одежду сына, пока она немного
вздремнет. Только я начал стирать, как вошла
помощник прокурора района Бочарова. Нужно
было меня срочно вызвать на выезд по месту
совершения убийства. Увидев эту картину в на-
шей комнате, она, по ее словам, обалдела и раз-
несла по поселку весть о том, что Гриша, измо-
тавшись по району, приехал рано утром домой.
Так вместо отдыха Зина заставила его стирать,
а сама, бездельница, улеглась, дрыхнуть. Так я
прослыл примерным семьянином.

Моим хобби в Усть-Омчуге был футбол. Иг-
рал за поселковую команду в первенстве рай-
она и за команду Тенькинского района в пер-
венстве Магаданской области. Не обошлось без
приключений. Травм в футболе до этого у меня
не было. Я ранее играл в первенстве МГУ за юр-
фак и несколько раз за команду МГУ. Случилось
следующее. Накануне приезда с ревизией на-
чальника следственного отдела прокуратуры

области Левина во время матча меня подса-
дили, и я, неудачно упав, сломал правую руку.
Представьте картину. Приезжает начальник
следственного отдела, а у единственного на тот
момент следователя правая рука в гипсе. Вы
понимаете, какие эмоции охватили Левина.
Меня выручило то, что я попросил врачей на-
ложить гипс так, чтобы можно было держать
ручку пальцем правой руки. О бюллетене и
мысли не было. Понять Левина можно. После
отъезда Гуряева в Певек в районе остался один
следователь и вдруг стал нетрудоспособен.

Длительное время я отдувался за двоих сле-
дователей. Потом на должность следователя пе-
ревели помощника прокурора района А. А. Фо-
мичева. Надо сказать, что Александр Андреевич,
несмотря на возраст, ему было за сорок, проявил
себя как следователь с лучшей стороны. Ему при-
шлось уйти на должность следователя в силу
того, что в прокуратуру района возвратилась Ве-
ревкина, которая была ранее «призвана» в пер-
вые секретари райкома ВЛКСМ. 

Ускорило мой отъезд из Усть-Омчуга со-
стояние здоровья моего сына. Он стал посто-
янно болеть и врачи посоветовали во избежа-
ние худшего вернуться в Москву. В начале 1966
года я с семьей вернулся в Москву, поступил на
работу в прокуратуру Московской области, а в
1967 г. – в очную аспирантуру Всесоюзного ин-
ститута по изучению причин и разработке мер
предупреждения преступности. Ныне это НИИ
Академии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, где и работаю на должности
ведущего научного сотрудника.

В 2013 году я во время отпуска с 22 по 26
июля побывал в Магадане и Усть-Омчуге. Пол-
века не видел. И радостно, и грустно. Но это
уже мои эмоции. В Магаданской области я
сформировался как личность. За это я ей без-
мерно благодарен. Люблю я Теньку».



ТЕНЬКИНСКИй
РАйОН.�ДОЛИНА
РЕКИ�ИГАНДЖА
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Михаил Иннокентьевич Константинов
родился в 1924 году в деревне Балаганка Усть-
Удинского района Иркутской области в семье
крестьянина. После окончания средней школы
в 1942 году был призван в ряды Советской Ар-
мии, где прослужил до 1947 года. За участие в
боевых действиях на фронтах Великой Отече-
ственной войны был награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги, «За победу над Германией» и другими.
В 1950 году поступил в Якутскую юридическую
школу, которую окончил в 1952 году. Работал
нотариусом, ревизором, старшим ревизором
Якутской АССР, народным судьей в Верхне-Ко-
лымском нарсуде. С 1958 по 1965 год трудился
следователем управления внутренних дел Ма-
гаданского облисполкома, затем помощником
прокурора г. Магадана. В 1967 году М. И. Кон-
стантинов был избран народным судьей Мага-
данского городского народного суда, с этой
должности и вышел на пенсию. 

Вспоминая период своего студенчества,
я всегда внимательно еще и еще раз смотрю
на этот старый черно-белый снимок респек-
табельного мужчины с красивым добрым ли-
цом и очень умными глазами. Плотное тело,
мундир с петличками и звездочками на них.
Проницательный взгляд, неторопливая и не-
громкая речь… Это краткий портрет помощ-
ника прокурора города Магадана Михаила Ин-
нокентьевича Константинова.

…Как-то переезжала Городская прокура-
тура в новое здание. Было это где-то в конце
семидесятых годов. Пединститут направил
группу студентов для оказания помощи в пе-
ревозке мебели, тяжелых сейфов и ящиков с
документами. Оказался в этой группе и я. Ру-
ководил нами в этой работе Константинов. На
это у нас ушло два рабочих дня.

Перед нашим уходом Константинов при-
гласил меня в свой новый кабинет:

– Я хотел бы встретиться с вами в любое
удобное для вас время. Работаю я без выходных
и каждый день до позднего вечера. Скажете на
вахте, что пришли ко мне, вас пропустят.

Заинтригованный, я явился в прокуратуру
уже на следующий день и получил от Констан-
тинова приглашение стать его общественным
помощником.

Предложение принял без раздумий, так
как мне понравился этот человек. С тех пор я
стал частенько бывать в его кабинете.

Первое время он давал мне для ознаком-
ления подшивки сборников, в которых описы-
вались процессы раскрытия сложных и запу-
танных уголовных дел.

Я читал, а Михаил Иннокентьевич зани-
мался своими делами. Когда мое свободное
время заканчивалось, я уходил. Потом он стал
вести со мной беседы о прочитанных уголов-
ных делах, задавал вопросы, давал пояснения,
делился своим опытом. Дальше – больше.

Заместитель прокурора стал иногда по-
званивать на вахту нашего общежития и, вы-
звав меня к телефону, приглашал поприсут-
ствовать у него на приеме населения. В этом
случае мне нужно было сидеть в углу на стуле,
слушать и наблюдать.

Сразу для себя отметил, что с разными
людьми он ведет себя и разговаривает совер-
шенно по-разному. Разное выражение лица,
разная манера разговора, разные нотки в го-
лосе. Эту разность (по моим наблюдениям) он
устанавливал сразу, едва взглянув на посети-
теля. Каждый раз я любовался его профессио-
нальной и красивой работой.

Следующим этапом стали срочные вы-
езды на места происшествий в составе бри-
гады специалистов. Так получилось, что мои
поездки с Константиновым случались всегда
в район Нагаева. В этих поездках я знакомился
с самым дном жизни.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ
ЛИЧНОСТЬ

ТЕКСТ�/�ЕВГЕНИй�КРАшЕНИННИКОВ
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Я видел вросшие в землю деревянные до-
мишки, внутренний беспорядок в них, грязь,
полы с лужицами крови, загаженные попой-
ками столы, покрытые тряпьем кровати,
трупы людей в разных позах…

Я старался никому не мешать, наблюдая
начальный процесс следственной работы. Пе-
ред моими глазами проходила работа врача,
криминалиста и следователя. Я видел, с какой
тщательностью и терпением делается опись
места происшествия. Наблюдал за тем, как
идет сбор свидетельских показаний. Вся эта
работа длилась довольно долго и всегда при
наличии в помещении остывшего трупа.

До этого я считал себя чрезмерно впечат-
лительным, но тут неожиданно для себя об-
наружил, что спокойно воспринимаю бли-
зость мертвого тела. Позже, когда Константи-
нов покажет мне морг при областной боль-
нице, я уже буду готов к тому, чтобы не дрог-
нуть перед тем, что увижу там. Фотографию
Константинова я взял из своего фотоархива,
а вышеприведенный текст к ней –из «Прогу-
лок по моей памяти» Такая работа подтвер-
дила мое предположение о том, что многие
свои фотографии я могу «оживить» выбран-
ными местами из «Прогулок…».

Но это наметки на будущее время…

КОНСТАНТИНОВ
МИХАИЛ
ИННОКЕНТЬЕВИЧ
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Работа следователей – на острие борьбы
с преступностью… Поэтому уметь отключаться
от рабочих дел в домашней обстановке – в
этом для них много плюсов. Это, что ли, какая-
то внутренняя свобода, пусть даже на вечер,
на выходной день, ведь неизвестно, что будет
завтра. Даже ночью тебя могут поднять с по-
стели – нужно мгновенно переключить внут-
реннее «реле» с отдыха на работу и мчаться
туда, где совершено преступление…

Более 20 лет отдал работе следователя ве-
теран органов прокуратуры Владимир Василь-
евич Антонов. Сегодня его называют в област-
ной прокуратуре настоящим человеком-леген-
дой. В общей сложности его прокурорский стаж
составляет более 40 лет. В. В. Антонов прибыл
на работу в органы прокуратуры Магаданской
области в сентябре 1972 года по направлению
Прокуратуры СССР как молодой специалист
после окончания Дальневосточного госунивер-
ситета. Четверть века посвятил Владимир Ва-
сильевич расследованию преступлений. Более

17 лет был следователем и старшим следова-
телем. Ему поручали самые сложные, имеющие
большой общественный резонанс уголовные
дела. Работая в должности заместителя, а затем
начальника отдела по расследованию особо
важных дел, он передал свои знания и опыт
многим следователям и помощникам прокуро-
ров. Сейчас Владимир Васильевич продолжает
служить в органах прокуратуры в должности
старшего помощника прокурора области по
обеспечению собственной безопасности и фи-
зической защиты. Для многих прокуроров он
был первым наставником. За свой многолетний
труд Владимир Васильевич награжден высшей
наградой прокуратуры России – нагрудным
знаком «Почетный работник Прокуратуры Рос-
сийской Федерации». В 2007 году Указом Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Антонову
присвоено звание «Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации». 

Предлагаем вашему вниманию одну из
его статей «В борьбе за справедливость»,  по-

В БОРЬБЕ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ТЕКСТ�/�ВЛАДИМИР�АНТОНОВ

АНТОНОВ
ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ
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священную 10-летию со дня принятия закона
о реабилитации жертв политических репрес-
сий. В этой статье, изданной в 2001 году, на наш
взгляд, достаточно развернуто показано, как
самоотверженно трудились работники над за-
явлениями родственников репрессирован-
ных, поступающими тогда в областную проку-
ратуру сотнями и сотнями. 

«Уважаемый товарищ прокурор! Спасибо
Вам за справедливость, оказанную мне за
отца Ивана Николаевича Чучукина и за вы-
сланную справку о реабилитации. Мне не было
и года, когда забрали отца, и я совершено не
знаю, каким был мой отец. У меня к Вам боль-
шая просьба. Возможно, в его деле остались
фотографии. Я был бы очень и очень благо-
дарен Вам, если мне вышлите фотографии,
и я смог бы увидеть, какой же был мой отец.
И еще раз очень и очень благодарен Вам. 

С глубоким уважением к Вам, Чучукин,
Тамбовская область».

Таких писем  в прокуратуру области посту-
пает немало. Прошли десятилетия со времени
разгула репрессий, а люди продолжают искать
своих родственников, добиваться справедли-
вости. Письма и обращения идут из Украины и
Белоруссии, стран Балтии и Армении, Казах-
стана и республик Средней Азии. 

Только за 10 месяцев текущего года про-
куратурой области рассмотрено свыше 100
писем и заявлений по вопросам реабилита-
ции. Люди просят выслать письма и фотогра-
фии погибших родителей, ищут их могилы. Об-
ращаются по вопросам предоставления льгот
и гарантий, связанных с реабилитацией. Всем
им оказывается посильная помощь.

10 лет назад было принято поистине исто-
рическое решение. Верховным Советом РСФСР
был принят Закон Российской Федерации «О
реабилитации жертв политических репрес-
сий». Целью настоящего закона, говорится в
преамбуле, является реабилитация всех жертв
политических репрессий, подвергнутых тако-
вым на территории Российской Федерации с
25 октября (7 ноября) 1917 года.

Перед органами прокуратуры, федераль-
ной службы безопасности, внутренних дел
была поставлена поистине грандиозная за-
дача – установить и проверить все уголовные
дела с неотмененными решениями судов и

несудебных органов на лиц, подлежащих реа-
билитации и решить вопрос о пересмотре этих
дел. Решить вопрос о признании пострадав-
шими от политических репрессий родствен-
ников реабилитированных.

За время действия закона органами проку-
ратуры проделана колоссальная работа по вос-
становлению исторической справедливости в
отношении лиц, подвергшихся репрессиям за
политические и религиозные убеждения, по со-
циальным, национальным и иным признакам.
Проверены и пересмотрены тысячи (!)  уголов-
ных дел, восстановлено доброе имя тысяч и ты-
сяч наших соотечественников. 

Указом Президента Российской Федера-
ции от 23 июня 1992 г. были сняты грифы сек-
ретности с законодательных актов, решений
правительственных и партийных органов, ве-
домственных актов, служивших основанием
для применения массовых репрессий и пося-
гательств на права человека. Рассекречены
материалы дел, непосредственно связанных
с политическими репрессиями. Доступ к ар-
хивным документам  получили репрессиро-
ванные и их родственники, ученые, писатели,
журналисты.

В Магаданской областной прокуратуре
вопросы реабилитации жертв политических
репрессий первоначально были поручены
группе прокуроров, куда вошли опытнейшие
работники, ветераны прокуратуры. Самых до-
брых слов заслуживают Виктор Савельевич
Ильяшенко, Олег Сергеевич Ботвиник, Сер-
гей Николаевич Сырко. Через их руки прошли
тысячи дел, благодаря их усилиям многие
наши сограждане перестали носить позорное
клеймо «врага народа».

Время неумолимо. Ушли из жизни Виктор
Савельевич Ильяшенко и Сергей Николаевич
Сырко. На заслуженном отдыхе находится Олег
Сергеевич Ботвиник. Но дело, начатое ветера-
нами, продолжается.  В прокуратуре области
создан и действует отдел по надзору за испол-
нением законов о федеральной безопасности
и межнациональных отношениях. Вопросы
реабилитации являются одним из приоритет-
ных направлений деятельности отдела.

Работники отдела обеспечивают пере-
смотр уголовных дел с неотмененными реше-
ниями судов и внесудебных органов о контр-
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революционных и государственных преступ-
лениях; рассматривают вопросы реабилита-
ции лиц, подвергшихся политическим репрес-
сиям, реабилитации детей, находившихся
вместе с родителями в местах лишениях сво-
боды, ссылке, высылке на спецпоселении; во-
просы признания лиц пострадавшими от по-
литических репрессий.

На отдел возложено рассмотрение вопро-
сов восстановления предусмотренных зако-
ном льгот и гарантий для жертв политических
репрессий; надзор за исполнением назван-
ного закона органами государственной власти
области, иными предприятиями, учрежде-
ниями и организациями.

За эти годы прокуратурой области пере-
смотрено свыше 17 тыс. архивных уголовных
дел, восстановлены в своих правах  более 16
тыс.  граждан. Только  за один минувший год
проверено свыше 700 уголовных дел в отноше-
нии более 900 репрессированных лиц. 

В Генеральную прокуратуру Российской
Федерации внесено 51 представление о при-
несении протестов в порядке надзора в Вер-
ховный Суд Российской Федерации на непра-
восудные постановления нижестоящих судов
40–50-х гг.  В президиум Магаданского област-
ного суда в порядке надзора принесено 458
протестов. Поставлены вопросы о реабилита-
ции свыше 600 человек.

В августе 2001 года принято к исполнению
определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 18.04.2000 г., согласно ко-
торому дети репрессированных, оставшиеся
в несовершеннолетнем возрасте без опеки
родителей, признаются подвергшимися поли-
тическим репрессиям. Только за неполные два
месяца по инициативе прокуратуры и заявле-
ниям граждан подготовлены документы на
реабилитацию около 500 человек.

Сделано немало, но работа по реабилита-
ции еще далеко не завершена. Необходимо
проверить еще около полутора тысяч архив-
ных уголовных дел. Необходимо отметить, что
это в основном наиболее сложные дела.   При
проверке уголовных дел в отношении лиц, ра-
нее неоднократно осуждавшихся за контрре-
волюционные и особо опасные государствен-
ные преступления, неукоснительно соблюда-
ется хронология пересмотра дел и согласно
требованиям закона не допускается опроте-
стование последующих судебных постановле-
ний без проверки обоснованности ранее при-
нятых. А таких дел большинство.

Для многих осужденных Магадан являлся
последней «командировкой» в бесконечной че-
реде политических процессов. Недавно при
проверке одного дела в отношении очередной
«контрреволюционной организации» выясни-
лось, что некоторые обвиняемые ранее прохо-
дили по делу о так называемом кронштадтском
мятеже и с этого времени не выходили из ла-
герей.

Приходится делать многочисленные за-
просы, поднимать архивы, чтобы установить
истину. Работа осложняется и тем обстоятель-
ством, что многие осужденные были ранее ре-
прессированы за пределами России в бывших
союзных республиках, которые являются са-
мостоятельными государствами. Поэтому для
окончательного решения приходится вести
международную переписку.

Но, несмотря на все сложности и неувязки,
прокуратурой области принимаются все меры
к скорейшему окончанию реабилитации с тем,
чтобы по каждому делу было принято закон-
ное и обоснованное решение и восстановлено
доброе имя каждого необоснованно репрес-
сированного.
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В том самом памятном 1954 году, когда
Магаданская областная прокуратура только-
только начала делать свои первые шаги, в ее
ряды влился свежеиспеченный выпускник
очного отделения престижного Московского
юридического института Николай Хромых.
30 лет отдал этот мужественный и сильный
духом человек служению Фемиде на бес-
крайних северных просторах. До самых по-
следних дней своей жизни он оставался в
строю, защищая интересы пожилых колым-
чан в должности председателя Совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Хасынского рай-
она. 

Родился Николай в 1932 году в шахтер-
ской семье в Коммунарске. С раннего детства
его отличали упрямство и настойчивость. Ко-
гда он отстаивал свою правоту в спорах с от-
цом, тот обычно бурчал:

– Ты что, прокурор?
Так оно и вышло. Выдержав после окон-

чания школы большой конкурс в МЮИ, куда
и сегодня загодя бронируют места для своих
детей столичные чиновники, будущий про-
курор с головой окунулся в учебу. «Ни одной
тройки!» – приказал молодой человек сам
себе. И без стипендии не остался ни разу –
только на нее и свои силы приходилось тогда
рассчитывать детям военного поколения. 

Как успешный выпускник Николай полу-
чил распределение в благодатную Липецкую
область. Узнав от своего друга Игоря Лоба-
нова, что тот едет на Чукотку, тут же попросил,
чтобы и его тоже направили в Магаданскую
область. В деканате только обрадовались, мол,
кто-то еще едет туда сам, а не по этапу. 

Промчавшись на поезде через всю страну
и проплыв на пароходе из Находки до бухты
Нагаева, Николай ступил со своим скромным
чемоданчиком на суровую колымскую землю.
На следующий день пришел на собеседование

в областную прокуратуру, располагавшуюся
тогда в одном из магаданских бараков. А рас-
пределили его в чукотский поселок со звучным
поэтическим названием – Певек. Впрочем, о
романтике как таковой говорить затем не при-
ходилось. Начались суровые напряженные
будни молодого следователя районной проку-
ратуры. Она находилась как раз недалеко от
пирса, где выгрузили пассажиров с почтового
катера. Одним из сошедших на берег кромки
Северного Ледовитого океана был и Николай.
Это уже чуть позже он услышит одну из при-
бауточек сотрудников прокуратуры: «Не такой
я человек, чтобы ехать мне в Певек!» 

НАПЕРЕКОР
ВСЕМ ВЕТРАМ 

ТЕКСТ�/�ИРИНА�НЕФЕДОВА

ХРОМЫХ
НИКОЛАЕй
ЕВЛАМПИЕВИЧ





ОБщИй�ВИД�ЦЕНТРА�ГОРОДА.
СЕРЕДИНА�60-Х�ГОДОВ�ХХ�ВЕКА
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Жить и работать сотрудникам право-
охранительных органов и их семьям, как вы-
яснилось позже, здесь было довольно-таки
опасно. Вокруг были сплошные лагеря, после
1953 года теперь уже, в основном, для уго-
ловников, да и жители поселка в большин-
стве своем были недавними зэками.

Чаунскую прокуратуру тогда возглавлял
Александр Денисович Яценко. По словам Ни-
колая Евлампиевича, это был уважаемый на
Крайнем Севере человек, к тому же доста-
точно принципиальный и крутой. Впрочем,
другие тогда на Севере просто не выдержи-
вали. Вот и один из предшественников Хро-
мых нагрузок не выдержал и бесславно
спился. Обстановка тогда при переходе от
Дальстроя к советской власти тогда была ар-
хисложной. Не случайно Николай и его друг
Игорь Лобанов еще в поезде дали друг другу
слово, что не возьмут в рот ни капли спирт-
ного…

По словам Николая Евлампиевича, боль-
шинство дел того периода проходили по
статье 59-3 – бандитизм, стало быть, убийств
происходило немерено. Это еще оттуда идет
слово «подснежники», то есть трупы, вы-
явленные после таяния снегов. Большинство
из них даже невозможно было опознать,
опознавали их, в основном, при помощи
спецотдела УСВИТЛа, где регистрировались
татуировки всех заключенных. А тут еще
война между бандитскими группировками. 

Однажды в Певеке Николаю пришлось
даже выйти за рамки своих обязанностей.
Он задержал преступника, ограбившего под
Новый год совхозную кассу и убившего кас-
сира. Брать бандита пришлось, догоняя его
на собачьей упряжке. И пошел на задержа-
ние Николай, что называется, один на один
с преступником. Как он потом рассказывал,
мол, молодой был, неженатый, что терять.
Что ни говори, а поступок-то геройский.

Вот в таких фронтовых условиях и начал
свою работу молодой следователь. А поскольку
он не шел на компромиссы, тем более с быв-
шими сидельцами, вокруг Николая даже стали

распространять слухи, что один из бандитских
главарей хочет его прикончить. И начальство
распорядилось перебросить своего сотруд-
ника в более-менее тихое Марково. А когда
Марковский район упразднили, Николая Ев-
лампиевича направили трудиться следовате-
лем в Анадырь, где вскоре назначили замести-
телем прокурора с самостоятельными пра-
вами. Поскольку выделенный из округа Ана-
дырский район был одним из самых больших
по расстояниям, заместитель прокурора рабо-
тал непосредственно в Марково. В 1975 году
Н. Е. Хромых возглавил прокуратуру Чукотского
района, непосредственно базирующуюся в по-
селке Лаврентия. 

В 1979 году Николай Евлампиевич был
назначен прокурором Хасынского района и
трудился на этом посту три года, после чего
ушел в отставку. В самом начале пере-
стройки, когда к власти пришли демократы,
Н. Е. Хромых пригласили возглавить юриди-
ческий отдел районной администрации. 

Без малого 40 лет возглавлял Николай
Евлампиевич и районный Совет ветеранов.
А уж на этом нелегком поприще ему и вовсе
приходилось зачастую очень жестко отстаи-
вать позиции, защищающие убеленных се-
диной покорителей Севера. И, нужно отдать
должное, местная власть, как правило, все-
гда внимательно прислушивалась к доводам
председателя Совета ветеранов.

За несколько десятилетий службы в ор-
ганах прокуратуры Николай Евлампиевич
Хромых удостоен многих благодарностей в
свой адрес со стороны руководства, а в ка-
честве поощрения получил чин младшего со-
ветника юстиции – по тем временам чуть ли
не «потолок» для прокурора района. Среди
наград есть и именные часы, полученные из
рук прокурора РСФСР. 

В феврале 2013 года этот мужественный
и сильный духом человек ушел от нас, но в па-
мяти своих соратников и всех ветеранов Ха-
сынского района он навсегда останется как
образец честного служения своему народу и
своему Отечеству. 
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С большим уважением вспо-
минаем мы руководителя одного
из самых ответственных по тем
временам отделов – по надзору
за следствием,  дознанием и ОРД –
Рафиля Фатыховича Сафина.

Этого человека, до прокура-
туры успевшего половить пре-
ступников в качестве сотрудника
органов внутренних дел, друзья и
сослуживцы поистине считали со-
временным Шерлоком Холмсом.
Знаменательно, что известный пи-
сатель Юлиан Семенов положил в
основу своей повести «Противо-
стояние» результаты одного из
расследованных Рафилем Фаты-
ховичем уголовных дел. Позже по
этому произведению был создан художествен-
ный фильм. Когда, по воспоминаниям сотруд-
ников прокуратуры, они впервые прочитали эту
книгу, а затем еще увидели и кино, души их пе-
реполняла гордость за своего коллегу и других
наших магаданских следователей, квалифици-

рованно расследовавших десятки
сложных и запутанных дел. 

10 июня 1965 года в 7 кило-
метрах от города Магадана был
обнаружен полуразложившийся
расчлененный труп неизвестного
мужчины. Голову этого трупа об-
наружить не удалось.

Расследование этого дела с
момента осмотра места происше-
ствия было поручено Р. Ф. Сафину.

Правильно оценив имев-
шиеся исходные данные,  Р. Ф. Сафин
на первоначальном этапе рассле-
дования главное внимание уде-
лил установлению личности уби-
того.

Им лично были изучены все
розыскные материалы о пропавших без вести
лицах. Несмотря на значительные гнилостные
изменения – ведь труп пролежал около 9 ме-
сяцев, – Р. Ф. Сафин, взаимодействуя с экспер-
тами, смог получить дактилоскопические от-
печатки пальцев трупа.

ТЕКСТ�/�БОРИС�ПИСКАРЕВ
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В результате с большими трудностями уда-
лось установить, что убитым являлся старатель,
пропавший без вести в октябре 1964 года.

Несмотря на то что с момента его исчез-
новения прошло около 9 месяцев, Р. Ф. Сафин,
взаимодействуя с работниками уголовного
розыска и общественностью, установил, что
15 октября 1964 года убитый уехал из города
в аэропорт на 56-й километр на такси, и что
при нем имелись аккредитивы сберегатель-
ной кассы на значительную денежную сумму. 

В результате розыскных мероприятий было
установлено, что по аккредитивам погибшего
старателя в Краснодарском крае деньги полу-
чил не кто иной, как водитель того самого такси.
Целеустремленно продолжая расследование,
Р. Ф. Сафин установил таксиста-убийцу и его со-
участницу, которые скрывались в г. Фергана.

Р. Ф. Сафин совместно с работниками ми-
лиции организовал задержание преступников
и проведение у них обыска, во время которого
обнаружил вещественные доказательства, из-
обличающие виновных в убийстве золотодо-
бытчика.

На последующих тактически правильно по-
строенных допросах таксист и его сообщница
признались в совершении убийства старателя
с целью завладения его имуществом.

Приговором Магаданского областного
суда преступники были осуждены к высшей
мере наказания – расстрелу, однако впослед-
ствии эта мера наказания каждому из них
была заменена на 15 лет лишения свободы.

И это было не единичным «громким» де-
лом, которое расследовал Р. Ф. Сафин. Он заре-
комендовал себя как один из лучших следова-
телей органов прокуратуры области, неодно-
кратно поощрялся за успешное раскрытие и
расследование наиболее опасных преступле-
ний. За выдающиеся достижения Р. Ф. Сафину
Генеральным прокурором досрочно присваи-
вались классные чины юриста 2-го класса и
младшего советника юстиции, минуя классные
чины юриста 3-го класса и юриста 1-го класса.

В марте 1970 года Р. Ф. Сафин перешел на
службу в органы внутренних дел Магаданской
области, где работал до 1991 года, после чего
вернулся работать в прокуратуру Магадан-
ской области.

За время работы в занимаемых должно-
стях Р. Ф. Сафин зарекомендовал себя квали-
фицированным, принципиальным, трудолю-
бивым и умелым специалистом и руководи-
телем. Работал вдумчиво, не считаясь с лич-
ным временем, мыслил творчески. 

Именно Р. Ф. Сафин подготовил предло-
жения в Генеральную прокуратуру Россий-
ской Федерации об установлении уголовной
ответственности за незаконную перевозку,
пересылку и хранение промышленного зо-
лота, которые были учтены в статье 162-7, вве-
денной в ранее действовавший УК РСФСР. 

За заслуги в укреплении законности и мно-
голетнюю добросовестную службу Р. Ф. Сафину
в 1998 году присвоено почетное звание «Заслу-
женный юрист Российской Федерации».

Служебную деятельность Р. Ф. Сафин ус-
пешно сочетал с преподавательской работой.
В течение ряда лет он преподавал уголовное
право и уголовный процесс в Магаданском
филиале ВЮЗИ. Участвовал в работе госу-
дарственной экзаменационной комиссии на
выпускных и вступительных экзаменах.

Постоянно выступал по вопросам борьбы
с преступностью и укрепления законности в
средствах массовой информации, перед лич-
ным составом органов внутренних дел обла-
сти.

18 сентября 1999 года старший советник
юстиции Р. Ф. Сафин вышел в отставку на пен-
сию за выслугу лет.

Высокой профессиональной компетент-
ностью, ответственностью за порученное
дело, исключительным трудолюбием и прин-
ципиальностью в решении поставленных за-
дач Р. Ф. Сафин заслужил авторитет и уваже-
ние в правоохранительных органах. 



Три конституционных срока
возглавляла прокуратуру Тень-
кинского района старший совет-
ник юстиции, почетный работник
прокуратуры Российской Федера-
ции Таисия Николаевна Лазько. И
сотрудники прокуратуры и других
силовых структур называли ее
между собой не иначе как «наша
мама».  

Согласитесь, добиться такого
расположения и заслужить такого
уважения, чтобы тебя называли
мамой твои подчиненные и ра-
ботники милиции, чьей деятель-
ностью она постоянно интересо-
валась с прокурорской точки зре-
ния, а также работники единственной по тем
временам колонии строгого режима и заклю-
ченные, содержавшиеся в этой ИТК, очень не-
просто. 

Строгая, но справедливая, мягкая, но в то
же время очень требовательная, добрая, чело-
веколюбивая, она, по воспоминаниям коллег,
не только строго спрашивала, но и защищала,

причем, будь это ее заместитель
или особо опасный рецидивист.
Высококвалифицированный спе-
циалист, человек, умудренный
большим жизненным опытом, Таи-
сия Николаевна решала прокурор-
ские задачи профессионально гра-
мотно и четко. 

Возглавляемый ею коллектив
постоянно был одним из самых
лучших в области. В бытность Таи-
сии Николаевны раскрывалось
каждое совершенное на террито-
рии района убийство.

Не зря аппарат прокуратуры
Тенькинского района называли
кузницей кадров. Т. Н. Лазько нико-

гда не ставила перед руководством своих кад-
ровых вопросов, а присматривалась к будущим
сотрудникам и выбирала их сама. Не боялась
брать к себе в помощники людей из других ве-
домств, либо совсем не имеющих опыта не
только прокурорской работы, но и вообще юри-
дической практики. И щедро делилась с ними
своими знаниями и опытом. 

НАША МАМА
ТЕКСТ�/�БОРИС�ПИСКАРЕВ
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Когда начинаешь писать о
прокурорском работнике,  да еще
о первом среднеканском проку-
роре из числа женщин, сразу
представляешь некое серьезное,
монументальное произведение,
читая которое, люди, далекие от
правозащитной деятельности,
сразу должны проникнуться всей
суровостью прокурорской ра-
боты. Но поскольку речь пойдет
не просто о прокуроре, а об обая-
тельной, умной, красивой и эле-
гантной женщине, мы изберем
другой подход, альтернативный. 

Кто бы мог подумать, глядя
на эту очаровательную блон-
динку, которую и женщиной-то бальзаков-
ского возраста назвать трудно, что за ее
плечами 45 лет прокурорской работы… Трудо-
вой путь она начинала помощником проку-
рора Тенькинского района. Впоследствии воз-
главила прокуратуру Среднеканского района,
а затем была назначена старшим помощни-
ком прокурора Магаданской области. Эти сту-
пеньки роста и профессионального ма-
стерства Ольга Григорьевна Бережная (Жа-
кова) прошла всего за 13 лет работы в област-
ной прокуратуре.

А познакомилась я с ней ровно пять лет на-
зад, когда Ольга Григорьевна по приглашению
администрации области в составе ветеранской
делегации прибыла в Магадан на празднование
55-летнего юбилея нашей территории. Искро-
метная, увлекающая за собой в любые дали, ве-
селая, жизнерадостная, не по-женски остро-
умная – такой Ольга Григорьевна тогда передо
мной и предстала. 

Глядя на нее, такую всю статную и предста-
вительную, помнится, тогда сказала ей: 

– Ей богу, Ольга Григорьевна, вы могли бы
стать не только хорошим прокурором, но, к при-

меру, и дипломатом, и депутатом
Госдумы, да даже и президентом. 

Она улыбнулась: 
– Мне и моей прокурорской ра-

боты с лихвой хватило, и ни на ка-
кую другую я бы ее не променяла.
А вот что касается женщины-пре-
зидента, то почему бы и нет. По-
смотрите, у нас сегодня в высшем
эшелоне власти, хотя и немного, но
есть достойные руководящего го-
сударственного кресла представи-
тельницы так называемой слабой
половины человечества. Как пока-
зывает опыт отдельных стран, от
женщин порой бывает даже больше
пользы, чем от мужчин.

А все началось с того, что в старших классах
Ольга если не грезила, то очень мечтала стать
юристом. Вот и поступила в 1972 году во Все-
союзный юридический заочный институт.

– В тот период в институте был замечатель-
ный преподавательский состав. Обучение велось
не только заочно, но и в режиме вечернего вуза.
Можно было практически в любое время, неза-
висимо от сессии, получить квалифицирован-
ную консультацию и помощь, – рассказывает
Ольга Григорьевна. – А какие были преподава-
тели! Дмитрий Петрович Водяников, Надежда
Павловна Фридман, Николай Максимович Юн,
Вадим Степанович Паньшин, Лариса Викто-
ровна Кузнецова… Даже Москва отмечала вы-
сокий уровень преподавания в Магадане. 

Ну, это так, ее лирическое отступление и вос-
поминание о молодости… А 5 октября 1977 года
Ольга Григорьевна была зачислена в штат про-
куратуры Магаданской области на должность по-
мощника прокурора Тенькинского района. По
словам моей собеседницы, было и страшно, и ин-
тересно. 

– Страшно потому, что не было абсолютно
никакого юридического опыта работы, если так

ПРИМЕРОМ
ЛИЧНЫМ ВДОХНОВЛЯТЬ

ТЕКСТ�/�ИРИНА�НЕФЕДОВА
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можно выразиться, а интересно, потому, что на-
чиналась новая жизнь, – поясняет она. 

В Тенькинском районе Ольга Григорьевна
трудилась семь лет – помощником, затем стар-
шим помощником прокурора района. Осу-
ществляла прокурорский надзор на различных
участках. Но в основном работала по надзору
за рассмотрением уголовных и гражданских
дел в суде.

– Очень часто в те времена рассматрива-
лись уголовные дела в выездных процессах, –
вспоминает Ольга Григорьевна. – В суде было
трое судей и я, практически одна, ездила с ними
по району. Такие поездки были очень частыми,
несмотря ни на какую погоду. 

Один раз в месяц, а иногда и чаще, ездили
в исправительно-трудовое учреждение осо-
бого режима, которое находилось на террито-
рии района, – там отбывали наказание особо
опасные рецидивисты. А еще прием граждан,
работа с несовершеннолетними, пропаганда
права и так далее.

– Надо отдать должное коллегам из област-
ной прокуратуры. Они постоянно оказывали
практическую помощь, как на месте, так и непо-
средственно в прокуратуре области, – продол-
жает О. Г. Бережная. – Приезжали к нам в район,
организовывали различные семинары. И такие
все были доброжелательные, а профессионалы
какие! Кому бы ни позвонил, всегда помогут тебе
советом, подскажут. Никогда никто от нас не от-
махивался. Позже, когда «старики» разъехались,
говорили, что советников много, а посовето-
ваться не с кем. Михаил Иванович Гуряев, Иван
Александрович Гребнев, Нина Никифоровна Рус-
ских, Валентина Михайловна Павлова, Лев Ни-
колаевич Анисимов... Всех и не перечесть. За-
мечательные, честные были люди. Без всякого
пафоса горжусь, что трудилась рядом с ними. 

Коллектив в Тенькинской прокуратуре был
очень сплоченный, дружный и работоспособ-
ный. К слову сказать, Таисия Николаевна Лазько
15 лет отдала Тенькинской прокуратуре. Она
взрастила сразу двух прокуроров – прокурора
Тульской области Олега Васильевича Черныша
и прокурора Республики Карелия, а затем и
Астраханской области Олега Владимировича
Дупака. Правда, с Таисией Николаевной О. Г. Бе-
режной довелось трудиться уже в прокуратуре
Магаданской области. 

– Работалось на Теньке мне хорошо. Мы
были все как одна дружная семья, – рассказы-
вает Ольга Григорьевна. – Воспоминания о кол-
легах, судьях, секретарях судебных заседаний
остались самые приятные. Не помню, чтобы
были какие-то склоки, разборки, сплетни. 

Но зато до сих пор помнит она наизусть сти-
хотворение, сочиненное коллегой Александром
Николаевичем Антропянским в честь ее отъ-
езда в Среднеканский район. 

Перед отъездом в Среднекан 
Такой наказ Вам, Ольга, дам:
Законность строго соблюдать,
Правопорядок утверждать,
Примером личным вдохновлять,
Дела к расследованию брать,
Не ослаблять надзора.
И ставя подпись, не дрожать,
Пером сильней бумагу жать,
Чуть что, хвататься за печать,
Чтоб знали, надо уважать
Закон и прокурора.
Желаю Вам, чтоб весь район
Имя Ваше уважал,
И помните: сам облпрокурор
С Теньки свой путь к вершине начинал.

А 4 мая 1984 года приказом Генерального
Прокурора СССР Ольга Григорьевна Бережная
была назначена на должность прокурора Сред-
неканского района. Правда, на Теньке ей при-
шлось задержаться до августа, поскольку при-
шлось исполнять обязанности прокурора Тень-
кинского района в связи с кончиной прокурора
района В. И. Крейса. Да и руководство района в
это время старалось принять меры к тому, чтобы
Ольга Григорьевна осталась работать в районе,
но кто же сможет изменить приказ генпроку-
рора. И все же настала пора прощания с родным
коллективом. Оно было грустным, но неизбеж-
ным. О. Г. Бережная сменила на посту В. И. Бурду.
По мнению ветеранов прокурорского корпуса,
Ольга Григорьевна, так же как ее предшествен-
ники и преемники, была достойным и безупреч-
ным примером служения Фемиде для молодых
сотрудников. Вот как отозвалась в свое время о
коллеге В. И. Маменкова: 

– Уважаемая в коллективе, красивая, ум-
ная, грамотная, порядочная и трудолюбивая.



Ольгу Григорьевну Бережную уважали жители
районов, где она трудилась, а все руководители
предприятий и органов местной власти счита-
лись с ней. 

14 февраля 1989 года Ольгу Григорьевну
назначили старшим помощником прокурора
Магаданской области, а в 1990 году она пере-
велась на работу в прокуратуру Одесской обла-
сти, где трудилась до 1996 года. С августа 1996
года Ольга Григорьевна работала в прокура-
туре Московской области, затем в Генеральной
прокуратуре Российской Федерации. В 1998
году уволилась из органов прокуратуры и ушла
на пенсию за выслугу лет. После увольнения из
Генпрокуратуры она трудилась в Москве в юри-
дическом центре «Советник права» и «Внешэ-
кономбанке». Ее общий трудовой стаж соста-
вил более 45 лет.

Сегодня Ольга Григорьевна живет в Москве
и по-прежнему находится в гуще обществен-
ной жизни: активно занимается проблемами
наших земляков в Ассоциации колымского зем-
лячества «Северное притяжение», оказывает
помощь магаданцам, оказавшимся в трудной

жизненной ситуации, а еще гордится своим
бравым внуком-десантником Иваном, в кото-
ром души не чает.

А самое яркое увлечение Ольги Григорьевны
Бережной – путешествия по всему миру. Страны,
города, люди, другой язык, знакомство с миро-
вой культурой, что может быть интереснее для
человека, ушедшего на заслуженный отдых? 

– Я очень любила свою прокурорскую ра-
боту: каждодневную, живую, в то же время бу-
мажно-рутинную. Желаю того же самого –
любви к избранной профессии – всей молодой
прокурорской гвардии, а всем ветеранам про-
куратуры шлю низкий поклон и вот это поздрав-
ление: 

Поистине, ваш честен труд,
Он так велик и бескорыстен.
Вы чтите справедливый суд
Закона несомненных истин.
Я от души желаю вам
Побольше сил в труде упорном.
Чтобы всегда по всем делам
Была работа плодотворной!
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Александр Сергеевич Засу-
хин – выпускник Свердловского
юридического института. Сразу
после его окончания пять лет тру-
дился следователем прокуратуры
Хабаровского края. С 1977 года –
старший следователь прокуратуры
Хасынского района Магаданской
области. В этой должности работал
до 1992 года, а затем вышел в от-
ставку в чине младшего советника
юстиции. 

Трудясь в прокуратуре Ха-
сынского района, А. С. Засухин рас-
следовал преимущественно кате-
горию хозяйственных дел: взятки,
хищения государственной и обще-
ственной собственности. В частно-
сти, в 1981-м разоблачил коррупционную деятель-
ность в поселковом Совете поселка Талая, чуть
позже пресек хищения в особо крупных размерах
в совхозе «Юбилейный». 

Занимался Александр Сергеевич также тяж-
кими преступлениями против личности. Так, им
расследовано дело начала 1980-х о двойном убий-
стве в поселке Атка, где преступник проявил ма-
ниакальные способности к укрытию трупов. Также
расследовал дело о неочевидном убийстве в селе
Стрелка, когда потерпевшая женщина, раненная
в сердце остро отточенным ножом, скончалась
спустя несколько часов после ранения в запертой
комнате. Александр Сергеевич всегда был непоко-
лебим в своих принципах, и любое дело, будь то
убийство или дача взятки чиновнику, расследовал
честно и бескомпромиссно. И старался никогда не
идти на сделку с совестью. 

Автору этих строк довелось не единожды
вместе с ним подготавливать статьи на правовые
темы, а в 1989 году даже провести журналистско-
прокурорское расследование по поводу издева-
тельств над детьми в бывшем Стекольненском
доме ребенка. Выехали мы туда по анонимному
звонку, раздавшемуся в редакции районной га-
зеты «Заря Севера».

– В Доме ребенка есть воспита-
тели, которые издеваются над ма-
ленькими сиротами, – сообщил ано-
ним. – Они ставят беззащитных ма-
лышей за непослушание под холод-
ный душ, вкладывают щетку для рас-
чесывания волос в руку ребенка из
старшей группы и бьют его рукой ма-
лышей, а одну девочку даже уда-
рили детским стульчиком и сорвали
ей ноготь. 

Фильм ужасов, да и только! К
тому же, по словам позвонившей в
редакцию женщины, ребятишек,
чтобы они не мешали воспитателям
в рабочее время заниматься своими
делами, целыми группами уклады-
вали на весь день в постель – у них

у всех якобы в одно время появлялась субфеб-
рильная температура. Я сразу же позвонила Алек-
сандру Сергеевичу, исполнявшему на тот момент
обязанности районного прокурора, и он незамед-
лительно взялся за расследование этого дела. В
ходе совместного прокурорско-журналистского
расследования все эти факты были доказаны. Тогда
под рубрикой «Дом ребенка – не сиротский», вы-
шли одна за другой несколько статей. Воспитателей
осудили и ограничили в праве работать с детьми,
а главного врача Дома ребенка сняли с работы. До
сих пор перед глазами трогательная сцена. В рай-
онную прокуратуру заходит мужчина, держа за
руку четырехлетнюю девочку с огромными бан-
тами и в красивом нарядном платьице. Это отси-
девший срок за экономическое преступление отец
той самой девочки, которой сорвали стульчиком
ноготь, приехал из Амурской области забрать из
Дома ребенка свою дочку.  А в прокуратуру пришел,
чтобы выразить слова благодарности за своего те-
перь уже небеззащитного ребенка… 

После выхода в отставку Александр Сергеевич
Засухин вернулся на свою родину в национальное
село Троицкое Хабаровского края, где трудится ад-
вокатом и откуда и шлет привет всем прокурор-
ским работникам.

НЕ ИДТИ НА СДЕЛКУ
С СОВЕСТЬЮ

ТЕКСТ�/�ИРИНА�НЕФЕДОВА

ЗАСУХИН
АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ
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Все, кто трудился с Николаем Николаевичем
Носиковымв прокуратуре Магаданской области,
говорят, что у него дар с полуслова понять и бы-
стро разобраться в самых сложных ситуациях.
Родился он в 1956 году. Его родители приехали
работать в Магадан год спустя, да так и остались
в колымской столице. С тех пор, за исключением
времени обучения на юридическом факультете
в Дальневосточном университете, Николай Ни-
колаевич живет и работает в Магадане.

Еще в школе Николай состоял в комсомоль-
ском оперативном отряде. Оперативники рабо-
тали с трудновоспитуемыми, состоявшими на
учете в детских комнатах милиции, патрулиро-
вали улицы. По окончании школы Николай по-
ступил на юридический факультет Дальневос-
точного государственного университета и окон-
чил его с отличием. Хотя ему предлагали пойти
в аспирантуру, отказался, о чем не жалеет. 

Тогда-то на него и поступила персональная
заявка на распределение от руководства проку-
ратуры области. Вскоре, в 1978 году, Николай бу-
дет зачислен стажером в городскую прокуратуру,

через год станет старшим следователем, через
три – старшим следователем прокуратуры обла-
сти. А еще через три года уйдет в областной ко-
митет партии инструктором отдела администра-
тивных органов. Затем будет трудиться помощ-
ником первого секретаря обкома партии. 

В прокуратуру области Николай Николаевич
вернулся в 1990 году рядовым работником.
Предложения заступить на хорошую должность
были: считалось, что раз пришел человек из пар-
тийных органов, то его обязательно нужно про-
двинуть... Но Николай Николаевич тогда от этого
отказался, зато никто его никогда не упрекнул,
что он занял чье-то место. Через год его на-
значили заместителем прокурора города, а вес-
ной 1992 года он принял дела от прокурора Ма-
гадана Юрия Лукьяненко. В этой должности со-
стоял до октября 2000 года, затем был переведен
в областной аппарат заместителем прокурора –
начальником следственного управления. 

Почетный работник прокуратуры Россий-
ской Федерации Николай Николаевич Носиков
завершил работу в прокуратуре 29 октября

ТЕКСТ�/�ИРИНА�НЕФЕДОВА

НИКОЛАЙ НОСИКОВ:
«Я – ЗА ДИНАСТИИ!»

СЛЕВА�НАПРАВО:
И.�Н.�ЕЖОВ,
Н.�А.�МУХАМАДЕЕВ,
В.�Н.�шЕВЧЕНКО,
ю.�А.�ТИМАшЕВ,
Л.�М.�ГОРЕЛОВА,
В.�П.�БИРюКОВ,
Н.�Н.�НОСИКОВ
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2007 года в должности первого заместителя
прокурора области и в классном чине старшего
советника юстиции. И уже на следующий день
был назначен заместителем начальника одного
из управлений центрального аппарата Феде-
ральной регистрационной службы. Ныне Нико-
лай Николаевич возглавляет Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Магаданской обла-
сти и Чукотскому автономному округу. В 2011
году был признан лучшим юристом Магадан-
ской области. 

На протяжении всех этих лет он сохраняет
и поддерживает добрые отношения с бывшими
коллегами по прокуратуре и своими однокласс-
никами. С некоторыми из них он дружит уже чуть
ли не полвека, причем, независимо от  того, ка-
кую кто из них должность занимает. Потому что,
по убеждению Н. Н. Носикова, как только в отно-
шениях между людьми начинают превалиро-
вать должности, – это уже меркантильность, а
не дружба. 

Свободное время у Николая Николаевича
и сейчас редко бывает, но…

– Любая должность не может полностью
отрицать общение с дорогими людьми и инте-
ресы семьи, это неотъемлемая часть нас, – счи-
тает ветеран прокуратуры. – Сейчас дети уже
взрослые, но, когда они были маленькие, тре-
бовали много внимания. Их воспитанием, ко-
нечно, больше занималась жена, хотя она более
30 лет отслужила в милиции, в настоящее время
она подполковник в отставке, пенсионер МВД,
на пенсию вышла с должности начальника од-
ного из подразделений областного УВД. Ее ро-
дители тоже работали в системе внутренних
дел, и дети пошли по нашим стопам – дочь и
сын работают в прокуратуре. 

Примечательно, что продолжатели рода
Носиковых сделали свой выбор осознанно и са-
мостоятельно. Надо сказать, что Николай Нико-
лаевич – сторонник династий. Когда, по его сло-
вам, человек знает работу не по книгам, а с дет-
ства видит, сколько раз за ночь отца поднимают
на место происшествия, что это тяжелый труд,
связанный с психическими и физическими на-
грузками, и, тем не менее, выбирает эту про-
фессию, значит, это настоящее призвание.

Тепло отзывается Н.Н. Носиков о своих со-
ратниках по прокурорскому корпусу. В част-
ности, о своем учителе, в настоящее время

старшем помощнике прокурора области по
обеспечению собственной безопасности Вла-
димире Васильевиче Антонове, которому все-
гда поручались самые сложные дела и вслед
за которым пришли работать в прокуратуру
и его дети Дмитрий и Екатерина. 

– У Владимира Васильевича я проходил
все свои практики, включая преддипломную.
Мы с ним в одной упряжке с 1975 года, то есть
уже без малого 40 лет, поэтому отношения у
нас с ним особые. Это настоящий профессио-
нал, человек слова и дела, на которого всегда
можно смело положиться, – так отозвался Ни-
колай Николаевич о В. В. Антонове. 

Много добрых слов Н. Н. Носиков также ска-
зал о заслуженном юристе России Викторе Са-
вельевиче Ильяшенко и почетном работнике
прокуратуры Российской Федерации Людмиле
Михайловне Гореловой, начавших трудиться в
областной прокуратуре с первого дня ее осно-
вания. И, конечно же, не обошел своим внима-
нием Бориса Андреевича Пискарева – он один
из немногих в России, кто отработал прокуро-
ром-криминалистом более 30 лет. 

В областной, городской и районных проку-
ратурах все больше становится сотрудников,
родившихся в 70–80-х годах и продолжающих
хорошие традиции своих предшественников. По
словам Николая Николаевича, пришло новое по-
коление работников, чьи родители трудились и
трудятся в органах прокуратуры области. Своим
трудом и ответственным отношением к делу
они продолжают укреплять авторитет прокура-
туры, вносят свою лепту в утверждение закон-
ности, защиты прав граждан и охраны госу-
дарственных и общественных интересов. 

– Работники прокуратуры каждодневно за-
щищают конституционные права граждан, ин-
тересы государства и общества. Веского слова
прокурора, его компетентных, решительных
действий ждут там, где попираются права граж-
данина, нарушается законность и справедли-
вость. Время внесло свои изменения в направ-
ления, принципы и приоритеты деятельности
органов прокуратуры. Но одно осталось незыб-
лемым – значимость закона. И чем уважитель-
нее к нему будут относиться политики, обще-
ственные деятели и рядовые граждане, тем ре-
альнее перспектива России стать по-настоя-
щему правовым и демократическим государст-
вом, – уверен Н. Н. Носиков.
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ЧЕМ СИЛЕН ЗАКОН?
ТЕКСТ�/�В.�КОЛЕСНИКОВ.�ГАЗЕТА�«МАГАДАНСКАЯ�ПРАВДА»,�1988�г.

Проблемы в работе прокура-
туры делать достоянием широ-
кого круга общественности было
не принято. А интерес читателей
к этой теме всегда был огромный. 

Но положение изменилось. И
что очень важно, по инициативе
самих правоохранительных орга-
нов. Прокурор области Н. С. Гам-
зин позвонил в редакцию, со-
общил, какие вопросы будут об-
суждаться на этом и следующем
заседании коллегии, и пригласил
на них журналиста.

Какие основные впечатле-
ния я вынес с этого заседания?
Во-первых, как, наверное, каж-
дого человека, не владеющего информацией,
меня просто ошеломили цифры, факты, вы-
воды. Подумалось: как жаль, что эта сфера
столь долгое время была зоной вне гласности.
Владея подобной информацией, обществен-
ность могла бы во многом помочь правоохра-
нительным органам навести порядок в нашей
жизни, укрепить законность.

А во-вторых, почувствовал уверенность
в том, что все «узкие места», о которых сего-
дня говорится в полный голос, необратимо,
как необратима сама перестройка, будут лик-
видированы.

На бюро обкома КПСС были заслушаны от-
четы руководителей правоохранительных ор-
ганов. Были отмечены серьезные упущения в
их деятельности. Роль этих органов в правовом
обеспечении перестройки и ускорения, соци-
ально-экономического развития области была
признана недостаточной.

Другой оценки в наше строгое время и не
могло быть. Ведь уровень преступности оста-
ется высоким. Например, возросли рецидив-
ная преступность, кражи личного имущества,
грабежи, наркомания. Не удается добиться

перелома в борьбе с пьянством
и браговарением, распростра-
нены факты бесхозяйственности
и хищений, искажения государст-
венной отчетности, выпуска не-
доброкачественной продукции,
нарушения договорных обяза-
тельств.

(Вас не должно удивлять,
что обa последних момента яв-
ляются предметом серьезного
внимания прокуратуры: вступил
в силу Закон СССР о государствен-
ном предприятии. И за его соблю-
дением следит прокуратура.
Впрочем, подробнее, об этом
чуть позже.)

Начну, пожалуй, с традиционно неблаго-
получной с правовой точки зрения отрасли –
торговли. Хотя в целом по области в системе
торговли хищения и недостачи уменьшились,
в Сусуманском, Хасынском, Чаунском районах
картина другая. Суммы ущерба там возросли,
соответственно, в три, двенадцать и восемь
раз. А ведь прокурорских проверок здесь было
немало. Но они явно не «мешали» нечистым
на руку людям.

Или возьмем другой тревожный факт,
прозвучавший на коллегии. Были проведены
проверки в магаданских организациях си-
стемы Главснаба. Вскрыты факты вопиющей
бесхозяйственности, когда на сотни и сотни
тысяч рублей материальные ценности просто
и легко списываются. 

Эти нарушения в сохранности социали-
стической собственности продолжались не
один год. Городская прокуратура ранее вскры-
вала нарушения. Но... Одни фиксировали, дру-
гие в это же время спокойно разворовывали.
Не мешая друг другу.

– Если мы и сейчас не доведем дело до
конца, то будем просто несостоятельны, –

ГАМЗИН
НИКОЛАй�СЕМЕНОВИЧ
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тяжелый, но справедливый вывод сделал
Н. С. Гамзин.

Говоря о фактах бесхозяйственности, ко-
нечно, нельзя обойти молчанием и по сути уза-
коненные огромные потери животных в оле-
неводческих совхозах области. В прошлом году
непроизводительные отходы оленей возросли
и составили более 120 тысяч голов. А проку-
роры на местах во главе с окружным прокуро-
ром А. Нейерди по-настоящему этим вопросом
так и не занимаются, ограничиваясь полуме-
рами. А ведь принято решение мясо оленей за
пределы области не вывозить: сколько вырас-
тим, сколько сохраним – столько и будем иметь
к столу. И наплевательское отношение к народ-
ному добру дальше терпеть нельзя.

На коллегии было особо подчеркнуто, что
прокурорский надзор слабо влияет на искоре-
нение негативных явлений в динамике и струк-
туре преступности.  Сегодня не все преступле-
ния заканчиваются судами, в том числе и тяж-
кие.

В нашей области на 1988 год остаются не-
раскрытыми четыре умышленных убийства,
три преступления с тяжелыми телесными по-
вреждениями, одно изнасилование, восемь
грабежей. Особенно сложное положение в
областном центре. Скажем, семь из восьми
нераскрытых грабежей приходятся на Мага-
дан.

Вот один факт, приведенный на заседа-
нии коллегии. В результате бездеятельности
следователя  по особо важным делам В. Усоль-
цева, неудовлетворительного прокурорского
надзора в городе длительное время остава-
лось нераскрытым умышленное убийство.
После вмешательства областной прокура-
туры это дело было передано старшему сле-
дователю прокуратуры В. Антонову, который,
несмотря на то что много времени было по-
теряно, сумел все же найти убийцу.

Особую озабоченность вызывает проку-
рорский надзор за ведением дел о кражах. Из
года в год в области остаются нераскрытыми
каждая вторая кража личного и каждая третья –
государственного имущества. Почему так про-
исходит? На коллегии был дан однозначный
ответ: многие прокуроры смирились с подоб-
ным положением, не принимают мер проку-
рорского реагирования по фактам несвоевре-
менной регистрации заявлений о кражах, без-
деятельности следствия на начальных этапах,

не пресекают многочисленные случаи неза-
конного приостановления следствия.

К чему такая практика ведет? Некто Забо-
лоцкий, освободившись из мест заключения
еще в октябре 1985 года, нигде не работал,
«специализируясь» на кражах личного имуще-
ства. Как вы думаете, сколько он совершил
краж? Двадцать три! Воровской «доход» соста-
вил почти 80 тысяч рублей. Преступник при-
обрел машину, первоклассную радиоаппара-
туру, шиковал на курортах. Несмотря на то что
Заболоцкий длительное время не работал, жил
не по средствам, это не настораживало работ-
ников Магаданского ГОВД.

В прошлом году областная прокуратура
вскрыла факты массового укрытия краж от
учета в отделе внутренних дел Магаданского
горисполкома. Здешние работники уголов-
ного розыска вместо того, чтобы искать пре-
ступников, превратились в «товароведов», и
под самыми фантастическими предлогами
уменьшали стоимость похищенного до мало-
значительных сумм. И таким способом отка-
зывали в возбуждении уголовных дел «за от-
сутствием состава преступления».

«Горе-сыщики», по сути, собственными
руками завязали глаза Фемиде. Прокурор го-
рода М. Попов и его заместитель В. Воронцов
наказаны за ослабление надзора, приняты и
соответствующие меры к работникам мили-
ции. Но подобные факты все же случаются. О
какой неотвратимости наказания может, та-
ким образом, идти речь?

Ведущая отрасль народного хозяйства на-
шей области – горно-добывающая. Но «добы-
вают» драгоценный металл, и небезуспешно,
также преступники. Из предшествующих лет
все еще остаются нераскрытыми 47 «золотых
дел»: скрылись от следствия 72 человека, ко-
торые похитили у государства более 56 кило-
граммов драгоценного металла на сумму
свыше трех миллионов рублей. Большинство
этих преступлений совершено в Сусуманском,
Теиькинском и Ягоднинском районах.

Невозможно рассказать о всех проблемах,
«болевых точках». Но на одной – пьянстве – не-
обходимо остановиться подробнее. Нельзя ска-
зать, что прокуроры этой проблемой не занима-
лись. Но принимаемые меры оказались в ряде
случаев сугубо формальными, неэффектив-
ными. Перестройка здесь пока еще не про-
изошла, и пьянство во всех его проявлениях на-
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чинает «оживляться». Есть тенденция к ухудше-
нию трудовой и производственной дисциплины,
как результат – ослабление борьбы с «зеленым
змием». Больше задержано водителей, находя-
щихся за рулем «под градусом». Удельный вес
преступлений, совершенных на почве пьянства,
увеличился в целом по области на 4,3%.

Упование только на запретительные, ад-
министративные меры, односторонний подход
в борьбе с этим негативным явлением привел
к значительному росту самогоноварения. На
коллегии прозвучали такие цифры: если в 1984
году было выявлено 36, то в этом году – 945
случаев самогоноварения. Изъято 14 тысяч лит-
ров браги, более сотни аппаратов. При сокра-
щении употребления спиртных напитков на од-
ного человека на восемь литров потребление
сахара в среднем на жителя области увеличи-
лось на семь килограммов. Естественно, потя-
нулся и расцвел весь сопутствующий этому
шлейф: спекуляция спиртным, его хищение, тя-
желые преступления против личности.

Как же коллегия ответила на вопрос:
что делать с пьянством и другими право-
нарушениями?

– Необходимо усвоить и понять,– гово-
рил Николай Семенович Гамзин, – что, если
мы не объединим свои усилия, не будем опи-
раться на помощь Советов, трудовых коллек-
тивов и общественности, то не достигнем ре-
альных результатов в борьбе с преступностью
и правонарушениями.

Сегодня сфера деятельности прокуратуры
расширилась.

Вступил в действие Закон о государствен-
ном предприятии. Уже сейчас прокуроры Ха-
сынского, Билибинского, Северо-Эвенского и
некоторых других районов уделяют присталь-
ное внимание обеспечению твердого право-
вого режима в перестройке экономики на ос-
нове этого закона, оказывают необходимую по-
мощь руководителям, трудовым коллективам
предприятий в правильном его применении.

– Вопросом из вопросов при осуществле-
нии надзора за исполнением этого закона,–
считает Н. С. Гамзин, – должно быть проку-
рорское воздействие на укрепление госу-
дарственной дисциплины, соблюдение дого-
ворных обязательств, повышение качества
продукции.

Хочется привести такой факт: пять заво-
дов-поставщиков срывали поставку оборудо-
вания и запасных частей Билибинской АЭС.
Областная прокуратура обратилась в проку-
ратуру тех областей, где расположены эти по-
ставщики. И договоры поставок были выпол-
нены полностью.

Необходимо добавить, что Генеральный
прокурор СССР требует эффективный надзор
за исполнением Закона о государственном
предприятии (объединении) поставить на
первое место в работе прокуроров.

Необходимо также постоянно изучать
складывающуюся обстановку в деятельности
кооперативов, индивидуальщиков, подчерки-
валось на коллегии. Теснее должна быть связь
с финансовыми органами, местными Сове-
тами. Нужна быстрая реакция на ущемление
законных прав кооперативов. В то же время
нельзя допускать и извращений в этом во-
просе. А то, что они есть, об этом говорили
участники совещания. Скажем, председате-
лями кооперативов порой избираются лица,
имеющие в прошлом многочисленные суди-
мости. А начальнику одного из районных ОВД
на стол вообще легло заявление следующего
содержания: «В связи с тем, что меня избрали
председателем кооператива, прошу снять с
меня административный надзор, так как по
роду деятельности должен выезжать в коман-
дировки»...

В июне прошлого года ЦК КПСС принял по-
становление «О мерах по повышению роли
прокурорского надзора в укреплении социа-
листической законности и правопорядка». В
нем подчеркнута необходимость не просто
усовершенствовать, а коренным образом пе-
рестроить работу прокуратуры, ее органов на
местах, обеспечив решительное улучшение
стиля, форм и методов деятельности. Такая
постановка вопроса вызвана в первую оче-
редь тем, что в условиях качественного обнов-
ления экономической и социально-политиче-
ской жизни общества законность и правопо-
рядок приобретают совершенно исключи-
тельное значение.

Состоявшееся заседание коллегии пока-
зало, что подавляющее большинство работ-
ников прокуратуры именно так и понимает
свои задачи.



Мы хотим жить в правовом
государстве и строим правовое
государство. Поздно, надо при-
знать, – такие государства суще-
ствуют десятки, если не сотни
лет. Закон един, и перед ним все
равны – вот и все, к чему мы
стремимся. Формула проста, но
цель труднодостижима в нашей
стране, где правопорядку три
четверти века отводилась деко-
ративно-косметическая роль и
без ограничений правил «закон
тайги» – желание номенклатур-
ного партийного начальника.
Много новых и хороших законов
принял парламент России. Таких
законов и раньше было немало,
но в том беда, что они не действовали. Зача-
стую не действуют и теперь. Наконец, в ян-
варе этого года утвержден еще один, кото-
рый должен был появиться в числе первых,
если парламентское законотворчество дей-
ствительно направлено на создание право-
вого государства. Это Закон «О прокуратуре
Российской Федерации», той инстанции, ко-
торая и может обеспечить реализацию всех
законов.

Наш корреспондент беседует с прокуро-
ром области А. В. Седухиным.

– Анатолий Васильевич, мы, в общем-то
знаем, чего хотим от прокуратуры: гаран-
тии наших прав, защиты от произвола. На
основании нового закона прокуратура смо-
жет выполнить эту задачу?

– Теперь установлено, что органы прокура-
туры составляют единую централизованную си-
стему, возглавляемую Генеральным прокуро-
ром России. В пределах своей компетенции они
полностью независимы.  Это значит, что мы смо-
жем решительно противостоять местничеству,
правовой безграмотности. Новый закон прежде
всего регламентирует основные направления

прокурорской деятельности: над-
зор за исполнением законов мест-
ными органами власти и управле-
ния, субъектами хозяйствования,
должностными лицами и т. д. Если
же попытаться выделить и обоб-
щить главное в законе о прокура-
туре, то он прежде всего направлен
на защиту прав человека. Проку-
рорский надзор призван обеспе-
чить верховенство закона, права и
свободы граждан, суверенные
права самой Российской Федера-
ции и республик в составе этой фе-
дерации, права других нацио-
нально-государственных и адми-
нистративно-территориальных
объединений. В правовом госу-

дарстве не должно быть места как бесправию
и зависимости гражданина от тех или иных бю-
рократических систем, так и слабости государст-
венных структур перед нарушениями закона со
стороны негосударственных образований.

– Да, только сильное государство в со-
стоянии стать по-настоящему правовым и
демократическим.  А для укрепления, так ска-
зать, государственных мышц ему необхо-
димы крепкие и четко действующие инсти-
туты исполнительной, судебной властей и
прокуратура. Каким же образом прокура-
тура ограждена от влияния этих самых «вне-
государственных структур»?

– С одной стороны, закон запрещает воз-
лагать на прокуратуру выполнение каких бы
то ни было функций, не предусмотренных за-
конодательными актами. В органах прокура-
туры не допускается создание и деятельность
политических партий, в служебной деятельно-
сти мы никоим образом не связаны реше-
ниями партий и массовых общественных дви-
жений. Более того, попытки такого рода воз-
действия органов государственной власти и
управления, общественных и политических ор-
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ганизаций и движений, средств массовой ин-
формации, их представителей, должностных
лиц на прокурорских работников влекут за со-
бой «установленную законом ответственность».
Вот что позволяет прокуратуре не на словах, а
на деле стать независимым институтом.

С другой стороны, закон предоставил про-
курорам дополнительные полномочия в за-
щите прав и интересов граждан. Мы можем
освободить лиц, незаконно подвергнутых ад-
министративному задержанию несудебными
органами, обратиться в суд за защитой прав и
интересов граждан, возбудить уголовное дело
или производство об административном нару-
шении и т. д.

Новым законом четко определены случаи,
когда необходимо вмешательство прокура-
туры.

– Выходит, Анатолий Васильевич, зако-
нопослушному гражданину прокуратуры не
надо бояться! Вам ли не знать, что раньше
ею преимущественно пугали не столько пре-
ступников, сколько неугодных, инакомысля-
щих, строптивых...

– Пожалуй, вы несколько сгущаете краски,
но что было, то было... Если человек живет в со-
гласии с законом, то пусть не боится прокура-
туры, а видит в ней защитника его нарушенных
прав. Мы, например, проанализировали судеб-
ную практику рассмотрения гражданских дел в
прошлом году. И вот результат: из 618 обжало-
ванных решений судов по протестам прокурора
отменено каждое третье. Кроме того, по ини-
циативе прокурора более ста решений и опре-
делений отменено в надзорном порядке.

Ежегодно в наши органы поступает более
восьми тысяч жалоб и заявлений граждан, а на
личный прием к прокурорам приходит более
пяти тысяч человек (более 600 из них – непо-
средственно на предприятиях).

В этой связи уместно сказать о предмете
постоянной заботы прокуроров– восстановле-
нии в правах граждан, пострадавших от нару-
шений законности по делам о так называемых
контрреволюционных преступлениях. Только в
1989–1991 годах в результате нашего вмеша-
тельства реабилитировано около четырех тысяч
человек. Предстоит пересмотреть еще при-
мерно десять тысяч дел. Смею надеяться, вам,
вашим читателям есть основания пересмотреть
свои взгляды на прокуратуру.

– Нас, я имею в виду каждого человека,

беспокоит личная безопасность, сохранность
имущества...

– И нас беспокоит, поскольку устойчивый
рост преступности по-прежнему остается одним
из факторов, обусловливающих социальную на-
пряженность в области. Преступность приобрела
ярко выраженный корыстный характер. Кражи
личного, государственного и общественного
имущества составляют более 60% зарегистриро-
ванных преступлений. Большое их количество, в
том числе тяжких, остались нераскрытыми. И что
особенно печально – в них втягиваются несо-
вершеннолетние. Прокуратура обращала вни-
мание местных Советов народных депутатов, го-
сударственные органы, общественные форми-
рования, чтобы они активнее преодолевали не-
гативные процессы в молодежной среде. Мы до-
стигли взаимопонимания в областном Совете.
Материалы прокуратуры стали основой обсуж-
дения вопроса о направлениях молодежной по-
литики на сессии областного Совета в мае 1991
года. К сожалению, мало занимается профилак-
тикой правонарушений подростков инспекция
по делам несовершеннолетних. Достаточно ска-
зать, что в 1991 году 267 подростков из 1443, со-
стоящих на учете в милиции, совершили преступ-
ления.

– Анатолий Васильевич, можно предпо-
ложить, что эта статистика неполная. Если
бы все преступления были раскрыты, пре-
ступников оказалось бы больше. Да и не все
преступления зарегистрированы.

– Действительно, бывает, органы внутрен-
них дел скрывают преступления от учета. В то
же время, к нашему сожалению, некоторые ра-
ботники прокуратуры, милиции допускают
факты незаконных задержаний и необосно-
ванного привлечения граждан к уголовной от-
ветственности. В прошлом году, выявив и по-
ставив на учет 86 ранее не зарегистрирован-
ных преступлений, прокуроры прекратили 13
уголовных дел, возбужденных без достаточ-
ных оснований, отменили 730 постановлений
по уголовным делам. За нарушение законности
66 работников милиции наказаны в дисципли-
нарном порядке, 4 – привлечены к уголовной
ответственности.

– Нашему обществу хватило самокри-
тичности и мужества признать, что рост
преступности в решающей степени обуслов-
лен социально-экономическими факторами. А
наши экономические реформы осуществ-
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ляются не так, как хотелось бы. Нередко ре-
формам противодействуют с прямыми нару-
шениями законодательства. Пожалуй, в эко-
номической сфере прокуратура имеет немало
хлопот.

– Сама реализация антикризисной про-
граммы уже в прошлом году определила для
нас важнейшее направление деятельности –
надзор за законностью правовых актов местных
Советов и их исполнительно-распорядительных
органов. Результатом более чем сотни проверок
стали около сотни протестов и более 70 пред-
ставлений.

В то же время понимаем, что правовое со-
действие экономическим реформам (и на это
постоянно ориентируемся) должно основы-
ваться на нашем взаимодействии с Советами,
их комиссиями, органами государственного
управления и местной администрацией.

Это одно из приоритетных направлений
деятельности прокуратуры. Хотя, надо заметить,
зачастую виноваты сами законодатели, кото-
рые, приняв направленные на экономические
реформы и рыночные отношения законы, не
позаботились о четком механизме их реализа-
ции. В равной степени этот упрек адресуется ис-
полнительной власти. Именно отсутствием ме-
ханизма реализации законов, неподготовлен-
ностью органов управления к работе в совре-
менных условиях в основном обусловлены на-
рушения в сфере экономики. Таких нарушений
прокуроры ежегодно обнаруживают около 500.
В прошлом году прокуроры побывали на под-
надзорных объектах свыше 100 раз и в каждом
случае сталкивались с халатностью, бесхозяй-
ственностью, разбазариванием материальных
ценностей. Себя можем тем утешить, что в ин-
тересах государства предъявили иски на сумму
около 800 тысяч рублей. Но общество исками
не утешишь, деньгами не накормишь, его мате-
риальные и нравственные потери куда больше.

Зачастую руководители предприятий орга-
низаций в случае фактов расхищения или краж
имущества пытаются все взвалить на плечи ор-
ганов внутренних дел. Забывают при этом, что
по закону они сами в первую очередь отвечают
за сохранность вверенного им имущества. На-
ступило время ответа руководителей за разба-
заривание государственных средств.

Особенно беспокоит положение в горно-до-
бывающей промышленности. В  1991 году только
по возбужденным и расследованным уголовным

делам изъято более 50 кг золота. В этом году уже
изъято более 10 кг золота, хотя промсезон еще
не начался.

Но воровство есть воровство, а вор есть вор.
О них и с ними разговор особый. Вернемся к про-
блемам управления и экономики.

В этой области наши многочисленные про-
верки выявили две основные группы наруше-
ний. Первую составляют факты затягивания
реализации новых правил наделения граждан
землей, организации фермерских хозяйств,
формирования многоукладной экономики.

Вторая группа нарушений – злоупотребле-
ния при оформлении организаций, занимаю-
щихся предпринимательской деятельностью,
предоставлении им банковских кредитов, рас-
пределении биоресурсов, приватизации госу-
дарственного имущества, жилья и т. д. 

В средствах массовой информации неодно-
кратно отмечалось: процесс демократизации всех
сторон нашей жизни, экономических реформ не
только раскрепостил инициативного честного че-
ловека, но и, как при любом крутом повороте ис-
тории, активизировал незаконную деятельность
некоторых чрезмерно «предприимчивых» людей.
Немалая часть их, не без собственной выгоды,
стала помогать преступным элементам, находить
благоприятные для получения сверхприбыли
ниши в экономической системе и бреши в зако-
нодательстве. Например, в прошлом году следо-
ватели УВД и прокуратуры направили в суд 230
уголовных дел о хищениях государственного иму-
щества, в том числе 14 – в особо крупных разме-
рах, и 5 дел – о взяточничестве.

В подавляющем большинстве эти преступ-
ления совершались с особой изощренностью,
хорошо организованными группами, что требо-
вало от следователей и оперативных работни-
ков высокого профессионализма.

– Каковы будут ваши заключительные
слова, обращенные к читателям?

– Не все наши работники освободились от
сохранявшейся десятилетиями зависимости от
партийных установок, идеологических клише,
«телефонного права». Тем не менее, со всей от-
ветственностью заявляю, что прокуратура бу-
дет вести решительную борьбу с нарушениями
законности на всех уровнях, невзирая на лица
и должности, используя все полномочия, пре-
доставленные законом.
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ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ,
ПРЕДОТВРАТИТЬ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ
ТЕКСТ�/�ю.�КОЗЛОВСКИй.�ГАЗЕТА�«ВЕЧЕРНИй�МАГАДАН»,1992�г.

Указом Президента Российской Федера-
ции Б. Н. Ельцина от 4 декабря 1992 года про-
курору Магаданской области А. В. Седухину
присвоен классный чин государственного со-
ветника юстиции III класса, соответствующий
генеральскому званию. 

– Анатолий Васильевич, опубликованный
проект Конституции фактически сводит
функции прокуратуры к поддержанию госу-
дарственного обвинения. А как вы видите ее
роль в системе государственной власти?

– Если ограничить функции прокуратуры
поддержанием обвинения, то кто будет осу-
ществлять надзор за органами государствен-
ной власти, управления, судом? Когда между
законодательной и исполнительной властью
возникают споры, следует обращение в про-
куратуру. В этом году дважды проходили су-
дебные процессы по нашим протестам, откло-
ненным областным Советом, и оба раза суд
подтверждал нашу правоту, а Верховный суд
оставил решение в силе. Значит, в какой-то
степени заработала третья власть, судебная.

Иногда представители власти путают по-
нятия целесообразности и законности и пре-
вышают свои полномочия. Например, на пре-
дыдущей сессии областного Совета прозвучал
призыв не исполнять Закон об отделении Чу-
котки. Я объяснил депутатам, что у них нет пол-
номочий приостанавливать Закон РФ. Можно
выступить с законодательной инициативой, об-
ратиться в Конституционный суд, но закон надо
исполнять. Депутатский корпус это понимает.

Прокуратурой Магаданской области про-
делана большая работа. Только за октябрь и
ноябрь мы привлекли к административной от-
ветственности более 20 руководителей, в том
числе и областного звена. В марте было издано
распоряжение главы областной администра-
ции, я считаю – продуманное и правильное,

предписывающее в целях пресечения «при-
хватизации» производить продажу автомоби-
лей с предприятий и организаций только с аук-
циона или на конкурсной основе. Тем не менее,
областной комитет по управлению имуще-
ством неоднократно давал разрешения на
продажу машин «в порядке исключения», в ос-
новном руководителям. Мы направили мате-
риалы в суд, к административной ответствен-
ности была привлечена работник комитета
Гольцман. Главе администрации направлено
представление об устранении выявленных на-
рушений.

Однако после этого руководители пред-
приятий стали осуществлять такие продажи са-
мостоятельно, без комитета, разными спосо-
бами: через кооперативы, посредством фиктив-
ной передачи объемов строительных работ. Пе-
редают технику, а через день-два обращаются
в ГАИ с просьбой реализовать транспорт в связи
с отсутствием объема строительных работ. Ино-
гда в одни руки попадали по две машины.

Мы возбудили очень много администра-
тивных производств, часть из них рассмот-
рена, привлечены к административной ответ-
ственности должностные лица, оштрафованы
от 2 до 6 тысяч рублей.

– А какие меры принимаются прокура-
турой по борьбе с коррупцией?

– Недавно мы направили материалы по
привлечению к административной ответствен-
ности начальника областной налоговой инспек-
ции В. В. Харюка за нарушение ст. 2 Указа Пре-
зидента о борьбе с коррупцией в системе госу-
дарственной службы. Во время отпуска он
устроился рыбинспектором на судно, занимаю-
щееся выловом минтая в Охотском море, был
зачислен по судну помощником капитана.
Оплата инспектора составляет 150 долларов в
сутки. А выйдя из отпуска, снова занял свое
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кресло. Может быть, мы с ним по-разному смот-
рим на этот вопрос, но я считаю, вернее, закон
считает, что ни во время отпуска, ни в некое дру-
гое время государственный служащий не имел
права получать подобное вознаграждение.

Такие нарушения получили в последнее
время широкое распространение, можно ска-
зать, вошли в моду. Кто определяет круг «ин-
спекторов», попадающих на суда? Порой это
делают не должностные лица, а представи-
тели коммерческих структур, совместных
предприятий, есть даже определенное влия-
ние со стороны преступных группировок. Не
каждый попадет на такое судно заработать
деньги. Кроме Харюка, это были, к примеру,
начальник отдела областного антимонополь-
ного управления В. А. Суспицын, старший ин-
спектор таможни, другие должностные лица.
Как они будут потом проводить ревизии, про-
верки, если любой вправе будет упрекнуть: а
ты сам недавно заработал два с половиной
миллиона рублей... В роли первого помощника
капитана был на судне и народный судья го-
родского суда А. А. Матвеев. 

Рыбинспектор на судне должен следить,
чтобы не было перелова минтая. Я согласен,
если едет профессионал, но эти люди тако-
выми не являются. Совместные предприятия,
занимающиеся выловом минтая, должны
фрахтовать суда, поднимать на них россий-
ский флаг, пойманную рыбу передавать ино-
странному партнеру для переработки. Дела-
ется же по-другому. Суда, на которых присут-
ствуют наблюдатели, ходят под южно-корей-
ским, японским флагами. Сколько вылавли-
вают, насколько действенен контроль, – ска-
зать трудно. Еще никто из наблюдателей не
поднимал вопрос о прилове, скажем, крабов,
другой продукции.

Получение должностными лицами ва-
люты за подобную деятельность несовме-
стимо с занимаемой должностью. Это неза-
конная сделка, противоречащая интересам
государства, завуалированная форма получе-
ния незаконного вознаграждения от коммер-
ческих или иных структур. Поэтому я направил
Генеральному прокурору представление на
освобождение В. В. Харюка от занимаемой
должности.

Пытались привлечь такими инспекторами
целый ряд работников милиции, РЭО ГАИ, ко-
торых впоследствии могли втянуть в автомо-

бильный бизнес. Но мы вовремя вмешались,
и руководство УВД незамедлительно отреаги-
ровало, запретив поездки.

– Как осуществляется надзор за третьей
властью, судебной?

– Возникает множество вопросов о воль-
ном творчестве судов, особенно в части изме-
нения меры пресечения. Помните перестрелку
со взрывом гранаты около горотдела милиции?
Это были разборки между двумя группиров-
ками. Состав преступления – покушение на
убийство способом, опасным для жизни мно-
гих. Тем не менее,  народный судья А. А. Матвеев
изменил меру пресечения задержанному по
этому делу Г., выпустив его под залог в 30 тыс.
руб. Хотя в процессе следствия предлагалась
куда большая сумма денег... Или человек, огра-
бивший десяток квартир на полтора миллиона
рублей, – осужден к условной мере наказания.
Таким образом, можно загубить любое дело. И
что самое страшное, определение суда об из-
менении меры пресечения не может быть ни-
кем обжаловано или опротестовано.

– Неустойчивость положения в эконо-
мике способствует многочисленным нару-
шениям закона в сфере хозяйственной дея-
тельности. Какую работу проводит проку-
ратура в этом плане?

– В свое время вышло распоряжение
главы администрации г. Магадана о том, чтобы
все контейнеры оформлялись только через
трансагентство. Зам. начальника торгового
порта Н. А. Петелин в нарушение его подписы-
вал десятки разрешений на оформление кон-
тейнеров помимо трансагентства. В отношении
него возбуждено административное производ-
ство, и дело на него мы направили в суд.

Один из пробелов в законодательстве – не-
определенность статуса государственного слу-
жащего, что приводит к фактической неуязви-
мости руководителей государственных пред-
приятий и учреждений, а ведь именно в них
идет сейчас процесс «прихватизации», пере-
качивания основных средств в кооперативы,
ТОО, МП. Проводится, например, капитальный
ремонт судна, и тут же оно передается в коо-
ператив. Передаются помещения, целые зда-
ния. Взять Охотскрыбвод, Магаданрыбпром.

– Что от них сегодня осталось? А при-
влечь к ответственности руководителей
сложно, потому что они не попадают под
статус государственных служащих.
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Заинтересовались мы регистрацией заво-
зимых в город автомобилей. Сначала возбудили
дело по взяткам в нотариальной конторе, оттуда
пошли нити, выделилось еще одно дело. При-
обретаются машины, перечисляются деньги с
организаций, а куда они уходят – неизвестно.
Приходят сотни автомобилей, а как они распре-
деляются, никто не может сказать.

Или взять биоресурсы области. Под ви-
дом лова рыбы в научных целях производится
самый обычный отлов минтая, причем в то
время, когда всем другим он запрещен. Квоты
на отлов почему-то определяет Москва, а
область от этого не имеет ничего. Мы по-
ручили комитету по экологии и Институту био-
проблем Севера провести проверку, и вскры-
лись вопиющие факты. Госарбитраж уже
взыскивал с Охотскрыбвода 9 млн руб., но на-
рушения продолжаются. Иначе как незакон-
ным обогащением это не назовешь. Диву да-
ешься от цен, по которым отдают минтай ино-
странным фирмам,– они в 2–3 раза ниже сло-
жившейся мировой цены. Очень сложно рас-
следовать дела этой категории, но допускать
разбазаривания биоресурсов мы не можем,
будем возбуждать уголовные дела.

– Это те самые биоресурсы, которые
могли бы поднять благосостояние области.

– В конечном итоге мы на это и рассчиты-
ваем, но за них надо бороться. Пока же мы
ничего не получаем от деятельности СП, на-
правленных якобы на переработку рыбы для
Магадана. Или взять охоту. Иностранцы поку-
пают охотничьи туры, производят оплату че-
рез какие-то посреднические фирмы в Москве,
а стреляют-то в нашей области. На сегодняш-
ний день они должны нам тысячи долларов и
миллионы рублей, но отдавать не торопятся.

– Может возникнуть впечатление, что
такая вольность трактования законов вы-
годна определенному кругу, спешащему обо-
гатиться за счет общества.

– Наверное, законов издается множество,
но они очень несовершенны. Как прокурор и
гражданин я не могу примириться с фактами
незаконного обогащения, когда присваиваются
миллионы и миллионы рублей. Сейчас много
говорится о необходимости создания класса
собственников, о построении капитализма. Но

мне небезразлично, каким путем создаются со-
стояния. Ведь во многих случаях это «грязные»
деньги. Мы можем породить социальный
взрыв, если будем позволять стоящим у кор-
мушки обогащаться за счет общего достояния.
При таком подходе работники бюджетной
сферы, в массе своей грамотные, образован-
ные люди, могут рассчитывать не больше, чем
на статус наемных работников.

– Чем большее количество должност-
ных лиц заинтересовано в таком положении
дел, тем труднее будет навести порядок в
дальнейшем!

– Именно поэтому, привлекая их к адми-
нистративной ответственности, я стараюсь
встретиться с каждым. Некоторые возму-
щаются – как это так, никогда такого не было,
прокуратура мешает работать! Но я не вмеши-
ваюсь в хозяйственную деятельность,  просто
заставляю соблюдать закон. Разговаривая с на-
рушившими закон руководителями, я всегда
предупреждаю, что в дальнейшем такие дей-
ствия будут рассматривать как самоуправство
(ст. 200 УК РФ). Это оказывает определенное
психологическое воздействие. Они понимают,
что административная ответственность – не
конечный результат, что может быть возбуж-
дено и уголовное дело. Некоторые соглашаются
на добровольное возмещение ущерба.

– Скажите, поднимая этот ворох про-
блем, встречаете ли вы противодействие
со стороны коррумпированных элементов,
преступных группировок?

– Были звонки, сводящиеся к вопросу:
«Тебе что, больше всех надо?» До явных угроз
дело не доходило.

Что мне нравится в Магаданской области –
позиция Совета, администрации, представителя
президента – не вмешиваться в работу проку-
ратуры. Мне не приходится никому ничего до-
кладывать. Хотя поначалу были попытки дать
поручение прокурору с последующим докла-
дом. Однако информировать по определенным
негативным моментам я считаю своим долгом.

Мы должны строить работу в тесном
взаимодействии во благо улучшения жизнен-
ного состояния всех граждан, а не отдельных
избранных лиц.
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Надежда Васильевна Божко
служит в органах прокуратуры с
января 1993 г., прошла путь от по-
мощника прокурора города Ма-
гадана до заместителя началь-
ника отдела по обеспечению уча-
стия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами прокура-
туры Магаданской области.

Почему Божко выбрала про-
фессию, которая стала делом
всей жизни? У большинства юри-
стов начало этому выбору поло-
жено еще в детские годы – с
увлечения детективной литера-
турой. Надежда Васильевна – не
исключение, без книги не может.
Но путь к профессии занял у нее долгие годы.
Хотя в средней школе учителя считали ее спо-
собной ученицей, в аттестате были только пя-
терки и четверки, поступать в юридический
институт Надя не рискнула: «Я думала, туда
берут только самых-самых...».

По совету мамы поехала в Хабаровский
институт народного хозяйства, учиться на фи-
нансиста. Сдав успешно сессию, она сказала
родителям: «Не могу. Не интересны мне эти
сальдо, бульдо, авизо». И я поехала в Магадан,
где жила семья маминой сестры. Оставила у
них вещи и пошла в Магаданский городской
суд, прямиком, как полагала, к своей мечте.
Взяли меня временно, на должность секре-
таря, в итоге проработала в суде 11 лет, была
даже судебным исполнителем.

Надежда Васильевна – человек удиви-
тельный. По своей работоспособности, по
умению вникнуть в детали дела, которые от-
нюдь не лежат на поверхности. И по своей доб-
роте, по умению сопереживать, – а без этого
качества не мыслится профессия прокурора.

Божко отлично зарекомендовала себя в
должности помощника прокурора города, за-

тем заместителя начальника от-
дела областной прокуратуры.

С благодарностью Божко го-
ворит о своих наставниках. Среди
них – бывший прокурор города, а
затем и первый заместитель про-
курора области Н. Носиков – че-
ловек, перед которым надо снять
шляпу; великолепный юрист, ру-
ководитель, он не боялся и умел
взять ответственность на себя.
Рядом были достойные люди, асы
своего дела –Л. Бикташева,  О. Тяп-
тина, Г. Севостьянова.

Надежда Васильевна умеет
выстроить доброжелательные от-
ношения, в том числе и с адвока-

тами. Хоть в таком маленьком городе, как Ма-
гадан, где все знают друг друга, находясь по
разные стороны барьера, это нелегко. В то же
время Божко считает, что цель правосудия
одна – защита истины. Но адвокат, защищая
обвиняемого, не должен идти на откровенную
ложь и тем более на подлог. При рассмотрении
уголовного дела о преступном сообществе с
участием присяжных заседателей, где уча-
ствовала Божко как гособвинитель, адвокат од-
ного из подзащитных заявил ходатайство об
освобождении того из-под стражи. Хотя тот,
еще будучи на подписке о невыезде, пытался
сбежать из города, но был задержан в аэро-
порту. Адвокат представил справку: сестра об-
виняемого на «материке» лежит в реанима-
ции. Неужели его нельзя понять по-человече-
ски?

Однако опыт плюс интуиция подсказали
Надежде Васильевне: что-то с этой справкой
не так. Она сделала запрос в больницу, в ответ –
молчание. Тогда позвонила коллегам в проку-
ратуру, и они сообщили: женщина с такой фа-
милией в реанимации не лежит и никогда не
лежала. Мало того, выяснилось, что на подлог
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обвиняемого толкнул именно адвокат. Случа-
ется, что защита пытается затянуть процесс,
особенно в суде присяжных. А кто такие при-
сяжные? Обычные люди, наши сограждане, у
них своя работа, свои дела, и сидеть годами в
суде они не могут. Между тем, адвокат подсу-
димого заявил, что одна из присяжных в свое
время имела прямое отношение к правоохра-
нительным органам. Подняли дело пятнадца-
тилетней давности, выяснилось, что это одно-
фамилица, о чем адвокат прекрасно знал.

Божко – это человек, который, отстаивая
свою точку зрения, не боится ничего и никого.
Тем не менее, ее слова прозвучали для меня
неожиданно:

– Суд присяжных – это во многом театр.
Но театр в хорошем смысле слова. Наших со-
граждан, олицетворяющих глас народный,
нужно убедить не только фактами, но и сло-
вом, интонацией. Я всегда волнуюсь перед вы-
ступлением – сумею ли достучаться до при-
сяжных, доказать свою правоту. В работу с
этим институтом мы вошли без подготовки.
На первый процесс провожали нашего кол-
легу Диму Путилова – сегодня он судья – как
на передовую. Безусловно, присяжные нужны
правосудию, они заставляют и прокуроров ра-
ботать более профессионально, а не идти, как
это случается, только по следам обвинитель-
ного заключения. Но закон явно не продуман:
что-то взяли из практики США, что-то от фран-
цузов, что-то из царской России. Это, конечно,
нонсенс, что полученный в итоге гибрид зако-
нодательно запрещает изучать личность под-
судимого. Получается, что перед присяжными
предстает человек, впервые совершивший
преступление. А если это его образ жизни,
если и до этого он совершал аналогичные пре-
ступления? Почему все должно быть покрыто
завесой тайны? Это же противоречит жизнен-

ному опыту, здравому смыслу, на которые
ссылается и сам закон.

В силу своей работы и опыта Божко уча-
ствует в рассмотрении уголовных дел, по
своему роду «особенных», там где нужны не
только знания, но и чутье, интуиция. Надежда
Васильевна стремится дойти до истоков, по-
нять психологию преступника. Всегда ли это
получается? Она отвечает: не всегда.

Магаданцы помнят нашумевшее дело о
жестоком убийстве двух сестер-продавщиц,
которых насмерть забили в магазине десяти-
килограммовыми гирями. Инициатор и со-
участница убийства – вчерашняя школьница
с великолепными характеристиками, умная,
начитанная. Именно она подвигла своего
приятеля на страшное злодеяние. А тот и на
суде не сводил с нее глаз, пытался всячески
выгородить. Надежде Васильевне предстояло
доказать степень вины этой девушки-мон-
стра, изучающей труды Ницше и «Mein Kampf»
Гитлера. И это в 90-е годы, когда на Колыме
Интернет знали понаслышке!

– А сейчас я скажу то, с чем многие, по-
жалуй, не согласятся: я не уверена, что в пре-
ступлениях детей всегда виновны родители.
Мне было безумно жаль мужа погибшей про-
давщицы, но было жаль и мать девушки, пре-
подавателя музыки, – призналась Надежда
Васильевна. – Та потеряла сознание, когда в
зал заседаний ввели ее дочь, которая в СИЗО
остриглась наголо – в знак протеста перед су-
дом. А ведь эта женщина положила на воспи-
тание дочери всю свою жизнь…

За добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей Надежда Васильевна Божко
неоднократно поощрялась. Награждена зна-
ком отличия «За верность закону» II степени,
а в 2011 г. – медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.



Много благодарностей и хоро-
ших отзывов поступает в адрес
Анастасии Борисовны Куралев-
ской. Более чем три десятилетия
отдала она прокурорской работе.
По словам ее коллег, это доброже-
лательный, выдержанный и кор-
ректный в работе с людьми чело-
век. Анастасия Борисовна пользу-
ется заслуженным авторитетом
среди работников аппарата суда и
правоохранительных органов, а
также граждан. 

Анастасия Борисовна Кура-
левская родилась 11 августа 1956
года в поселке Сеймчан Магадан-
ской области. В 1973 году окончила
Сеймчанскую поселковую среднюю школу. В
июне 1974 года начала работать в прокуратуре
Среднеканского района заведующей канцеля-
рией. Тогда же по примеру старших товарищей
решила непременно стать прокурорским работ-
ником. С 1984 по 1989 год училась во Всесоюз-
ном юридическом заочном институте и уже в
1988 году была переведена на должность ста-
жера, а через год назначена помощником про-
курора. 

С 5 октября 1995 года по 14  но-
ября 2004 года возглавляла про-
куратуру Среднеканского района.
В органах прокуратуры отрабо-
тала более 30 лет.  За время работы
неоднократно поощрялась прика-
зами Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации и прокурором
Магаданской области. 

28 декабря 2000 года награж-
дена нагрудным знаком «Почетный
работник прокуратуры Российской
Федерации», медалью «290 лет про-
куратуре России», ей присвоен
классный чин старшего советника
юстиции.

В ноябре 2004 года уволилась
из прокуратуры, так как 15 ноября 2004 года на-
значена судьей Среднеканского районного суда
на трехлетний срок полномочий. Затем Указом
Президента Российской Федерации от 16
апреля 2008 года назначена судьей Среднекан-
ского районного суда, где работает и в настоя-
щее время.  ДочьОльга Николаевна Братухина
трудится судебным приставом. У Анастасии Бо-
рисовны трое внуков. А на досуге она любит чи-
тать, вышивать и отдыхать на природе. 

СЛУЖА 
ФЕМИДЕ
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Когда вечерами семья Федотовых соби-
ралась за столом, мама попросила:

– Наташенька, Сережа, ну давайте хоть
сегодня не будем говорить о грабежах и убий-
ствах. И о законах не будем спорить. Хорошие
они или плохие, уж какие есть. 

Брат и сестра соглашались. Но вслед за
последней чашкой чая профессиональные
разговоры, переходящие в дискуссию, начи-
нались вновь. Отец только вздыхал: в доме
просто филиал Верховного суда. Дочь – по-
мощник прокурора, сын – оперуполномочен-
ный по раскрытию тяжких преступлений про-
тив личности. 

– Работа у детей такая, – успокаивал,  утешал
он жену, – не получается так, чтобы закрыл ка-
бинет и все мысли об уголовных делах выбросил. 

– Это у наших детей не получается, – па-
рировала жена. 

– А лучше было бы, если бы Наташа ре-
жиссером стала? Мы бы ее тогда вообще не
увидели. 

Это уже был аргумент. Действительно, до
седьмого класса Наташа мечтала стать режис-
сером. Окончила первую школу, правда, рас-
полагалась она уже не в том здании, а в новом,
типовом. И среди ее учителей – Галина Ва-
сильевна Хорошилова. 

– Тот, кому не так посчастливилось, как мне,
кто не учился у Галины Васильевны, – говорит
сегодня прокурор Харченко, – не верят мне, что
у нас в школе химия была едва ли не самым
главным, не самым важным предметом. Мы
даже не задумывались о том, пригодится нам
химия в будущей профессии или нет. Просто
вместе с Галиной Васильевной с головой оку-
нались в эту интереснейшую науку. 

Впрочем, с таким же энтузиазмом и весьма
успешными результатами Наташа изучала анг-
лийский, историю и, конечно же, литературу, ко-
торую вела классный руководитель Галина
Петровна Баштика. 

– Она научила меня логично и последо-
вательно излагать свои мысли, благодаря ей
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я обрела чувство уверенности, умение отстаи-
вать в дебатах свою точку зрения. Не переходя
на личности оппонента, что часто случается
не только с детьми, но и со взрослыми. 

Что и говорить, у Наташи с детства было
очень остро развито чувство справедливости и
то, что мы называем гражданственностью. По-
этому педагоги приняли решение девочки –
стать юристом. 

Вообще-то, криминалистика в детстве, и
юности тоже, влечет многих девочек – не только
мальчиков. Так устроен мозг думающего чело-
века, стремящегося разгадать тайны. 

Под родительское напутствие Наташа едет
во Владивосток поступать на юридический фа-
культет. И тут первый удар, показавшийся чуть
ли не катастрофой. После успешной сдачи двух
экзаменов у вчерашней школьницы украли и че-
модан с вещами, и сумку с документами. 

Наташе ничего не оставалось, как вернуться
в Магадан. Может, действительно в теории не-
удачников «все, что ни делается,  делается к луч-
шему» порою кроется истина? Как бы там ни
было, но свой путь к должности прокурора На-
талья Викторовна начала с самых низов, с тех-
нической должности секретаря областной су-
дебной коллегии по гражданским делам. 

Машинисткой она была великолепной (до
победного шествия всеобщей компьютериза-
ции оставалась еще пара-тройка лет). Иначе
и быть не могло, ее мама всю жизнь работала
секретарем-машинисткой в Магадангорстрое.
Отец трудился на машиносчетной станции
объединения «Северовостокзолото». Как шу-
тили брат и сестра, мама ломает машинки, а
папа их налаживает. 

Печатая определения судебной коллегии,
Наташа пыталась проникнуться логикой собы-
тия, понять их суть. К этому времени она была
уже студенткой ВЮЗИ, с особым интересом
изучала гражданское право. Ну а диплом полу-
чила филиала Московской академии – начина-
лась новейшая история России, с ее перестрой-
кой, переменами и переименованиями. 

Наталью взяли помощником прокурора по
гражданским делам. Путь к должности гособ-
винителя еще надо было пройти. Но тут слу-
чился форс-мажор. Кто-то из гособвинителей
уехал в отпуск, кто-то в командировку, кто-то
заболел, – короче, идти в процесс некому. На-

правили Наталью, причем дело было не ее лю-
бимое, гражданское, а уголовное. 

Об этом деле – речь шла о грабеже – она
рассказывает так:

– Из всех участников процесса самым ум-
ным оказался адвокат. Судья – молодая не по
возрасту, не по стажу юридической практики,
а по работе в этой должности. Ну и я, правда,
изучившая к тому времени уголовное дело
чуть ли не наизусть. Санкция предусматривала
до двух лет лишения свободы. И я в ходе про-
цесса мысленно то опускала эту планку, то
поднимала. И, в конце концов, остановились
на годе и восьми месяцах. 

Суд приговорил обвиняемого к полутора
годам заключения. Были учтены обстоятель-
ства, в тиски которых попал подсудимый: дело
было в 90-х годах, с их безработицей, невы-
платой зарплат. С приговором и гособвини-
тель, и адвокат были согласны, это суд опре-
деляет сроки заключения годами, обвиняе-
мые же считают дни. Так что разница в два ме-
сяца тоже существенна, хотя, помнится, за-
щитник обжаловал приговор. По сложив-
шейся практике, на всякий случай. 

За первым уголовным делом последо-
вало второе, третье. Наталья Викторовна по-
няла: «это мое». И обратилась к прокурору го-
рода с просьбой – закрепить ее именно за уго-
ловными делами. 

Казалось бы, в XXI веке смешно говорить о
разделении профессий на мужские и женские.
Тем более в нашей стране, где женщины в оран-
жевых куртках машут кувалдами на путях… И
все же работа прокурора – это повседневное
столкновение с пороками общества, грязными,
циничными преступлениями, когда из-за денег
друг убивает друга, когда в пьяном угаре сын
опускает топор на голову матери, когда подро-
стки сбиваются в стаю и забивают насмерть че-
ловека, годящегося им в отцы. Как жить с этим
и оставаться при этом красивой, элегантной,
нежной матерью и женой, заботливой дочерью?
Как сохранить, наконец, свой жизнерадостный
оптимизм, заложенный природой? 

На эти вопросы Наталья Викторовна дала
прямой и очень простой ответ:

– Нужно любить свою профессию и по-
нимать, как она нужна людям. Всегда помнить,
что мы, как медики, можем спасти чью-то
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жизнь, а можем и сломать. Все остальное –
трупы, запахи, кровь – надо воспринимать как
данность. Не получается? Преодолевай себя.
Не можешь? Меняй профессию.

Ей тоже пришлось непросто с выездом на
первый труп. Да еще так «повезло», – он уже
разлагался. Увидев побледневшее лицо моло-
дой коллеги, опытный в таких делах помощник
прокурора запалил в какой-то емкости газетные
листы – чтобы приглушить запах, помог офор-
мить протокол. Налил из термоса чашку чая, но
ни одного глотка Наташа не смогла сделать. Сла-
бость для новичка вполне понятная и, как ока-
залось в дальнейшем, вполне преодолимая. 

А вскоре случилось громкое дело. Впро-
чем, не то что громкое, а, скажем так, широко
известное в узких кругах – прокурорских, су-
дейских, адвокатских. Прямо в зале суда На-
талья сняла обвинения с человека, подозре-
ваемого в убийстве. Вещь по тем временам
небывалая, тем более что имелось чистосер-
дечное признание, которое ныне именуется
явкой с повинной. 

Дело было так. В рабочем общежитии в
поселке Стекольный был обнаружен окровав-
ленный труп. Оперуполномоченный выяснил,
что накануне погибший выпивал со своим со-
седом. Тот и дал признательные показания. Но
чем дольше занималась этим делом Харченко,
тем больше возникало у нее сомнений. Кроме
чистосердечного признания в деле не было
больше ничего, никаких доказательств. Да и
само признание состояло всего из нескольких
ничего не проясняющих строк. 

Гособвинитель стала задавать подсуди-
мому вопросы: как выглядел нож, какова ши-
рина лезвия, его длина, какого цвета ручка,
где подсудимый взял этот нож. Здесь надо за-
метить, что на месте преступления нож не был
обнаружен, его нашли впоследствии, когда по-
дозреваемый уже сидел в суде. 

И с каждым ответом все яснее станови-
лось: молодой парень оговорил себя, орудие
убийства он в глаза не видел. Переполненный
зал – стекольненцы, верящие в невиновность
своего товарища, специально приехали в Ма-
гадан из поселка – ловили каждое слово. Хотя
было неясно, в чем суть интриги, люди почув-
ствовали: что-то идет вопреки сценарию. Когда
молодой помощник прокурора заявила, что от-

казывается от обвинения, зал в едином порыве
поднялся с мест и разразился аплодисментами. 

Честно сказать, про подобное я не слы-
шала. 

– Это были мои первые аплодисменты, –
говорит Наталья Викторовна. 

И не она б была, если бы не добавила:
– И, наверное, последние.
Через день ее вызвал на ковер прокурор

области. (Забегая вперед, скажу, что сего-
дняшняя ситуация совсем иная. Если в суде
прокурор или его помощник отказываются от
обвинения, по крайней мере, от его части, это
уже никого не повергает в шок.)

Но вот что сказал молодому гособвини-
телю в начале 90-х тогдашний прокурор:

– Что вы себе позволяете? Вы помощник
прокурора или адвокат? Убеждены в невинов-
ности? Так вот, свои убеждения держите при
себе. Тем более что было чистосердечное при-
знание. 

Вот еще одно дело. В число главных подо-
зреваемых попал отчим парня – эти двое про-
сто ненавидели друг друга, что не было сек-
ретом даже для посторонних людей. Не отри-
цала этого и мать убитого. Однако без конца
твердила: «Муж не мог убить, это сделал кто-
то другой». 

Интуитивно Харченко чувствовала – убийца
пасынка именно отчим. Однако в Уголовном ко-
дексе такого понятия, как «интуиция», нет и быть
не может. До поздней ночи вчитывалась и вчи-
тывалась она в каждый абзац. И вот, кажется,
зацепка появилась – небольшое пятно крови
на шапке подозреваемого. Объяснение от-
чима было таково: когда он зашел в баню, на-
клонился к пасынку, шапка упала, отсюда и
кровь. 

Но в таком случае, по мнению Харченко,
пятно на шапке должно было бы выглядеть
совсем иначе, кровь промочила бы ее, а не ви-
села каплями на меху. В суд пригласили суд-
медэксперта, который заявил:

– Капли, расположенные таким образом,
свидетельствуют только об одном– кровь
фонтанировала. 

Так был выбит главный козырь из рук об-
виняемого, который утверждал: труп пасынка
он обнаружил лишь под утро, то есть через не-
сколько часов после убийства. 
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Самые страшные преступления – убийства
– происходят в большинстве своем на бытовой
почве, зачастую при свидетелях. Доказать вину
убийцы не столь сложно. С безмолвными сви-
детелями, как мы видим, работать значительно
труднее. Мало того, теперь в вине убийц, кото-
рые чаще всего предпочитают именно суд при-
сяжных, надо убедить 12 заседателей. 

Согласно закону, эти люди не должны
иметь никакого отношения к правоохранитель-
ным, судебным органам. С одной стороны, это
правильно: присяжные представляют срез об-
щества, с другой – в новом законодательстве
целый ряд тонкостей, одна из которых, в част-
ности, не позволяет заседателям узнать под-
судимого как личность. Будь он хоть трижды
убийцей, отсидевшим свой срок, это для при-
сяжных – тайна за семью печатями. 

Следует добавить, что если свидетели, со-
трудники экспертизы несут уголовную ответ-
ственность за дачу ложных показаний, то под-
судимый с помощью защиты имеет полное
право лгать, изворачиваться, на глазах близких
осквернять саму память о погибшем. Никакой
ответственности за это закон не предусматри-
вает. В итоге неподготовленным людям трудно
отличить правду от лжи. 

Да и сформировать состав присяжных –
дело крайне непростое. Гражданское обще-
ство в России еще только на пути становления.
Если в других странах быть заседателем – это
почетно, то у нас значительная часть граждан,
чьи фамилии попали в компьютерные списки,
вообще не являются на дальнейший отбор.
Или такая деталь: дело совести гражданина –
дать самоотвод, если с подсудимым его свя-
зывают дружеские, родственные связи. Только
у всех ли есть эта совесть? 

Стоит ли удивляться после этого, что
суды присяжных выносят преступникам
оправдательные приговоры, что многие юри-
сты заявляют: с введением института при-
сяжных мы поторопились. Россия не созрела
до этого. 

Кажется невероятным, но случается и та-
кое: в душе присяжные согласны с гособви-
нителем – столь убедительны факты, тем не
менее, вердикт: «Не виновен!»

Когда Наталья Викторовна рассказывала об
этом, мне показалось, что в ее глазах плеснулось

отчаяние. Потом подумала, наверное, показа-
лось, все-таки она очень сильный человек. 

– Одно другому не противоречит, – ска-
жет потом старший помощник прокурора
области по кадрам Ирина Вадимовна Копей-
кина. – Человеческую боль, трагедию Наталья
Викторовна пропускает через свое сердце. 

В последней нашей беседе, состоявшейся
через полгода после вынесения оправдатель-
ного вердикта, Наталья Викторовна скажет:

– А знаете, по большому счету я все-таки
рада, что у нас введен институт присяжных засе-
дателей. Демократии не бывает слишком много,
просто надо ей учиться. И присяжные учатся. Я с
глубоким уважением отношусь к тем, кто, жерт-
вуя своим временем, старается вникнуть во все
тонкости дела. Это же не кино, где все интересно
и красиво, а огромный кропотливый труд.

Суд присяжных, по ее словам, заставляет
и гособвинителей работать иначе. Это уже не
те невнятные речи, что иные гособвинители в
прежние времена произносили в суде, кото-
рый зачастую принимал их сторону. И, как го-
ворит Наталья Викторовна, она не может до-
пустить, чтобы ей было стыдно за ее людей. 

Так получилось, что готовя эту публика-
цию, мне приходилось обращаться в проку-
ратуру за уточнениями вечерами. И в 10, и в
11 вечера сотрудники отдела были на рабочих
местах: кто-то готовился к завтрашнему про-
цессу, кто-то писал очередной отчет. Ситуа-
цией с перегруженностью прокурорских ра-
ботников серьезно озаботилось правитель-
ство на самом высоком уровне. Идет речь об
увеличении штатов. 

А вот интересно, есть ли у прокурора Хар-
ченко недоброжелатели? Конечно, есть. Ее
упрекают в категоричности, кто-то называет
за глаза Тигрой Львовной, а кто-то и покрепче.
Но, как говорят умные люди, это те недостатки,
которые являются продолжением достоинств.
Да и недостатки ли это? Наталья Викторовна –
человек прямой, не умеющий и не желающий
скрывать свои убеждения, как бы ни склады-
вались обстоятельства. И уж тем более невоз-
можно представить ее лавирующей, дей-
ствующей в угоду кому-либо. 

В июле 2013 года старший советник юсти-
ции Н.  В. Харченко вышла в отставку на пенсию
за выслугу лет.
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Старшему помощнику прокурора области
советнику юстиции Михаилу Колосовскому
удалось в своей жизни выполнить все посту-
латы, достойные настоящего мужчины, – и
воинский долг Отчизне отдать, и дом построить,
и сына вырастить, и дерево посадить. 

На Колыму же Михаил приехал, имея за
плечами строительное образование. Хоть и
сложно было тогда, в отличие от нынешних вре-
мен, попасть в Магадан и устроиться на работу,
это ему удалось сполна. Да вот только была у
молодого человека одна неосуществленная
пока еще мечта – выучиться на юриста и рабо-
тать не где-нибудь, а в прокуратуре. Главное –

мечту свою спроецировать и незамедлительно
приступить к активным действиям. И Михаил
снова сел за парту. Сначала выучился на подго-
товительных курсах, а затем начал грызть гра-
нит науки в Магаданском филиале Всесоюзного
юридического заочного института.

Когда настало время задуматься о даль-
нейшем применении получаемых знаний, он
ничтоже сумняшеся пошел в областную про-
куратуру. Смелый шаг свежеиспеченного вы-
пускника ВЮЗИ оценил старший помощник
прокурора по кадрам Лев Николаевич Аниси-
мов. Опытный кадровик провел с Михаилом
серьезнейшую беседу и предложил ждать от-
вета. И вскоре кандидатурой Колосовского за-
интересовался прокурор Магадана Николай
Николаевич Носиков. Изучив, словно под
лучами рентгена личность претендента, он
предложил ему должность старшего следова-
теля городской прокуратуры. 

Так, перед самым Новым годом сбылась
мечта Михаила – работать в органах проку-
ратуры. Вот вам, молодые, и еще один нагляд-
ный пример – как не пасовать перед трудно-
стями и быть кузнецом своей судьбы. 

А работы на Михаила навалилось в пер-
вый же день немерено. Раскачиваться было
некогда – на трех следователей приходилось
тогда по 8–10 дел. Почти в то же время пришел
в отдел и однокурсник Колосовского – Дмит-
рий Жиделев, зарекомендовавший себя чуть
ли не с первых дней как прирожденный сле-
дователь. 

– Я тоже начал было потихоньку разби-
раться в азах следственной работы, – говорит
Михаил Васильевич. – Но потихоньку не по-
лучалось. Уж очень время было неспокойное,
особенно в бытовом плане. Отсюда и масса
тяжких преступлений. Огромное количество
уголовных дел приходилось расследовать в
установленные короткие сроки. Говорить о
сложностях не буду. Коллектив был дружный,
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сплоченный, работал с полной от-
дачей, не считаясь ни с какими
трудностями. Успевали не только
ударно трудиться и день, и ночь,
а еще с задором и выдумкой про-
водить выходные и праздники. 

Около трех лет в городской
прокуратуре научили Михаила
многому. Опыт был за это время
приобретен равный десяти годам
на производстве. Главное, было ог-
ромное желание работать и посто-
янно самосовершенствоваться. 

В 1996 году его перевели в
аппарат областной прокуратуры
трудиться бок о бок с маститыми
зубрами закона. Среди них были
ровесник Октябрьской революции, служив-
ший еще в годы войны следователем в орга-
нах прокуратуры в блокадном Ленинграде
Олег Сергеевич Ботвиник; фронтовик, почет-
ный работник прокуратуры Российской Фе-
дерации Сергей Николаевич Сырко; неза-
урядный прокурор-криминалист и настоя-
щий профессионал своего дела Борис Андре-
евич Пискарев, многие другие заслуженные
и уважаемые работники Магаданской област-
ной прокуратуры. 

В самом конце 90-х, перед началом нового
века, Михаила Васильевича назначили на один
из ответственных участков прокурорской дея-
тельности – работать с обращениями граждан

и принимать их в органах проку-
ратуры. 

– Сколько проблем и жизнен-
ных невзгод пришлось пережить
за эти годы вместе с обращавши-
мися в нашу прокуратуру гражда-
нами, скольким удалось помочь в
непростых ситуациях силами на-
ших работников и мерами проку-
рорского реагирования… – вспо-
минает Михаил Васильевич. 

И вот уже 20 лет пролетели
как один день. Уже, мол, улыба-
ется Михаил Васильевич, и зрение
подсело от огромного количества
прочитанного и досконально изу-
ченного, и былая шевелюра оста-

ется в прошлом, но желание работать, помо-
гать людям не угасает, а с каждым днем растет. 

– Все эти годы, порой кажущиеся корот-
кими, довелось работать под началом добро-
порядочных, требовательных прокуроров, со-
вместно с ответственными, юридически гра-
мотными коллегами и просто хорошими
людьми, – говорит М. В. Колосовский, ныне уже
и сам ставший ветераном прокуратуры. – Не-
возможно вот так сразу перечислить всех, кто
в той или иной мере оказал влияние на мое
становление как прокурора. И я благодарен
всем, с кем мне пришлось пройти 20 напря-
женных лет прокурорской службы и не раз-
очароваться в людях.

АНИСИМОВ
ЛЕВ�НИКОЛАЕВИЧ

79

СЛЕВА�НАПРАВО:
С.�И.�СЕРОВ,�
Г.�В.�КИРюшИН
М.�В.�КОЛОСОВСКИй



Тема этого разговора с и. о. старшего по-
мощника прокурора области по кадрам И. В. Ко-
пейкиной достаточно злободневная – подго-
товка кадров для прокуратуры.

– Ирина Вадимовна, прежде всего – ка-
кие требования сегодня предъявляются к
прокурору? Кто им может стать?

– Наверное, для начала нужно сказать, что
работа в органах прокуратуры является видом
Федеральной государственной службы. Осо-
бый характер деятельности прокуроров и сле-
дователей, обеспечивающих надзор за испол-
нением законов в различных сферах правовых
отношений, уголовное преследование лиц, со-

вершивших преступления, координацию дея-
тельности правоохранительных органов в
борьбе с преступностью обусловливает не-
обходимость тщательного подбора и расста-
новки кадров.

Поэтому главными условиями и требова-
ниями, которые оказываются определяющими
при назначении на должности прокуроров и сле-
дователей, сегодня являются не только обяза-
тельное высшее юридическое образование, но
и соответствующие профессиональные и мо-
ральные качества, а также состояние здоровья.

– Еще несколько лет назад прокуратура
Магаданской области испытывала серьезные
трудности с кадрами. Как складывается си-
туация сейчас?

– Она изменилась в лучшую сторону.  Сегодня
органы прокуратуры Магаданской области обес-
печены кадрами на 95%. В районах эта проблема
практически решена за исключением Сусуман-
ского, где имеются две вакансии помощника про-
курора. Кандидаты на эти должности есть, в бли-
жайшее время люди приступят к работе.

Подобраны кандидатуры и на три допол-
нительно введенные должности старших сле-
дователей в прокуратуре города Магадана. А
вот найти людей в аппарат прокуратуры обла-
сти сложнее. И это вполне понятно: ведь сюда
должны приходить специалисты, имеющие
опыт соответствующей работы в районе или
городе. И если из прокуратуры города Мага-
дана мы еще можем пригласить квалифици-
рованных сотрудников, то из районных – нет,
людей необходимо обеспечить жильем. А
здесь нужна помощь администрации области.
Сейчас мы ориентируемся на то, чтобы прини-
мать на работу специалистов, уже имеющих
соответствующий опыт не только юридиче-
ской, но и жизненной практики, получивших
специальное образование либо в крайнем слу-
чае – студентов-заочников последних курсов
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Магаданского филиала Московской государст-
венной юридической академии.

– Как за последнее время изменилось от-
ношение к подбору кандидатов, рекомендуе-
мых для поступления в вуз?

– Кроме таких, скажем так, стандартных
требований, предполагающих соответствующее
образование, квалификацию, профессиональ-
ные навыки, сегодня большое внимание обра-
щается на моральные и нравственные качества
будущих абитуриентов, на их индивидуальные
психологические особенности. Обращающиеся
в прокуратуру по вопросам трудоустройства
обязательно проходят собеседование в подраз-
делении кадров. Мы интересуемся, что человек
вообще знает о прокуратуре, что привело его
сюда, просим рассказать о себе все буквально с
детского возраста и особенно подробно – о
школьных годах: как учился, какие предметы
больше нравились, как складывались отноше-
ния с товарищами, учителями. Из этих разгово-
ров, а также документов стараемся понять ос-
новные черты характера претендента: испол-
нителен ли он, есть ли у него организаторские
способности, чувство ответственности, что поз-
волит заранее определить, на каком участке
лучше использовать будущего специалиста,
сможет ли он в перспективе занять руководя-
щую должность.

В 1996 году по нашему направлению стала
студенткой института прокуратуры, созданного
при Уральской государственной юридической
академии, выпускница одной из школ Хасын-
ского района А. Севостьянова, в нынешнем
также по направлению прокурора области по-
ступили в вуз выпускники Северного гумани-
тарного лицея А. Горбатых и А. Марасеев. Они
показали очень высокий уровень знаний, хоро-
шую подготовку. И что приятно: ту оценку, ко-
торая у нас сложилась после собеседования с
ребятами, полностью подтвердило и психоди-
агностическое тестирование, проведенное с по-
мощью УВД Магаданской области.

Ребята будут обучаться по специальным
программам, согласованным с Генеральной
прокуратурой Российской Федерации и получат
хорошие знания по дисциплинам и курсам про-

курорской тематики, включенным в учебные
планы.

– Сегодняшние студенты наряду с из-
учением юридических наук в обязательном
порядке должны получить и комплекс специ-
альных знаний.

– Естественно, работник прокуратуры не
может ограничить себя чисто юриспруденцией.
Он должен иметь достаточно серьезные пред-
ставления об экономике, бухгалтерском учете,
о других областях знаний, то есть быть разно-
сторонним специалистом.

– Как можно оценить возрастной состав
сегодняшних работников прокуратуры? Су-
ществует ли у вас проблема «старения» кад-
ров?

– Остро она не стоит, тем не менее, забо-
тясь о перспективе, мы учитываем и этот фак-
тор. Сейчас 32% наших работников находятся
в молодом возрасте – до 30 лет, от 31 до 40
лет, это самая большая часть их, – 38%, и от
41 до 50 – 25%. 7% сотрудников достигли пен-
сионного возраста.

Сейчас с принятием положения о прохож-
дении службы в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации установлены ограничения по
возрасту до 60 лет. Вот и придется расставаться
с нашими ветеранами, которые проработали в
органах прокуратуры всю свою жизнь. Очень
важно, чтобы они успели передать свой опыт и
знания.

И еще, на мой взгляд, очень важная сторона
кадровой проблемы. Сегодня 44% работающих
в органах прокуратуры составляют женщины. А
ведь профессия эта больше под силу настоящим
мужчинам. Поэтому мы ждем молодых людей,
которые уже отслужили армию, имеют некото-
рый жизненный опыт и могли бы у нас работать.
А что имеем? Как показывает практика, из числа
обращающихся кандидатов почему-то именно
женщины чаще имеют спортивные разряды,
они же успевают, казалось бы, только выйдя из
школы, получить специальность оператора пер-
сонального компьютера, закончить бухгалтер-
ские курсы, овладеть иностранным языком, на-
учиться водить машину. Юноши в этом смысле
явно отстают. Так что равняться им есть на кого.
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Свое летоисчисление россий-
ская прокуратура ведет с XVIII века.
Неизменными со времен Петра I
остаются принципы ее деятельно-
сти – независимость и укрепление
законности в государстве. И в каких
бы сложнейших условиях ни прихо-
дилось работать сотрудникам про-
куратуры, они твердо стоят на за-
щите интересов государства и его
граждан. Об этом наш разговор с
прокурором Магаданской области,
государственным советником юсти-
ции 3-го класса А. А. Нейерди.

– Александр Альфредович, чем
встречает  ваш коллектив про-
фессиональный праздник? Был ли
особенным для вас прошедший год?

– В профессиональном плане минувший
год был обычным. Но не могу не отметить, что
в коллективе произошла смена поколений –
процесс болезненный, но неизменный. Уходят
ветераны, которые вынесли на плечах всю тя-
жесть работы в 60–70-х годах и даже раньше.
Это уважаемые всеми люди, профессионалы
высочайшего класса Л. Н. Анисимов, ровесник
Октябрьской революции 0. С. Ботвиник,
Б. А. Пискарев, И. А. Гребнев, ныне покойный
С. Н. Сырко, которые стояли у истоков магадан-
ской прокуратуры. Огромное им спасибо за
добросовестный многолетний труд.

В минувшем году коллектив стабилизиро-
вался, почувствовал вкус к работе, это отрази-
лось и на результатах. Они на порядок выше
предыдущих годов, что не осталось незамечен-
ным Генеральной прокуратурой. Работа мага-
данской прокуратуры получает два года подряд
положительную оценку Генерального проку-
рора, им же поощрен целый ряд наших сотруд-
ников. Присвоено почетное звание «Заслужен-
ный юрист России» начальнику отдела област-
ной прокуратуры Рафилю Фатыховичу Са-

фину, а первый заместитель
прокурора области Михаил
Александрович Попов награж-
ден высшим ведомственным
знаком отличия «Почетный ра-
ботник прокуратуры Россий-
ской Федерации». Они отвечали
за состояние законности в уго-
ловном судопроизводстве, т. е.
за самый, пожалуй, горячий
участок деятельности органов
прокуратуры.

Подводить же итоги работы
мы будем на коллегии, которая
намечена на 21 января. Тогда бу-
дет повод поговорить о них бо-
лее обстоятельно.

– Стоять на страже соблюдения закон-
ности в нашей стране, по-видимому, сейчас
особенно сложно. На ваш взгляд, почему столь
часто приходится слышать о творящемся
беззаконии?

– Для прокуратуры никогда не было легких
времен. Я работаю в этой системе 26 лет и не
могу сказать, что раньше было легче.  Проблемы
всегда были и будут.

Что касается вашего вопроса, то я не раз-
деляю распространенного мнения о недостатке
законодательной базы в стране. В государстве
достаточная правовая база, другое дело – ее
реализация, нежелание исполнять законы в
силу каких-то интересов или иных причин.  А на-
рушение закона всегда предполагает ответ-
ственность, мы к этому стремимся. Если кто от
нее уходит, то это наша прямая недоработка.

– Александр Альфредович, как вы отно-
ситесь к критике в ваш адрес со стороны
властных структур, например, на недоста-
точную борьбу с нарушителями на рынке ал-
когольной продукции?

– Конструктивную критику в свой адрес
принимаем безболезненно и с пониманием. Но
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мы не можем принимать к исполнению субъ-
ективные оценки должностных лиц, которым
органы прокуратуры не подчинены и не под-
контрольны.

Нами делается то, чем мы обязаны зани-
маться в соответствии с Законом «О прокуратуре
РФ» и о чем мы постоянно информируем органы
власти области.

Проблему взаимоотношения властей и
органов прокуратуры надо рассматривать не-
сколько шире. Это не противостояние или даже
противодействие, как видится некоторым. В
силу своих конституционных обязанностей мы
вынуждены вмешиваться в законотворческий
процесс областной думы, нормотворческие
процессы администрации области, органов
местного самоуправления. Да, мы не всегда
находим понимание, но это нормальный ра-
бочий процесс. Споры, которые возникают, ре-
шаются цивилизованным путем – внесением
протестов или в судебных органах, что тоже
нормально.

– Насколько органы прокуратуры до-
ступны для рядовых граждан?

– Думаю, что доступны, и даже более, чем
другие структуры. В городских и районных про-
куратурах ведется прием граждан в течение
всего рабочего дня. Ежедневно это делается и
в областной. У нас есть должность старшего по-
мощника прокурора по приему граждан. Есть
дни и часы приема граждан и у руководства
прокуратуры области.

Количество обращений увеличивается из
года в год. И этому есть объяснения, в том
числе и то, что люди получают действенную

защиту своих интересов. В течение двух по-
следних лет нами ежегодно предъявляется
свыше двух тысяч исков в суд по защите прав
граждан, не получающих заработную плату.
Это лишь один пример, можно приводить и
другие, в частности, жалобы на нарушение
прав в уголовном судопроизводстве, соци-
ально-бытовых и так далее.

И, надо сказать, для коллектива нет боль-
шей награды, чем благодарность людей, кото-
рые к нам обращались за помощью и которым
мы смогли помочь.

– С каким настроением коллектив встре-
чает свой профессиональный праздник?

– Это праздник, которого мы ждем. Я
помню, как невесело мы его отмечали впервые
в 1996 году. Сейчас же многое изменилось –
люди в его преддверии окрыляются, преобра-
жаются, зная о том, что кто-то будет поощрен,
кто-то получит новые погоны, премию, а с кого-
то будет снято взыскание. А рождение празд-
ника мы воспринимаем как государственное
признание профессии. Но до сих пор, к сожа-
лению, многое делается за счет энтузиазма на-
ших сотрудников. И если сейчас погашены
долги по зарплате, то по-прежнему ни копейки
не выделяется на нужды прокуратуры – бу-
магу, бензин, командировочные расходы и т. д.

Тем не менее, люди сохраняют оптимизм,
настойчивость и уверенность в том, что их уси-
лия даром не проходят. И я бы хотел им поже-
лать и дальше оставаться такими же.  Мы нужны
людям, нужны стране, а при поддержке госу-
дарства способны принести гораздо больше
пользы.
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С 17 февраля 1999 года введен в действие
Федеральный закон «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «О прокура-
туре Российский Федерации», которым усилен
ряд позиций этого важнейшего государствен-
ного органа правоохраны и обеспечения закон-
ности, конкретизированы вопросы кадровой
политики, порядок прохождения службы, рас-
ширены предметы и полномочия прокурор-
ского надзора по отдельным отраслям.

Говорят, что любой закон, чтобы принести
ощутимую пользу, должен находиться в умелых
руках. Насколько профессионально и эффек-
тивно решают стоящие перед ними задачи ор-
ганы прокуратуры нашей области, можно су-
дить по результатам их деятельности за минув-
ший год.

В 45-й раз с момента образования проку-
ратуры Магаданской области коллегия област-
ной прокуратуры подвела итоги работы за год
и на предстоящий период определила пути
дальнейшего совершенствования, основные
направления деятельности по укреплению рос-
сийской государственности, экономической
безопасности, защите прав и свобод граждан,
противодействию преступным проявлениям и
нарушениям законности.

В последние годы прокуратура, как и дру-
гие правоохранительные органы, переживает
не лучшие времена. Кризис законности, слабое
обеспечение правовой защиты интересов об-
щества и личности, рост преступности требуют
от нас повышенного спроса, более оператив-
ной правовой оценки происходящих в стране
и области процессов и соответствующего реа-
гирования на них.

В силу различных обстоятельств, чаще всего
напрямую не зависящих от нас, не все удалось
сделать так, как хотелось бы и намечалось. Од-

нако основополагающие и важнейшие задачи,
стоящие перед нами в 1998 году, выполнены.

Как известно, одна из основных функций
прокуратуры – надзор за исполнением зако-
нов. К сожалению, распространенность фактов
несоблюдения их требований в области такова,
что в 1998 году число выявленных только про-
курорами нарушений в различных жизненных
сферах превысило тысячный рубеж, чего не на-
блюдалось в предыдущие несколько лет.

Получая сведения о нарушениях из раз-
личных источников, мы проводим проверки, по
результатам которых при наличии оснований
реализуем предоставленные законом полно-
мочия. В прошлом году в процессе надзорной
работы нами возбуждено 14 уголовных дел, к
дисциплинарной, материальной и администра-
тивной ответственности привлечено 116 долж-
ностных лиц, попирающих закон, внесено 800
представлений и протестов, в арбитражный суд
в интересах общества и государства предъ-
явлено более 70 исковых требований, вытекаю-
щих из гражданско-правовых отношений, на
сумму, превышающую 65 миллионов рублей.

Каждое четвертое из допущенных нару-
шений выявлено нами в сфере соблюдения
прав и свобод человека и гражданина, а каж-
дое пятое – в сфере экономики и при осу-
ществлении государственными органами дея-
тельности по применению административного
законодательства. За год органами прокура-
туры рассмотрено около девяти с половиной
тысяч письменных и устных обращений, то
есть за разрешением своих проблем к нам об-
ратился каждый 26-й ее житель, что, по на-
шему мнению, немало и свидетельствует о не-
благополучном исполнении законов о правах
и интересах личности, общества и государства.
Заявления почти 600 граждан нами удовле-

ПРЕСТУПНОСТЬ МАТЕРЕЕТ.
ПРОКУРОРАМ РАБОТЫ 
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творены, нарушения законов, о которых со-
общалось в их обращениях, пресечены.

По результатам рассмотрения жалоб, а
также в процессе проводимых проверок испол-
нения законов в интересах инвалидов, женщин-
матерей, многодетных семей, пенсионеров и
других граждан, особо нуждающихся в соци-
альной защите и не имеющих возможности са-
мостоятельно в судебном порядке отстаивать
свои нарушенные права, прокуроры предъ-
явили в суды свыше 500 исков и заявлений, в
подавляющем большинстве имущественного
характера о взыскании долгов по заработной
плате, пособиям и т. п. выплатам на общую
сумму около 5 млн руб.

Одна из острых проблем сегодня – про-
блема исполнения судебных решений. Район-
ные и арбитражный суды подчас работают не-
эффективно, так как выносимые ими решения
в части взыскания денежных средств практи-
чески не исполняются. Многие вопросы упо-
рядочения деятельности судебных приставов
требуют своего решения на федеральном
уровне. В то же время постоянно поступаю-
щие к нам жалобы свидетельствуют о допус-
каемых этой службой нарушениях, в связи с
чем в ближайшее время нами готовится про-
ведение соответствующей проверки.

Предмет особой и повседневной заботы
для нас – охрана прав детей, несовершенно-
летних и молодежи. В этой сфере творится
пока немало произвола. После прокурорского
вмешательства почти тремстам подросткам,
среди которых и дети-сироты, возвращены
установленные пособия, взыскана задолжен-
ность по их выплатам.

Существенные нарушения допускаются
в сфере образования. Наиболее часты отсут-
ствие лицензий, несоответствие требованиям
законов уставов в некоторых общеобразова-
тельных учреждениях, отвлечение средств,
предназначенных для выплаты стипендий
учащимся-сиротам, на иные цели в системе
профессионального образования.

В Магаданском филиале Московской госу-
дарственной юридической академии студентов
неправомерно принуждали к оплате бесплат-
ных услуг преподавателей и обслуживающего
персонала. По протестам прокурора области
незаконные приказы в этой части отменены.

На протяжении нескольких лет проку-
роры районов инициировали и внесли опре-
деленный вклад в разработку уставов муни-
ципальных образований, однако до настоя-
щего времени они приняты не во всех рай-
онах. Созданию и обострению социальной на-
пряженности в истекшем году способство-
вали кризисные явления в экономике, сниже-
ние роли государства в регулировании эконо-
мических процессов и ошибки в ходе разго-
сударствления и приватизации, которые соз-
дали благоприятную почву для дальнейшего
развития правонарушений, противозакон-
ного бизнеса, организованной преступности,
коррупции.

Прокурорскими проверками вновь вы-
явлены факты вхождения ряда государствен-
ных и муниципальных служащих в число уч-
редителей предпринимательских структур,
превышения должностными лицами своих
служебных полномочий, совмещения госслу-
жащими основной работы с деятельностью в
выборных органах либо на предприятиях по
трудовым соглашениям. С этими негативными
явлениями мы намерены бескомпромиссно
бороться и впредь.

Важное значение придается вопросам на-
ведения порядка, улучшения организации и
совершенствования прокурорского надзора
за исполнением законов в сфера экономики,
а именно в области кредитно-финансовых и
налоговых правоотношений; о государствен-
ной и муниципальной собственности, прива-
тизации; о драгоценных металлах; на рынке
ценных бумаг,  производства и реализации ал-
когольной продукции и на других направле-
ниях, наиболее актуальных для области. По
количеству выявленных нарушений эта сто-
рона жизни общества занимает второе место
после проблем соблюдения конституционных
прав граждан.

Прокурорского вмешательства требуют и
вопросы неисполнения или ненадлежащего
исполнения хозяйствующими субъектами до-
говорных обязательств в пользу государства.
Из общего числа исковых заявлений, направ-
ленных нами в арбитражный суд, иски данной
категории составляют большинство. Десять
исковых требований заявлено прокуратурой
в интересах финансовых органов области к
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недобросовестным участникам договорных
обязательств о возврате ранее выданных и
своевременно не возвращенных кредитов и
ссуд. В последующей своей деятельности при
выявлении каждого такого факта, где госу-
дарству причиняется ущерб, будем решать
вопрос об уголовной ответственности.

Реальную угрозу охраняемым законом пра-
вам и свободам граждан, интересам общества и
государства по-прежнему представляет пре-
ступность. Она становится все более технически
оснащенной, вооруженной и стреляющей, что
подтверждается повсеместным устойчивым ро-
стом уголовных деяний, связанных с незаконным
приобретением, хранением огнестрельного ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Наблю-
дается резкое увеличение числа разбойных на-
падений, краж, фактов вымогательства, мошен-
ничества и присвоений чужого имущества.

В то же время техническая оснащенность
правоохранительных органов, о чем говорится
на всех уровнях, остается крайне низкой. Если
же взять во внимание отсутствие средств на
запчасти и ГСМ, то понятно, что пешком за мо-
торизованными бандитами угнаться невоз-
можно. С примитивным оборудованием рабо-
тают следователи и эксперты.  В области, на наш
взгляд, положение осложняется еще и тем, что
Региональная программа по усилению борьбы
с преступностью как правовая, организацион-
ная и материально-техническая база противо-
действия ей так и не принята. Сведена практи-
чески на нет роль общественности в укрепле-
нии правопорядка, демонтирована система
профилактики правонарушений.

В 1998 году следователи прокуратуры
обеспечили расследование ряда сложных уго-
ловных дел. Среди них – уголовное дело по

обвинению нескольких человек в бандитизме.
Пока это первое и единственное. Направлены
в суд уголовные дела по обвинению в злоупо-
треблении должностным положением на-
чальника Тенькинского РОВД, о хищениях чу-
жого имущества Селиным, Радько и Лосенко-
вым. За совершение серии убийств и разбой-
ных нападений на граждан привлечены к уго-
ловной ответственности Милочкин, Кузнецов
и другие лица.

Следователи УВД области расследовали с
направлением в суд уголовное дело по обви-
нению жителей пос. Палатка супругов Стеши-
ных, создавших финансовую пирамиду. Ее
жертвами оказались более 400 человек, поте-
рявших 4 миллиарда рублей в исчислении 2-й
половины 90-х годов. В Хасынском районе ожи-
дают суда Сотников и Крылов, обвиняемые
в присвоении двух миллиардов бюджетных
средств, выделенных на ликвидацию послед-
ствий аварии в районе.

Управлением федеральной службы нало-
говой полиции окончено расследование и на-
правлено в суд уголовное дело по обвинению
Инфантовой в уклонении от уплаты налогов
в особо крупных размерах.

С уверенностью сегодня можно сказать,
что на ближайшее время в прокуратуре сфор-
мирован стабильный корпус прокурорско-
следственных работников. На смену заслу-
женным ветеранам пришла молодежь с от-
сутствием опыта, но с большим желанием ра-
ботать. Впереди большая и кропотливая ра-
бота по повышению их квалификации и ма-
стерства, совершенствованию и усилению ор-
ганизационных основ деятельности по реше-
нию задач укрепления законности и правопо-
рядка в области.

Как ни странно, большинство наших граж-
дан о деятельности прокуратуры имеют весьма
смутное представление. В суде прокурор высту-
пает. Помните старую шутку: дали срок, проку-
рор добавит. Ну а что же еще?

В суде прокурор действительно выступает,
поддерживает государственное обвинение.
Никаких сроков он, конечно же, не добавляет,

вопрос о мере наказания решается судом. Ос-
новная же задача органов прокуратуры со-
стоит в надзоре за точным и единообразным
исполнением законов. А это в наше бурное
время очень даже непростое дело. Для многих
прокуратура с ее требованиями соблюдения
законности просто как кость в горле. И, тем не
менее, прокуратура последовательно осу-

С них спрос особый



ществляет надзор за исполнением законов во
всех сферах государственного устройства и
общественной жизни.

Кредитно-банковская деятельность и ис-
полнение налогового законодательства, соблю-
дение трудовых и жилищных прав граждан, ин-
тересы несовершеннолетних, охрана окружаю-
щей среды – далеко не полный список направ-
лений прокурорских проверок.

Активную работу по пресечению наруше-
ний закона проводят и работники прокура-
туры Магаданской области. Достаточно ска-
зать, что в прошедшем году по протестам про-
курора было отменено 252 незаконных пра-
вовых акта в самых различных организациях.
За допущенные нарушения законов 80 чинов-
ников привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Большую работу проводит прокуратура по
возмещению ущерба, причиненного государст-
венным интересам, правам и интересам граждан.
По искам, предъявленным прокуратурой, судами
области в интересах граждан и государства взыс-
кано около девяти миллионов рублей.

Немаловажное значение в работе проку-
ратуры имеет надзор за соблюдением закон-
ности в стадии следствия и дознания. Именно
на прокурора возложено ответственное реше-
ние о заключении человека под стражу. Но
можно ли оставлять на свободе тех, кто пере-
ступил роковую черту и представляет реаль-
ную опасность для общества? В истекшем году
прокуроры 797 раз санкционировали арест
лиц, обвиняемых в совершении тяжких пре-
ступлений. В ходе проверок выявлено и по-
ставлено на учет 173 ранее не зарегистриро-
ванных преступления. По представлениям
прокуроров за допущенные нарушения за-
кона в дисциплинарном порядке наказано 89
работников органов внутренних дел.

Большая работа по расследованию пре-
ступлений проводится следователями проку-
ратуры. Небольшой по численности след-
ственный аппарат прокуратуры занимается
расследованием актуальных дел о соверше-
нии наиболее опасных преступлений. Следо-
вателями закончено и направлено в суд 250
yголовных дел.
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Десять лет трудился на посту прокурора
Магаданской области Аркадий Владимирович
Умрих. Он – самый что ни наесть коренной даль-
невосточник, оттого будущее территории забо-
тит его вдвойне. Родился Аркадий Владимиро-
вич в 1964 г. в Карагинском районе Камчатской
области. В 1993-м окончил Дальневосточный
государственный университет по специально-
сти "правоведение». В 1994 году начал службу
в органах прокуратуры. Работал помощником,
старшим помощником прокурора Петропав-
ловска-Камчатского, прокурором Соболевского
района Камчатской области, начальником от-
дела по надзору за законностью судебных по-
становлений по уголовным делам прокуратуры
Камчатской области. В 2002 году из прокура-
туры Камчатской области переведен на пост
прокурора Магаданской области. В 2012 году
назначен Дальневосточным транспортным
прокурором. В августе 2013 года вышел в от-
ставку. Награжден нагрудными знаками «По-
четный работник прокуратуры Российской Фе-
дерации» и «За безупречную службу». Убежден,
что все прокурорские работники обязаны сле-
довать принципам, изложенным еще в XVIII
веке Гавриилом Державиным: «Сохранять за-
кон, невзирая на лица, спасать от бед невинных,
от сильных защищать бессильных».

– Аркадий Владимирович, интересно, что
предопределило выбор будущей профессии?

– Родился я на севере Камчатки, где, в боль-
шинстве своем, люди трудились на рыбозаводе.
Обе мои бабушки были педагогами, отец – учи-
тель, а мама – дошкольный педагог. Так что
юристов у нас в роду не было, но, тем не менее,
это был мой выбор с детства. Буквально с на-
чальных классов я читал разные книжки про
следователей, с этого все и началось.

А вот в прокуратуру я попал случайно. Уже
было ясно, что быть мне судьей, но встретил
своего товарища, он и уговорил меня зайти к

ним в отдел кадров. Вот так я и стал прокурор-
ским работником. Надо сказать, в те времена
были очень крепкие кадры, поэтому я благо-
дарен своим наставникам, передавшим мне
азы прокурорского мастерства. Некоторые из
них до сих пор трудятся, но уже в качестве су-
дей. Уж больно сложна работа в прокуратуре.
Особенно трудно стало работать с начала де-
вяностых. Задачи усложнились, да и сейчас с
каждым годом все более возрастают. 

– Помню, как на коллегии областной про-
куратуры по итогам 2006 года вы подчерк-
нули, что вас заботит общее состояние за-
конности в регионе и нигилизм по отношению

СОХРАНЯТЬ ЗАКОН, 
НЕВЗИРАЯ НА ЛИЦА
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к законам и их исполнению со стороны органов
госвласти. Цитирую дословно: «Прокуратура
получает на представления и протесты до-
статочно некорректные нечестные ответы.
Сколько раз опротестовываются незаконные
постановления администрации области! Но
взаимопонимание с прокуратурой лучше не
становится. Таких фактов много. Что за
этим стоит? Одно ясно: какие-то личные ам-
биции в таком деле недопустимы». В связи с
этим вопрос: Аркадий Владимирович, что
было для вас самым сложным на посту проку-
рора Магаданской области?

– Выстраивание конструктивных отноше-
ний с региональной местной властью. Это, дол-
жен сразу сказать, вообще одна из самых
сложных задач любого прокурора с учетом
специфики, характера и цели существования
прокуратуры. 

Если вы помните, в начале 2000 года пе-
ред прокуратурой была выдвинута задача о
приведении в соответствие с федеральным
законодательством нормативной региональ-
ной базы. То есть на прокуроров возложили
ответственность за качество региональных за-
конов. Очень важно было наладить взаимное
сотрудничество с региональными властями в
форме совместного обсуждения проектов и
решений, а где-то и консультаций. Именно та-
кой подход позволял обеспечить соблюдение
прав и свобод граждан и создать правовую ос-
нову для улучшения качества жизни региона. 

Что я, собственно, и начал осуществлять
сразу после назначения в 2002 году на долж-
ность прокурора Магаданской области. Учиты-
вая авторитарный характер и беспокойную на-
туру действующего тогда губернатора Вален-
тина Ивановича Цветкова, воспринимавшего
подчас все в штыки и желавшего контролиро-
вать все и вся, я понимал, что задача передо
мной стоит не из легких. Но тут случилось не-
счастье, и Валентин Иванович погиб. 

Все последующие десять лет мы уже про-
работали, что называется, бок о бок с Николаем
Николаевичем Дудовым. Нет, до открытой кон-
фронтации дело уже не доходило, но отноше-
ния наши тоже долгое время складывались не-
просто – областная администрация непра-
вильно и нервно реагировала на наши даже, ка-
залось бы, обычные представления. Задача о

приведении в соответствие нормативной фе-
деральной базы с федеральным законодатель-
ством действительно требовала очень больших
усилий, и в этой связи как раз и проходила, об-
разно говоря, линия нашего водораздела.
Много было такого, с чем администрация обла-
сти не желала соглашаться. Нам часто прихо-
дилось обращаться в суд, поскольку наши про-
тесты и представления отклонялись. В связи с
этим у нас сложилась довольно обширная су-
дебная практика. Приходилось через суд дока-
зывать даже не свою правоту, а правоту феде-
рального законодательства. 

Но нужно отдать должное Николаю Нико-
лаевичу Дудову – после нескольких лет такой
вот сложной работы администрация области
не без вмешательства федеральных структур
все же прониклась общностью наших задач, и
мы стали работать душа в душу, то есть на нор-
мальных конструктивных началах. Власти по-
няли, что мы им не враги и вместе делаем одно
общее дело. 

А затем у прокуратуры появились и зако-
нотворческие полномочия – мы стали прове-
рять и одобрять проекты, внося в них свои за-
мечания. То есть сфера взаимодействия уве-
личилась. И до сих пор прокуратура работает
интенсивно как с областной Думой, так и с ре-
гиональной администрацией. Но поначалу все
было очень непросто, поэтому я испытал удов-
летворение, когда понял, что мы теперь дей-
ствуем сообща в одном направлении.

– Но «душа в душу» ведь вовсе не озна-
чает, что все должно быть только без-
облачно и гладко? 

– Конечно, нет. Могу привести в связи с
этим пример двухлетней давности, когда были
отклонены наши акты реагирования относи-
тельно незаконности льгот, которые предостав-
лялись депутатам, постоянно находящимся на
должности, то есть заместителю и самому пред-
седателю нашей Думы. Вы это прекрасно пом-
ните, и об этом мы тоже открыто говорили в
прессе. Конечно, мы выиграли, поскольку такие
льготы законодательно не были предусмот-
рены, к тому же в дотационном субъекте. А зна-
чит, здесь была не только законодательная, но
еще и моральная сторона. Но и это прошло. 

Поэтому хотел бы подчеркнуть важность
выстраивания конструктивных отношений и
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позиционирования – прокуратура как феде-
ральный орган не имеет никакого местниче-
ского или личного интереса, а просто испол-
няет свои задачи, потому что она – орган кон-
ституционный. 

– Аркадий Владимирович, многие из ве-
теранов, с кем мне пришлось пообщаться,
говорят, что все вернется на круги своя, я
имею в виду отделение следствия от про-
куратуры. А вы как думаете? 

– Думаю, что наши уважаемые ветераны,
как и все мы, немного тоскуют по прежним
временам, но оснований для такого опти-
мизма, что все вернется на круги своя, то есть
следствие вернется в прокуратуру, я, напри-
мер, не вижу. Более того, считаю, отделение
следствия от надзорных функций правиль-
ным шагом. 

– И еще один момент. Раньше прокурор-
ская молодежь, как правило, проходила школу
следствия. Сегодня новоиспеченные выпуск-
ники вузов практически сразу становятся
помощниками прокурора, даже не пройдя
толком через настоящее стажерство. Где
же им тогда практического опыта наби-
раться? 

– Да, такая проблема действительно есть.
Но в любом случае фильтр существует, и в про-
куратуру стараются отбирать лучших. Правда,
и лучших становится меньше. Но они все
равно есть. Когда с конца 90-х и до середины
нулевых годов мы обновляли кадры, наш вы-
бор, как показывает время, был правильным.
Сейчас эти ребята успешно трудятся, многие
из них стали руководителями. А то, что с 2007
года прокурорская молодежь не проходит че-
рез следствие, в этом, конечно, есть опреде-
ленный недостаток, но не фатальный. Да, они
не видели размозженных голов, моргов, топо-
ров и так далее, но, тем не менее, прекрасно
разбираются в делах и выносят приговоры по
уголовным делам.

– А вот интересно, какова практика
подготовки прокуроров, к примеру, в евро-
пейских странах?

– Там, в отличие от России, стать юристом
очень и очень сложно, поскольку к работе до-
пускают только самые отборные кадры. А во-
обще у них наивысшей считается адвокатская
школа. В Англии, к примеру, ты не станешь судьей,

если не был адвокатом. Там адвокатская прак-
тика, то есть правозащита, ставится во главу угла. 

– У нас ведь так и нет в вузах адвокат-
ской специализации?

– Прокурорская есть, а вот адвокатской
специализации, к сожалению, пока нет. 

– Аркадий Владимирович, с кем из вете-
ранов колымской прокуратуры довелось по-
работать и пообщаться? 

– Один из них, вот уж действительно ле-
генда колымской прокуратуры, Владимир Ва-
сильевич Антонов. Он и сейчас до сих пор оста-
ется в прокурорском строю. А в общей слож-
ности его трудовой прокурорский стаж состав-
ляет без малого 40 лет. Из них четверть века
Владимир Васильевич расследовал преступ-
ления, среди которых немало очень сложных
и резонансных. 

С теплыми чувствами вспоминаю Таисию
Николаевну Лазько, которую мы называли в
прокуратуре «наша мама». Как раз в мою быт-
ность работы прокурором Магаданской обла-
сти было создано региональное отделение Об-
щероссийской общественной организации
ветеранов прокуратуры, куда вошли Николай
Николаевич Носиков, Александр Альфредович
Нейерди, Виктор Петрович Бирюков, Игорь
Николаевич Ежов, Людмила Михайловна Го-
релова, Наиль Абдулхайлович Мухамадеев,
Валерий Павлович Клименко, Валентина Ни-
колаевна Шевченко, Юрий Артемьевич Тима-
шев… Так что мне еще, к счастью, довелось за-
стать закаленную ветеранскую гвардию. 

– Что и говорить, придешь, бывало, в
областную прокуратуру, а тебе навстречу
убеленные сединою и обремененные опытом
солидные мужи. А теперь вот возраст проку-
рорского работника молодеет прямо на гла-
зах. Как вы думаете, хорошо это или нет?

– Вы совершенно правы, возраст сотрудни-
ков прокуратуры значительно помолодел, но это
объективный процесс. Есть здесь и свои плюсы,
и свои минусы. Минусов, возможно, даже
больше, но с этим ничего не поделаешь. Жизнь
ускоряется, создаются новые подразделения,
ставятся новые задачи, появляются все новые и
новые формы отчетности. Раньше было макси-
мум два отчета, а сейчас никто вам даже не смо-
жет назвать их количество и точные названия.
Прокуратура сегодня, к сожалению, превраща-
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ется в орган отчетности. Впрочем, не только она
одна. Но мы сегодня говорим про прокуратуру.
И вот все эти вводные задачи, эта бесконечная
смена законодательства убеленным сединами
ветеранам, привыкшим к конкретной спокойной
целенаправленной работе, – это не то что даже
не нравится, а просто не под силу. А молодые вы-
полняют все то, что на них, скажем так, валят. Ка-
кой продукт на выходе, это уже вопрос, но опять
же, не к ним. Так ставятся сегодня задачи, и мо-
лодежь, считаю, с ними справляется. Отрадно от-
метить, что нынешнее поколение сотрудников
прокуратуры бережно хранит и преумножает
профессиональные традиции своих предше-
ственников. Труд большинства колымских про-
курорских работников заслуживает самой вы-
сокой оценки. На них будут равняться новые по-
коления, выбравшие нашу нелегкую профес-
сию, и они должны об этом помнить. 

– Аркадий Владимирович, понимаю, что
проблемы транспортной доступности ре-
шать не прокурорам, и все же какие вопросы
вы ставили во главу угла, будучи дальневос-
точным транспортным прокурором? 

– А столкнулся я с первых дней пребыва-
ния на этом посту с тем, что Дальневосточная
транспортная прокуратура работала еще по
старинке, то есть большая часть показателей
была ориентирована на галочку. Зачастую про-
водимые по мелочи проверки даже подрывали
наш авторитет. Это первое, что я там увидел и
с чем начал бороться, причем, достаточно ус-
пешно. Показатели у нас упали за этот год, но
за счет того, что мы избавились от этих, я бы
даже сказал, постыдных мелочей. Например,
при проверке транспортной безопасности за-
писывали ценник не того образца в привок-
зальном кафе «Красная шапочка» и тем самым
серьезно подменяли контролирующие органы.
Или белье в поездах на свежесть проверяли. И
это в то время, когда при протяженности Даль-

невосточной железной дороги в 6000 км дорог
две трети из них – 4000 км, и по сей день нуж-
дается в капитальном ремонте. А исков на по-
нуждение ж/д к ремонту и других инфраструк-
тур – мостов, тоннелей и прочего, находящихся
если не в аварийном состоянии, то требующих
того или иного вида ремонта, не было. Так вот,
меры реагирования в части транспортной без-
опасности за прошедший год достаточно резко
возросли, по сравнению, к примеру, с тем же
прошлым годом.

– К вопросу о том, что возраст проку-
рорских работников молодеет. Вы еще полны
сил, энергии, опыта, и отныне уже  – пенсио-
нер. Ну не на дачном участке же вы найдете
дальнейшее применение своим силам? 

– Думаю, моя будущая работа будет свя-
зана непосредственно с юридической дея-
тельностью. 

– Ну и, наконец, Аркадий Владимирович,
какой бы вы хотели видеть прокуратуру бу-
дущего? 

– Прежде всего, авторитетной, очень про-
фессиональной и избавившейся от многих явно
ей не присущих функций, к  примеру, органа ста-
тистики, о чем я уже говорил. Вот от этой функ-
ции, в отличие от возврата следствия, прокура-
тура должна точно избавиться. Хотя не отрицаю
и возврата выборочного следствия. Прокурор
должен иметь право либо возбудить дело, либо
прекратить его. Он же все равно по закону оста-
ется основным фигурантом уголовного пресле-
дования от имени государства. Сейчас Генераль-
ная прокуратура России борется за эти функции,
и я считаю, это правильно. Возможно так же в
этой связи будет возвращено небольшое след-
ствие по спецсубъектам, поскольку, уверен, чем
больше органов расследования, тем лучше. В
случае конкуренции правоохранительные ор-
ганы перестают быть монополистами, а это все-
гда идет только на пользу дела. 
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В лихие 90-е Владивосток слыл бандит-
ским городом. В нем орудовали группировки,
объединившие бывших спортсменов и уго-
ловников. Начинали они с мелкого рэкета,
обложив данью моряков, ввозивших автомо-
били из Японии. Со строптивыми матросами
бандиты особенно не церемонились – изби-
вали до полусмерти и отбирали машины. А
дальше и вовсе поехало-понеслось. Отбив-
шись от воров, местные авторитеты уже к на-
чалу 1992 года поделили Владивосток между
собой. 

В это самое разгульное время прокура-
туру Фрунзенского, то есть центрального го-
родского района возглавлял, а, значит, проти-
востоял всему этому беспределу Виктор Бо-
рисенко, ныне заместитель прокурора Мага-
данской области. 

– Как правило, все эти разборки между
бандитами происходили в увеселительных за-
ведениях Владивостока, сконцентрированных
как раз на территории Фрунзенского района,
а также в морском торговом порту, – расска-
зал Виктор Анатольевич. – То где-то что-то за-
минировали и взорвали, то очередное заказ-
ное убийство, то перестрелка… Мне приходи-
лось постоянно выезжать на осмотры мест
происшествий. В большей степени это были
разборки между группировками, террористи-
ческие акции начались уже позже, в нулевые
годы. 

По словам Виктора Анатольевича, двена-
дцать лет его прокурорской работы во Влади-
востоке, конечно же, имели свои особенности.
Одно дело, когда бытовое убийство, другое –
если оно связано с множественными трупами.
Понятно, что для «горячих точек» подбирали
наиболее закаленные и обученные кадры.

А начинал выпускник Дальневосточного
государственного университета свою службу
следователем в Партизанском районе. Через

следственную практику тогда проходили
практически все будущие прокуроры. Эта про-
фессия, пожалуй, как никакая другая, требует
непрерывной работы над собой: следователь
учится на каждом раскрытом им преступле-
нии, на каждом деле. 

Первостепенную роль, по словам Виктора
Анатольевича, в воспитании прокурорских
кадров всегда играла и играет и система на-
ставничества. 

– На всю жизнь запомнил я своего первого
наставника Василия Васильевича Попова, – го-
ворит В. А. Борисенко, – он учил нас, молодых,
строго подходить ко всякому порученному
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делу, усваивать лучшие традиции прокурор-
ской службы, а также обучал навыкам состав-
ления документов, материалов, справок, про-
верок, словом, незаметно для нас прививал
нам вкус не только к следственной, но и к ап-
паратной работе.

А вскоре Виктора перевели в Находку, где
в ходе расследования дел уже приходилось
принимать самостоятельные решения. Это хо-
рошо, когда дела типичные и уже есть какая-
то обобщенная практика. А когда все впервые
и тебе приходится идти по непроторенной до-
роге? Такая ситуация у двадцатипятилетнего
следователя возникла, к примеру, когда ему
пришлось расследовать одно из первых в
стране дел по охране континентального при-
родного шельфа, в частности, касающегося
незаконной добычи краба. Это произошло в
1987 году, и дела были на слуху у центральной
прессы. 

– В Японском море задержали и доста-
вили в Находку сразу два японских судна, –
вспоминает Виктор Анатольевич. – Это сейчас
подобные преступления считаются браконь-
ерством, а тогда незаконные действия капи-
танов этих судов были сочтены как причинив-
шие существенный вред охраняемым зако-
ном интересам государства и повлекшие за
собой тяжкие последствия в виде крупного
экологического ущерба природным ресурсам
континентального шельфа. 

Почти всё тогда при расследовании этого
преступления было для молодого следова-
теля словно с белого листа. Касалось ли это
возбуждения дела, проведения осмотра судов
и оборудования, необходимых экспертиз… На-
рушителями закона были граждане другого
государства, поэтому приходилось то и дело
общаться с иностранным консульством, пере-
водить с помощью переводчиков на японский
язык все процессуальные документы… А тут
еще совершенно не у кого спросить совета.
Вот и крутился денно и нощно самостоя-
тельно, а у самого всего-то два с небольшим
года стажа работы…

– Организация расследования действи-
тельно была сложной, поэтому и запомнилась
своей необычностью и непохожестью, – вспо-
минает Виктор Анатольевич. – Дела были на-
правлены в суд, состоялся обвинительный

приговор, обвиняемые получили реальные
сроки, суда конфисковали, а экипажи вывезли
в Японию на других судах. 

Вскоре молодого следователя пригласили
на работу в аппарат краевой прокуратуры, а
затем назначили прокурором Хорольского
района. И уже оттуда перевели на должность
прокурора Фрунзенского района города Вла-
дивостока…

Колымский отчет прокурорской деятель-
ности В. А. Борисенко начался с 2005 года.
Именно тогда его, имеющего за плечами уже
без малого 20-летний прокурорский стаж,
пригласили на Колыму в качестве заместителя
прокурора Магаданской областной прокура-
туры и доверили один из самых сложных и от-
ветственных участков работы. Все эти годы
старший советник юстиции занимается орга-
низацией надзора за следствием, дознанием,
оперативно-розыскной деятельностью УВД,
СКР, Наркоконтроля, УФСИНа, а также органи-
зацией рассмотрения уголовных дел в судах,
поддержания государственного обвинения,
проверкой законности судебных решений и
исполнения наказания. 

Поскольку заместитель прокурора напря-
мую связан с пенитенциарной системой, а
юбилей прокуратуры совпадает с юбилеем
Магаданской области, спросила его, не пора
ли, мол, нашей территории расстаться с клей-
мом лагерной Колымы. 

– Наш регион обладает такими огром-
ными рекреационными возможностями и та-
кими природными богатствами и красотами,
что его уже давно пора выводить на новый ви-
ток, допустим, туристический, – убежден он.
– А что касается имиджа лагерной Колымы,
то, к примеру, вокруг того же приморского Ар-
тема колоний и заключенных больше, чем на
всей Колыме. Достаточно лишь сказать, что в
Приморье за пенитенциарными учрежде-
ниями наблюдают специализированные про-
куратуры, а у нас один старший помощник
прокурора области. 

За время колымского периода прокурор-
ской деятельности В.А. Борисенко уже не еди-
ножды поменялись районные и городские
прокуроры. А вообще, как говорит Виктор Ана-
тольевич, возраст прокурорского работника
нынче молодеет. Хорошо это или нет? 
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– Вообще, конечно, в отличие от нашего
поколения, прокурорская молодежь сейчас по
причине выделения следствия в отдельную
структуру не имеет за плечами следственной
школы, а поскольку перемещение из одного
органа в другой у нас не приветствуется, на-
вряд ли они ее смогут пройти. Те же, кто до
2007 года прошли через следствие, успели и
уголовные дела порасследовать, и выезжать
на место осмотров, и в моргах побывать, и с
судмедэкспертами пообщаться, что, без-
условно, необходимо для дальнейшей грамот-
ной работы. А сейчас наши молодые сотруд-
ники чуть ли не сразу становятся помощни-
ками прокурора. По крайней мере, я бы им по-
советовал непременно поработать в район-
ных прокуратурах. Там штат, как правило, не-
большой, и помощнику приходится зани-
маться сразу несколькими направлениями, и
это, безусловно, тоже хорошая школа. 

Далеко не во всем Виктору Анатольевичу
нравится и уровень высшего образования, ко-
торое сейчас получает будущая прокурорская
молодежь. 

– Раньше была строгая специализация, а
сейчас даже технические вузы штампуют
юристов. Поэтому кого-то, допустим, прихо-
дится переучивать, а с кем-то, явно ошибав-
шимся при выборе профессии, даже и про-
щаться. Но в любом случае выбирать есть из
кого, прокуратура без кадров не останется, –
считает он. 

Сам Виктор Анатольевич был в семье, при-
чем вовсе не юридической, по счету пятым ре-
бенком. Мама, Галина Андреевна, – учитель
начальных классов, затем – педагог в детском
доме для больных детей. Отец, Анатолий Кли-
ментьевич, – фронтовик, по профессии – шах-
тер, а по большому счету старатель: под На-
ходкой до сих пор много провалившихся шахт,
в которых он в свое время добывал золото. В
ноябре прошлого года Анатолию Клименть-
евичу исполнилось бы 100 лет. Перед 50-лет-

ним юбилеем Победы на торжественном со-
брании ему вручили орден Великой Отече-
ственной войны второй степени, а через три
дня фронтовик навсегда покинул строй. Надо
ли говорить, что 9 мая в семье Борисенко –
главный праздник. 

Супруга Виктора Анатольевича тоже юрист,
специализируется на работе нотариуса. Не слу-
чайно их дочь Галина решила пойти по роди-
тельским стопам – после окончания магадан-
ской английской гимназии поступила в отцов-
скую альма-матер и сейчас студентка четвер-
того курса юридического факультета ДВФУ. 

Любовь к колымской природе он не скры-
вает – всегда при случае с удовольствием вы-
бирается за город, особенно, если речь идет
об охоте или рыбалке.

– Особенно люблю морскую рыбалку, од-
нако заядлым рыбаком себя вовсе не считаю, –
признается Виктор Анатольевич. – Нравится
бывать и на охоте, хотя не испытываю удоволь-
ствия стрелять по птицам и зверям. У меня и
ружья-то своего ни разу не было. Так, по бан-
кам разве что иногда постреляю. Нравится сам
дух общения на природе: ночевки в палатках,
неспешные разговоры у костра…

А еще Виктор Анатольевич любит пого-
нять с коллегами футбольный мяч и ходит
вместе с ними два раза в неделю после семи
вечера в спортзал. 

– Кто-то общается с друзьями и колле-
гами под пиво, а я предпочитаю – под мяч –
улыбается он. – Знаете, как приятно погонять
его под шутки-прибаутки своих товарищей. 

А ходит В. А. Борисенко, по его словам, ре-
гулярно в спортзал не для того, чтобы нагляд-
ный пример кому-то показать, а потому что
есть у него такая потребность – в здоровом
образе жизни. Ну чем не пример! 

Остается добавить: за свои заслуги в про-
курорском деле В. А. Борисенко награжден на-
грудным знаком «Почетный работник проку-
ратуры Российской Федерации». 
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Первый заместитель прокурора Магадан-
ской области старший советник юстиции Вале-
рий Георгиевич Сергиенко родился в 1968 году
в городе Свободный Амурской области. В 1994
году окончил юридический факультет Иркут-
ского государственного университета. Службу
в органах прокуратуры он начал в 1993 году с
должности помощника прокурора Свободнен-
ского района Амурской области. В дальнейшем
работал следователем прокуратуры Свобод-
ненского района, прокурором Октябрьского
района, прокурором города Белогорска Амур-
ской области. В июне 2008 года назначен пер-
вым заместителем прокурора Магаданской
области. За заслуги в своей профессиональной
деятельности награжден нагрудным знаком
«Почетный работник прокуратуры Российской
Федерации». 

В семье Валерия Георгиевича юристов не
было. Отец – строитель, мама – медицинский
работник. 

После окончания школы Валерий пошел
исполнять конституционный долг – служить
в армию (войска радиоэлектронной борьбы).
– Именно в армии, когда я проходил службу
в Бурятии, во мне окрепло убеждение, что я
непременно должен пойти по юридической
стезе, – рассказывает Валерий Георгиевич. –
Поэтому перед демобилизацией собрал все
необходимые документы и, не заезжая до-
мой, прямо в армейской форме, поехал по-
ступать на рабфак Иркутского государствен-
ного университета – было раньше такое под-
готовительное отделение, в том числе и для
армейской молодежи. 

Никаких помыслов, связанных с работой
именно в органах прокуратуры, тогда у студента
юрфака не было. И только к третьему курсу сло-
жилась твердая убежденность, что он будет за-
щищать граждан от произвола и преступности. 

А дело было так. Иркутск – город доста-
точно криминальный, и Валерию пришлось с
этим столкнуться вплотную, да еще вначале
разгульных 90-х. Его приняли на работу в Ле-
нинский отдел УВД. Днем он учился, а по ночам
трудился в милиции и видел, как махрово про-
цветает преступность и как нарушаются права
граждан. Поэтому и попросил в конце пятого
курса направить его на преддипломную прак-
тику в органы прокуратуры. 

5 декабря 1993 года его приняли на ра-
боту следователем прокуратуры Свободнен-
ского района. Как тут не вспомнить добрым
словом первых наставников! Это был проку-
рор района с уже достаточно большим опы-
том работы Аркадий Владимирович Блинов и
его старший помощник, к тому времени уже
заслуженный юрист России, Эмилия Павловна
Ковалева. Было у кого набраться опыта и даже
всего за три месяца с легкой руки наставников
полюбить избранную раз и навсегда профес-
сию. 

Затем три года отработал в этой прокура-
туре следователем. А поскольку Свободнен-
ский район достаточно большой и гранича-
щий с Китаем, ему приходилось не единожды
выезжать на границу и расследовать различ-
ные преступления. В 1996 году Валерия Геор-
гиевича назначили прокурором Октябрьского
района Амурской области.

– Через 9 лет мне поступило предложение
занять должность прокурора Белогорска, –
рассказывает он. – На тот момент это уже был
в Амурской области второй город по количе-
ству населения и значимости. Надо сказать, Бе-
логорск достаточно криминален, если учесть
что по-близости находится ряд исправитель-
ных колоний и узловая железнодорожная
станция. Так что проблем хватало. К слову ска-
зать, когда я готовился выехать в Магаданскую
область, изучил статистические данные о пре-
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ступности обеих областей. Так, только в одном
Белогорске совершалось примерно равное по
количеству число преступлений, чем во всей
Магаданской области. 

Неслучайно за защиту прав амурчан Ва-
лерий Георгиевич, удостоен высшей ведом-
ственной награды – награжден нагрудным
знаком «Почетный работник прокуратуры
Российской Федерации».

На Колыму В. Г. Сергиенко прибыл в 2008
году. В январе ему позвонил занимавший то-
гда должность колымского прокурора Арка-
дий Владимирович Умрих и лично предложил
должность своего первого зама. 

Получив приглашение, Валерий Георгиевич,
конечно, первым делом посоветовался со су-
пругой Лидией Петровной. Вскоре легкая на
подъем семья Сергиенко вылетела в Магадан. 

Сегодня у первого заместителя проку-
рора области немало важных дел и забот: каж-
дый его рабочий день насыщен до предела.
Не удивительно, что, покидая вечером слу-
жебный кабинет, Валерий Георгиевич не пе-
рестает думать о делах. За свою почти двадца-
тилетнюю деятельность в органах прокура-
туры он так и не научился, выходя с работы,
не думать о ней, а если существует какая-то
нерешенная профессиональная задача-то и
перед сном «прокручивать» ее в голове.

Обеспечение законности в сфере регио-
нального и местного нормотворчества оста-
ется одной из важнейших задач прокуратуры
Магаданской области. Многочисленные изме-
нения в федеральном законодательстве тре-
буют активизации нормотворческой деятель-
ности органов власти и местного самоуправ-
ления и, как следствие, пристального внима-
ния органов прокуратуры.

Приоритетными направлениями работы
первого заместителя прокурора является
максимальная защита трудовых, жилищных
и других социальных прав граждан; защита
предпринимательства; оптимизация госу-
дарственного контроля; вопросы топливно-
энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства; бюджетной и налого-
вой дисциплины. Сырьевая направленность
экономики Магаданской области требует си-
стемного, наступательного надзора в сфере
защиты окружающей природной среды.

– Пристальное внимание прокурор обя-
зан уделять одной из незащищенной катего-
рии гражданского общества – нашему буду-
щему, нашим детям. Именно надзору за ис-
полнением законов о несовершеннолетних,
профилактике безнадзорности и подростко-
вой преступности прокуратурой в прошед-
шем году уделено много времени.

Валерий Георгиевич регулярно проводит
личный прием жителей области по различ-
ным вопросам, и не только в городе Магадане,
но и в районах. Ни одно обращение колымчан
не остается без внимательного рассмотрения.

Понятно, что справиться с огромным
объемом работы самостоятельно вряд ли воз-
можно. Поэтому в решении многочисленных
задач Валерий Георгиевич опирается на своих
помощников – на костяк прокуратуры, сло-
жившийся из ветеранов и профессионалов
своего дела. 

Без поддержки коллектива, замечает он, не
обойтись. Задача грамотного руководителя –
организовать рабочий процесс таким образом,

СЕРГИЕНКО
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чтобы каждый сотрудник вкладывал в общее
дело частичку своей души и переживал не
только за личный результат, но и за результат
работы отдела, аппарата, всего прокурорского
корпуса. 

Следуя этим несложным правилам, В. Г. Сер-
гиенко уже шестой год трудится в прокуратуре
Магаданской области. Вместе со своими сорат-
никами по службе ему удается справляться с
многочисленными задачами, направленными
на обеспечение верховенства закона, единства
и укрепления законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина.

Поскольку в Магаданской области почти
каждое пятое нарушение в прошлом году
было выявлено в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, я попросила первого по-
мощника прокурора заострить внимание на
этом вопросе. 

– Прежде всего, это обеспечение систем-
ного надзора за исполнением законодатель-
ства в жилищно-коммунальной сфере, дея-
тельностью управляющих компаний, целе-
вым использованием бюджетных средств,
своевременным и в полном объеме исполне-
нием государственных и муниципальных
контрактов; а также, максимальная защита
жилищных и других социальных прав граж-
дан, – сказал он. – Из этих направлений видно,
что данная сфера хозяйства, состоящая из
множества экономических категорий, все-
цело и напрямую затрагивает интересы граж-
дан. Все это говорит о том, что надзор за ис-
полнением законов в сфере ЖКХ не может но-
сить сезонного характера, это практически
ежедневная кропотливая работа каждого
прокурора.

– Мы выявляем нарушения в разных на-
правлениях этой большой отрасли, – продол-
жил он. – Но, пожалуй, самой острой пробле-

мой сегодня является неправомерное расхо-
дование бюджетных средств. Допускается не-
мало злоупотреблений как при размещении
заказов, так и при исполнении работ по госу-
дарственным и муниципальным контрактам.
И надо отметить, что прокуроры не ограничи-
ваются принятием мер реагирования, а в ряде
случаев помогают решать некоторые про-
блемы этой многострадальной отрасли. А при-
мером организации надлежащего надзора за
соблюдением законодательства при исполне-
нии муниципальных контрактов в сфере ЖКХ
может служить прокуратура Ольского района,
по материалам общенадзорных проверок ко-
торой возбуждено 4 уголовных дела. 

Имеются перспективные «наработки» ап-
парата прокуратуры совместные с УФСБ обла-
сти.

Так что же все-таки является лучшим спо-
собом предупреждения преступлений? Об
этом я также спросила первого заместителя
прокурора области. 

– Этим условием был и остается принцип
неотвратимости ответственности и наказа-
ния, – говорит Валерий Георгиевич. – Он озна-
чает, что всякое лицо, совершившее правона-
рушение, подлежит наказанию или иным ме-
рам правового воздействия, предусмотрен-
ного законом. Любой преступающий закон
должен знать, что наказание неотвратимо.

Несмотря на свою загруженность, Вале-
рий Георгиевич старается в свободные от ра-
боты часы как можно больше внимания уде-
лять своим близким людям – семье. И они, ко-
нечно, отвечают взаимностью. А еще, не скры-
вает Валерий Георгиевич свою любовь к ко-
лымской природе. Всегда с удовольствием вы-
бирается за город, особенно, если речь идет
об охоте или рыбалке. 
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Заместитель прокурора Магаданской обла-
сти государственный советник юстиции 3-го
класса Елена Валерьевна Серегина родилась в
1966 году в поселке Омчак Тенькинского района
Магаданской области. Свою трудовую деятель-
ность начала в 1984 году. В 1994 году окончила
Московскую государственную юридическую
академию. За период 1995–2007 гг. в органах
прокуратуры Магаданской области прошла
путь от помощника прокурора Тенькинского
района до начальника следственного отдела

прокуратуры области. В течение 2007–2013 гг.
возглавляла следственное управление След-
ственного комитета Российской Федерации по
Магаданской области. 21 июня 2013 года  Елена
Валерьевна Серегина назначена на должность
заместителя прокурора Магаданской обла-
сти. Награждена нагрудным знаком «Почетный
работник прокуратуры Российской Федера-
ции», медалью прокуратуры Российской Феде-
рации «290 лет прокуратуре России».

Елена Валерьевна Серегина наряду с не-
многими российскими женщинами – генера-
лами напрочь сломала все стереотипы о том,
что прекрасная половина человечества мо-
жет быть не только слабой, но и способна, что
называется, принять огонь на себя, а, значит,
взвалить на свои хрупкие плечи огромный
груз ответственности на высоких постах
серьезных силовых структур. Для этого, со-
гласитесь, нужен особый характер и особая
закалка. А главное, опыт, стремление посто-
янно совершенствоваться и умение вести за
собой других.

Свою работу в прокуратуре Тенькинского
района Елена Валерьевна вспоминает как
счастье. Поэтому не понимает молодых про-
курорских работников, которые непременно
хотят трудиться сразу в городе. 

– В районных прокуратурах коллективы
небольшие, поэтому такой коллектив обречен
быть более сплоченным, дружным. В районах
проще решаются многие вопросы, связанные
с получением информации, проведением не-
обходимых проверок. 

– Помню, как я первый раз проверяла на
одном из предприятий соблюдение требова-
ний законодательства по выплате заработной
платы, – продолжает Елена Валерьевна. –

РАБОТА 
В РАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЕ –

ЛУЧШАЯ ШКОЛА
ТЕКСТ�/�ИРИНА�НЕФЕДОВА

СЕРЕГИНА
ЕЛЕНА
ВАЛЕРЬЕВНА
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Чтобы это качественно сделать, нужно быть
наполовину бухгалтером. И вот я перед глав-
ным бухгалтером в ее кабинете, она мне что-
то рассказывает, показывает документы, а я
с ужасом понимаю, что ничего не понимаю.
Сразу же направилась к хорошо знакомому
мне представителю бухгалтерской профес-
сии, взяла учебник судебной бухгалтерии, ра-
зобралась и только потом поняла, что, по ка-
ким параметрам, и как надо проверять. То есть
именно в небольшом по сравнению с городом
районе можно быстро уяснить основные
схемы прокурорской работы – в этом вся и
специфика. Так что, считаю, правильнее начи-
нать прокурорскую работу с районов. Когда
говорят, нужно кинуть человека в воду, и он
должен сам выплыть, это еще далеко не факт. 

С большим теплом поведала Елена Ва-
лерьевна о своих коллегах по Тенькинской
прокуратуре и, в первую очередь, о своем лю-
бимом наставнике:

– Прокурор района Таисия Николаевна
Лазько была для нас, молодых сотрудников, и
опорой, и выручкой. Ее отличали не только
строгость и требовательность – она учила нас
профессиональной грамотности и четкости,
всегда делилась собственным опытом, а в
трудных ситуациях тут же подключалась к
сложным проверкам. Сейчас Таисия Никола-
евна живет в Уфе, и мы с ней и ее дочерью На-
деждой по-прежнему дружим и общаемся. 

В прокуратуре Тенькинского района после
окончания Магаданского филиала ВЮЗИ в ка-
честве стажера начал свою прокурорскую дея-
тельность Олег Владимирович Черныш, затем
он возглавлял прокуратуру Хасынского района,
а после переезда на «материк» с 2007 года ру-
ководит прокуратурой Тульской области. 

Другой коллега Елены Валерьевны Олег
Владимирович Дупак после окончания Том-
ского государственного университета также
начинал свою карьеру в должности стажера

Тенькинской районной прокуратуры. До 2002
года работал прокурором Омсукчанского рай-
она, начальником отдела по надзору за след-
ствием, дознанием и оперативно-розыскной
деятельностью прокуратуры Магаданской
области, старшим помощником прокурора Ма-
гаданской области. Затем возглавлял проку-
ратуру Республики Карелия, с 2009 года Олег
Владимирович – прокурор Астраханской обла-
сти. 

– Вот так только из одной прокуратуры
Тенькинского района сразу три ее выходца
стали руководителями органов прокуратуры, –
говорит Е. В. Серегина. 

Поскольку речь зашла о нынешних моло-
дых кадрах, я спросила Елену Валерьевну, чем
сегодня, прежде всего, должны, на ее взгляд,
руководствоваться молодые прокурорские
работники и не слишком ли многие из них
нынче прагматичны и самонадеянны?

– Мир вокруг нас действительно стано-
вится прагматичным, и от этого никуда не
уйти, – сказала она. – Главное, у прокурора
должно быть четкое понимание необходимо-
сти исполнения требований закона им самим.
То есть всегда и во всех случаях, независимо
от того, поставил он, к примеру, подпись в от-
вете на жалобу либо на обвинительном за-
ключении, он сам должен принимать решения
законные. А еще всегда у прокурорского работ-
ника должно быть желание учиться. Сейчас все
совершенствуется, нормативное регулирова-
ние сфер жизни огромно, и не изучая это все
невозможно ни применять на практике пра-
вильно, ни, тем более осуществлять надзор. И
еще – сотрудник прокуратуры все-таки дол-
жен уметь жертвовать своей личной жизнью.
Если у него абсолютно счастливая жизнь с
точки зрения времяпрепровождения, это зна-
чит, что он работает меньше, чем это нужно, то
есть без полной отдачи сил. Может, кто-то со
мной не согласиться, но я думаю, это так. 
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Год назад депутаты Законодательного
собрания Колымы единогласно проголосо-
вали за назначение на пост прокурора Ма-
гаданской области Анатолия Николаевича
Васильева. Он – практик, родом из самой
что ни на есть российской глубинки, прошел
путь от простого следователя до проку-
рора области, по его собственным словам
«от самой сохи»… А самое главное – он тоже
наш коренной дальневосточник. 

Как сказано в скупых строках официаль-
ного представления, зарекомендовал себя ква-
лифицированным, профессионально грамот-
ным, инициативным руководителем. Обладает

большим практическим опытом и организа-
торскими способностями. В работе проявляет
настойчивость и принципиальность. Неодно-
кратно поощрялся за примерное исполнение
служебного долга. Награжден нагрудным зна-
ком «Почетный работник прокуратуры Россий-
ской Федерации», знаком отличия «За верность
закону» II степени. В июне 2013 года Указом
Президента Российской Федерации ему при-
своен классный чин государственного совет-
ника юстиции 3-го класса.

– Анатолий Николаевич, про высокое ру-
ководство у нас говорят, что оно так вы-
соко сидит, что из его окон виден Магадан.
По отношению к вам эта фраза обрела са-
мый прямой смысл. Но прежде чем перейти
к разговору о том, чего же вам уже удалось
за год работы достичь на нашей террито-
рии, прошу рассказать о себе. 

– Родился я в 1958 году в Комсомольске-
на-Амуре. Родом из простой крестьянской се-
мьи. После армейской службы пять лет отра-
ботал в Хабаровске командиром отделения
специализированной военизированной по-
жарной части. А параллельно совмещал работу
с учебой на вечернем юридическом факультете
ВЮЗИ. После его окончания мне предложили
на выбор идти в прокуратуру или суд. Не заду-
мываясь, выбрал первую. Трудился стажером,
старшим следователем Амурской городской
прокуратуры, прокурором Охотского района
Хабаровского края, Амурским городским про-
курором Хабаровского края, хабаровским про-
курором по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях. 

С мая 2003 года по декабрь 2004-го работал
заместителем начальника Главного управления
Министерства юстиции Российской Федерации
по Хабаровскому краю, затем по ноябрь 2007
года – заместителем руководителя Управления
Федеральной регистрационной службы по Ха-

ВАСИЛЬЕВ�
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баровскому краю и Еврейской автономной
области, заместителем главного государствен-
ного регистратора по Хабаровскому краю и
Еврейской автономной области. В ноябре 2007
года назначен заместителем прокурора Хаба-
ровского края.

А в мае 2011 года меня перевели на долж-
ность прокурора Еврейской автономной обла-
сти. И только, было, моя супруга успела навести
последние штрихи домашнего уюта на новом
месте, как мне предложили переехать в Магадан.
Мы с женой посмотрели друг на друга, улыбну-
лись, развели руками и, конечно же, приняли по-
ложительное решение. Люди мы, считай, воен-
ные, раз нужно, значит, так тому и быть. 

– С чего вы начали свою прокурорскую
деятельность на колымской земле?

– Первым делом объездил с рабочими ви-
зитами районы области, где встречался с гла-
вами администраций районов и поселений,
руководителями представительных органов
и силовых структур, председателями район-
ных судов, с жителями поселков. На что люди
жаловались? К примеру, в Среднеканском
районе они обратились ко мне с жалобами на
нарушение жилищных прав, на действия
управляющей компании, сотрудников поли-
ции. Во время приема я разъяснял гражданам
нормы законодательства и распорядился о
проведении проверки доводов обратившихся
жителей района. А сотрудников всех район-
ных прокуратур ориентировал на усиление
надзора в сфере защиты прав и законных ин-
тересов граждан, указал на необходимость
уделять пристальное внимание проблемам в
топливно-энергетическом комплексе и жи-
лищно-коммунальном хозяйстве.

На встрече с губернатором я тогда опре-
делил первоочередные направления нашей
работы, такие, как защита социальных прав
граждан и прежде всего, получение своевре-
менной заработной платы, надзор за соблю-
дением законодательства в сфере экономики,
в жилищно-коммунальном хозяйстве, борьба
с коррупционными проявлениями, а также
надзор за законностью нормативных правовых
актов, принимаемых органами местного само-
управления.

Считаю, за прошедший год удалось акти-
визировать деятельность прокуратуры по

многим направлениям и добиться немалых
успехов, а значит, поднять авторитет нашего
ведомства. Хотелось бы отметить высокую ра-
ботоспособность всего нашего коллектива,
прирастающего через строгий отбор все но-
выми и новыми сотрудниками. У нас есть ог-
ромный потенциал для обеспечения законно-
сти и правопорядка на колымской земле.

– Каково ваше отношение к одной из
самых тяжелых страниц жизни нашего на-
рода – репрессиям, ведь прокуратуру тогда
пытались встроить в общую карательную
систему?

– Как свидетельствуют исторические до-
кументы, даже в сложившейся тогда ситуации
прокурорские работники требовали обосновы-
вать законность арестов. Вот только один из
фактов. 8 мая 1933 года всем партийно-совет-
ским работникам и всем органам ОГПУ, суда и
прокуратуры была направлена специальная
инструкция, подписанная Сталиным и Молото-
вым. В ней, в частности, говорилось, что органы
ОГПУ могут производить аресты только с санк-
ции прокурора. Правда, за исключением дел о
террористических актах, взрывах, поджогах,
шпионаже, политическом бандитизме. Таким
образом, прокуратура не могла влиять на аре-
сты по наиболее важным делам.

А сколько сотрудников прокуратуры сами
становились жертвами произвола доносов и
наветов… Взять, к примеру, и. о. прокурора
РСФСР Фаину Ефимовну Нюрину. Она до по-
следнего отстаивала всех своих подчиненных,
а затем была арестована по такому же наду-
манному навету и расстреляна. Впоследствии
ее реабилитировали. И таких примеров очень
много. 

– Анатолий Николаевич, в сентябре ны-
нешнего года вы приняли участие в 18-й Еже-
годной конференции Международной ассо-
циации прокуроров. О чем шла речь?

– Надо сразу сказать, что МАП – это меж-
дународная неправительственная и неполи-
тическая организация, первая и единственная
всемирная организация прокуроров. Нынеш-
няя Конференция посвящалась теме «Проку-
рор и верховенство права». В ней участвовали
около 700 человек, в том числе представители
международных организаций, включая ООН,
СНГ, Совет Европы, Европейский союз. Высту-
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пивший с докладом заместитель генераль-
ного прокурора РФ Александр Григорьевич
Звягинцев высказал главную и очень важную
мысль о новых мировых принципах солидар-
ности, взаимной ответственности и доверия.
Именно с учетом этих принципов должно по-
степенно формироваться мировое простран-
ство свободы, безопасности и правосудия.
Что, согласитесь, с увеличением числа неста-
бильных и конфликтных стран, а также тер-
рористических угроз очень важно. 

– Как мы видим, законы постоянно изме-
няются, совершенствуются, в них вносят по-
правки... А есть ли среди них такие, которые
помогают прокуратуре расширить ее функ-
ции, когда это нужно для пользы дела? 

– Вот только один из последних таких при-
меров. Совсем недавно Конституционный Суд
Российской Федерации принял очень важное
по своей сути решение (постановление от 2
июля 2013 № 16-П). Речь идет о вытекающем
из позиции Конституционного Суда праве про-
курора в ходе судебного разбирательства за-
явить ходатайство о возвращении уголовного
дела для изменения обвинения на более тяж-
кое, в том числе существенно отличающееся
по своему содержанию от ранее предъявлен-
ного. Такие правовые возможности, несо-
мненно, создадут дополнительные гарантии
для соблюдения конституционных прав граж-
дан, будут содействовать более действенной
защите потерпевших от преступлений. 

– Недавно в Генпрокуратуре было соз-
дано управление по надзору за соблюдением
прав предпринимателей. А почему именно их
выделяют в отдельную категорию? Что,
чиновничий и иной произвол по отношению
к предпринимателям продолжается? 

– Во-первых, мы защищаем всех граж-
дан. Что касается предпринимателей, то тут
действительно необходимо было усилить над-
зор, поскольку именно бизнес страдает от
рейдерских захватов, излишнего давления со
стороны разного рода чиновников и силови-
ков. Это создает угрозу экономической ста-
бильности государства и росту благосостоя-
ния граждан.

Если говорить конкретно о наших колым-
ских предпринимателях, то недавно мы за-
ключили Соглашение о сотрудничестве с упол-

номоченным по защите прав предпринима-
телей в Магаданской области Робертом То-
росянцем. Подписание договора состоялось в
рамках коллегии областной прокуратуры, на
которой обсуждалось исполнение законода-
тельства, обеспечивающего защиту прав
предпринимателей. Ранее аналогичное согла-
шение было подписано также с региональным
отделением «Опора России». И необходимость
в принятии такого рода документов действи-
тельно есть. Только в прошлом году и с начала
2013 года прокуроры выявили более 700 на-
рушений законодательства, ущемляющих
права предпринимателей. 

В соответствии с принятым соглашением
и в целях защиты прав предпринимателей мы
обязались использовать все имеющиеся пра-
вовые, информационные, научные, аналити-
ческие, методические и организационные ре-
сурсы. Речь идет о совместном рассмотрении
обращений предпринимателей, создании при
необходимости рабочих групп, которые будут
разбираться в сложных ситуациях.

Следует добавить, что при прокуратуре с
2008 года действует Общественный совет по
защите прав малого и среднего бизнеса, в
июне 2012 года создана и действует рабочая
группа по защите прав предпринимателей.

– Анатолий Николаевич, если не секрет,
кто из прокуроров является для вас приме-
ром? Я имею в виду, конечно же, не древних
греков, и не деятелей эпохи Вышинского, а
приближенных к современности…

– Возможно, кому-то это может показаться,
как бы это сказать, лицемерным, что ли, но это,
предупреждаю сразу, вовсе не так, а предельно
честно. Так вот примером для меня является ны-
нешний генеральный прокурор Российской Фе-
дерации Юрий Яковлевич Чайка. А импонирует
он мне как своими деловыми, так и человече-
скими качествами. Юрий Яковлевич тоже даль-
невосточник – из Николаевска-на-Амуре, и тоже
из дружной крепкой многодетной семьи. Он
очень энергичный, требовательный и жесткий
в борьбе с преступностью и отстаиванию пози-
ций закона. И еще: достаточно потрудившись в
должности областного прокурора, он действи-
тельно испытал на себе недостатки, зачастую
присущие центральным аппаратам, – когда они
проявляют излишнюю назойливость и навязчи-



вость, или, бывает, решают только мелкие во-
просы, когда самое время помочь по-крупному.
А главными ценностями в своей жизни Чайка
считает семью и друзей. 

– И вот тут самое время рассказать о
вашей семье. 

– Со своей будущей женой Светланой
(она медицинский работник) я познакомился
в 1986 году. И вот мы уже готовимся вскоре от-
праздновать с ней и жемчужную свадьбу.
Жена у меня – настоящий герой, родила троих
детей: две девочки и одного мальчика. Девочки
выросли и стали работниками прокуратуры,
сын – студент академии экономики и права.
Старшая, Екатерина, подарила нам 2 года на-
зад внучку Настеньку, а вскоре и младшая
Юлия добавит в наши ряды пополнение. Сыну
мы имя дали в честь моего отца Николая Кузь-
мича. Отцу сейчас 82 года, а маме Раисе Федо-
ровне – 75. Мы все их очень любим. 

– Напоследок задам сейчас вам вопрос
об увлечениях и, видимо, услышу традицион-
ный ответ – о любви к природе? 

– Ну , как же можно не влюбиться в ко-
лымскую природу, она на удивление красивая
и щедрая, причем, хоть летом, хоть зимой. На
что щедрая зимой? Так на снег. Вот уже второй
сезон буду любоваться нашей природой, ка-
таясь на горных лыжах. А вообще я этим делом
увлекаюсь уже 11 лет. 

– Анатолий Николаевич, год назад, в
разговоре с заместителем губернатора Ва-
лентиной Николаевной Соболевой, вы ска-
зали, что будете выстраивать свои отно-
шения со СМИ, придерживаясь политики мак-
симальной открытости. Это в духе и тра-
дициях магаданской областной прокура-
туры, которая является ровесницей обла-
сти и отмечает в   2013 году свой 60-летний
юбилей.
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