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Коллегам я бы пожелал, конечно, здоровья,
чтобы его хватило на все тяготы нашей работы, и
чтобы близкие люди поддерживали. Все мы
знаем, как тяжко достается хлеб прокурора. Для
того чтобы достичь видимых карьерных решений,
«чтобы стать генералом...», как сказано в извест-
ном фильме «Москва слезам не верит», «нужно
помотаться по гарнизонам». И вся жизнь у нас так
проходит – мы начинаем от сохи и всю жизнь мо-
таемся, как в армии, – куда пошлют, туда и едем.
Неслучайно многие мои коллеги из-за работы не
имеют семей, а кто имеет – те зачастую распа-
даются, поскольку и выходные, и ночные, и празд-
ничные, и без отпуска, – вся эта нагрузка также
ложится и на плечи семей. Поэтому желаю терпе-
ния и оптимизма, поскольку бремя, которое мы
все несем, – нелегкое.
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государственный советник юстиции 3 класса
Васильев Анатолий Николаевич 
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из памяти
не стереть

Я только начинал работать старшим следовате-
лем. Может быть именно поэтому из моей памяти не
стереть два дела. Одно из них – убийство с изнаси-
лованием несовершеннолетней в одном из насе-
ленных пунктов Хабаровского края. Когда к нам по-
ступило сообщение об обнаружении в лесном мас-
сиве трупа девушки с признаками асфиксии, мы вы-
ехали следственной группой, работали безвылазно
неделю, но преступника так и не установили. 

Буквально через неделю поступает сообщение
об обнаружении еще одного трупа девушки с ана-
логичными признаками преступления. Уже в пе-
риод работы по второму делу добытые доказатель-
ства и анализ экспертиз позволили нам установить

лицо, задержать его, получить признательные по-
казания, закрепить это все осмотром на месте про-
исшествия; и он признался в совершении этого и
первого преступлений. И, что характерно, он в круг
наших подозреваемых не попадал и формально
не мог попасть, поскольку благонадежный, поря-
дочный, работающий, семьянин, имеющий детей, –
так, наверное, и выглядит классический маньяк. А
мотив этих преступлений очень простой: после того
как он совершал изнасилования (видимо, тяга была
к молодым девушкам из-за неудовлетворенности
в семье) из боязни быть узнанным он их душил.

И еще одно преступление, от которого у меня
до сих пор отпечаток в душе. Оно очень необычное:

Рассказывает прокурор Магаданской области
государственный советник юстиции 3 класса Васильев Анатолий Николаевич
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высокий первый этаж пятиэтажки в городе Амурске,
двухкомнатная квартира, в одной комнате спят брат
и сестра, 9 и 7 лет; в другой – родители. Буквально в
10 метрах от окна дома обнаруживаем эту малень-
кую девочку задушенной, которую вытащили из ком-
наты спящую через окно, приставив к нему лестницу.
Никто ничего не слышал – ни как ее вытаскивают,
ни криков, ни шума. Это преступление мы не рас-
крыли, и оно лежит на мне тяжким бременем. В чем
был смысл? Непонятно. Настолько это нехарактер-
ное убийство. Нельзя себе представить, как такое
возможно.

Все преобразования прокуратуры со времен
Советского Союза я ощутил на своем опыте. 

Раньше следователи органично входили в
штат прокуратуры, и считались чуть ли не элитой.
Практически невозможно было стать прокурором,
если ты не работал следователем. Но кому-то это
показалось не соответствующим тенденциям ев-
ропейских стран и в 2007 году следствие вывели
в отдельное производство, а в 2011 году След-
ственный комитет сформировался в самостоятель-
ную структуру. Сейчас у прокурора, к сожалению,
нет ни законных оснований возбудить уголовное
дело, ни уж тем более расследовать его. Камень
преткновения, и об этом говорит Генеральная про-
куратура на всех уровнях, – в том, что достаточно
проблематично осуществлять государственное об-
винение, которое на нас возложили, не руководя
следствием. Сейчас эти функции у нас фактически
отобраны. Прокурор не может самостоятельно воз-
будить дело и передать его куда надо. Мы должны
готовить материалы и отправлять в следственные
органы, а те еще будут смотреть: возбудить уго-
ловное дело или отказать. 

На органы прокуратуры всегда возлагались
очень большие задачи. Практически нет таких сфер
деятельности человека, общества и государства,
где бы прокуратура фактически не принимала уча-
стие – начиная от жилищно-коммунального хозяй-
ства и заканчивая чуть ли не космосом. И с каждым
годом полномочий становится все больше. Из этого
я и все мои коллеги делаем вывод только один: к
сожалению, структуры, созданные для того чтобы
контролировать процессы в различных областях
экономики, управления, без прокурорского над-

зора (условно говоря, без кнута) просто не рабо-
тают. 

Что касается современных особенностей Мага-
данской области, здесь я бы выделил два аспекта: 

Первый – политическая составляющая на-
шего региона. На мой взгляд, у нас нет тех поли-
тических процессов, которые происходят в других
субъектах, где, условно говоря, сталкиваются те-
невые денежные потоки, и все это лоббируется и
проецируется в политике. В регионе, к счастью,
такого нет или почти нет. Все сферы влияния уже
определены и неслучайно мы не наблюдаем от-
крытых противостояний. 

Второй – касается преступности. Несмотря на то
что у нас не такое уж и большое количество пре-
ступлений регистрируется по сравнению с другими
субъектами, по коэффициенту преступности в удель-
ном весе на одного жителя Магаданская область из
всех субъектов Дальнего Востока находится на
третьем месте с конца. Впереди нас только Еврей-
ская автономная область и Амурская область. При-
чем 95% всех преступлений совершается местными
жителями и теми, кто освободился из мест лишения
свободы. Так что наша преступность – доморощен-
ная. Около 45% – кражи чужого имущества, а бытовая
преступность занимает не так много места, как может
показаться. 

Специфика нашего региона в работе право-
охранительных органов – противодействие пре-
ступности в горнорудной отрасли (золотодобыче)
и добыче водных биоресурсов. Мы находимся на
втором месте в России по добыче драгметалла
после Красноярского края, и теневые потоки, кото-
рые идут отсюда, минуя все кассы и все налоги, без-
условно, существуют. В последние годы эта работа
активизировалась, и у нас есть изъятия, которые ис-
числяются уже не граммами, а десятками килограм-
мов. И это лишь то, что нам удается задержать. А
сколько еще проходит мимо, остается только пред-
полагать.

Магаданская область – рыбный регион, хотя в
экономическом плане он не такую уж и большую
лепту вносит, тем не менее здесь есть над чем рабо-
тать всем правоохранительным органам, и из года
в год мы констатируем недостаточную работу по
противодействию преступности в этой сфере.

Времен СВязующая нить
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загадочное
дело

Я родился на Дальнем Востоке, в Амурской
области, в семье строителя и медицинского работ-
ника. Желание получить юридическое образова-
ние возникло в армии. После службы в Бурятии в
1988 году поступил, не заезжая домой, прямо в
форме, в ближайший Иркутский госуниверситет,
где преподавали юридические дисциплины. Мысль
идти именно в органы прокуратуры сформирова-
лась где-то после третьего курса. На пятом курсе я
попросился на практику в Амурскую область.

Меня назначили следователем прокуратуры
Свободненского района. Одно из первых дел за-
помнилось достаточно громким тройным убий-
ством в пригороде Свободного. Муж с женой по-

ехали полоскать ковры, и в алкогольном опьянении
из ревности он ее ударил топором. Взял дома
ружье и подался в бега на машине. Когда закон-
чился бензин, он стал голосовать, остановилась во-
енная машина с двумя офицерами. Увидев форму,
полагая, что уже идет облава, он их расстрелял.

На базе этого дела я сделал для себя вывод,
что только сообща, силами всех правоохранитель-
ных органов, с привлечением и оперативных под-
разделений, и сил ГАИ (ГИБДД), и участковых, про-
куратура может оперативно, по горячим следам
раскрыть преступление. 

Еще одно громкое дело было, когда мы об-
наружили в реке Зея труп так называемого авто-

Рассказывает первый заместитель прокурора области
старший советник юстиции Сергиенко Валерий Георгиевич 
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ритета, держателя «общака». Благо-
вещенск тогда был закрытым горо-
дом, и вся оргпреступность находи-
лась за его пределами, а местный
«общак», по негласной информации,
находился в соседнем криминаль-
ном Свободном. Это было начало
90-х. Волна криминала докатилась
до Дальнего Востока, шли разборки,
с неугодными конкурентами рас-
правлялись. Это преступление было
тщательно спланировано. Совер-
шили его трое, ранее судимые. Они
«повязали себя кровью», когда, уже убив чело-
века выстрелом в сердце, каждый еще сделал по
выстрелу в голову. 

Здесь снова важным фактором стала совмест-
ная работа абсолютно всех правоохранительных
органов, и, раскрывая это преступление, мы рас-
крыли еще десятка два не связанных с ним зло-
деяний: незаконный оборот оружия, наркотики, хи-
щения...

В прокуратуре Свободненского района нахо-
дился опытнейший костяк. Мне повезло, что я по-
пал к Аркадию Евгеньевичу Блинову – прокурору
с большим опытом и закалкой, прошедшему не-
сколько районов. Именно он дал мне большой сти-
мул, пласт опыта и знаний и привязал меня к этой
профессии. Его старший помощник Эмилия Пав-
ловна Ковалева, Заслуженный юрист – на то время
крайне редкое и почетное звание. И помощник
прокурора Станислав Федорович Елизов. Так что
я, еще будучи студентом, приобрел опытнейших
наставников. Их уже нет на свете, но память о них
светлая. Я горд, что работал с ними.

Запомнилось одно необычное, можно ска-
зать, загадочное дело. Я уже был прокурором Ок-
тябрьского района, где проработал девять лет. На
берегу реки Завитая (она часто петляет и подмы-
вает берег) подростки нашли череп. Мы начали
раскопки, и тут появляются кости одного человека,
потом второго... Экспертиза показала, что остан-
кам не менее 40 лет. Два трупа – мужской и жен-
ский, оба застрелены в голову. Здесь же в Граж-
данскую проходили бои – и Красная армия, и бе-
лые, и японцы, недалеко граница с Китаем. А мо-
жет, ревнивец «разобрался» с любовниками. Что
это было? История умалчивает.

Я ни разу не пожалел, что связал свою судьбу
с прокуратурой. Мне доставляет моральное удов-

летворение, когда по итогам работы нашего со-
трудника кто-то получил невыплаченную зарплату,
кому-то компенсировали проезд в отпуск, нака-
зали недобросовестного чиновника…

В Магадане я одиннадцатый год и могу сказать,
что колымчане, по сравнению с жителями других
регионов, более открыты и доброжелательны,
здесь меньше клеветы и сплетен. На трассе если
машина стоит, то проезжающие всегда остановятся
и спросят – не помочь ли чем. На «материке» этого
давно уже нет – люди навсегда напуганы 90-ми,
когда банды громили фуры, грабили и убивали на
дорогах. Это притом что жизнь здесь сложнее в
силу отдаленности, суровости края, отсутствия
транспорта, кроме авиасообщения – этим мы ско-
ваны. 

Зимы здесь длинные и холодные, поэтому над-
зор за подготовкой к зиме – для прокурора одна
из первостепенных задач. 

Также приоритеты отдаются водным биоре-
сурсам. Браконьерство приобретает организован-
ные промышленные масштабы; правоохранители
проводят рейды, спецоперации – как результат, к
уголовной ответственности привлечены сотрудник
БЭП полиции, руководящий и инспекторский со-
став Охотского теруправления на взятках и «кры-
шевании»... Работы еще много. 

Серьезный пласт работы – прием граждан, мы
плотно общаемся с населением. По итогам только
одного полугодия к нам обратилось 4,5 тысячи
граждан (на 144 тысячи населения области – это
очень много). Из них каждое третье обращение –
обоснованное. Здесь и отсутствие финансирова-
ния, и невыплаты зарплат, стипендий, пособий, и
нарушения в сфере ЖКХ... И когда осознаешь, что
помог этим 30% граждан, испытываешь гордость
за свою организацию.

В этот день особо хочу поздравить наших ветера-
нов. Это и Валерий Павлович Клименко, и Николай
Николаевич Носиков, и Владимир Васильевич Анто-
нов – люди, которые верны Колымскому краю, по-
этому крепкого им здоровья. Молодежи пожелать
быть кристально честными, не черствеющими к че-
ловеческой боли.

Времен СВязующая нить
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Я родилась в Тенькинском районе, в поселке
Усть-Омчуг училась в средней школе, потом заочно
окончила институт в Магадане. Вся моя жизнь свя-
зана с Колымой. На последних курсах института
работала в милиции следователем, а с 1995 года
в прокуратуре Тенькинского района – помощником
прокурора района.

Так сложилось, что моя профессиональная
деятельность началась во время одного из самых
сложных периодов для нашей страны, это время
изменений во всем, и зачастую не в самую луч-
шую сторону, это время начала судебной ре-
формы, коренных изменений всех отраслей за-
конодательства, появление совершенно новых
направлений.

В прокуратуре района мы тогда впервые

столкнулись с массовой задержкой выплаты за-
работной платы, как в бюджетных учреждениях,
так и в коммерческих предприятиях. Банкротство
Тенькинского ГОКа, крупнейшего золотодобы-
вающего предприятия района, закрытие посел-
ков района, переселение из них жителей, посто-
янная угроза остановки котельных из-за нехватки
топлива – это не полный список проблем, очень
чувствительных для людей, затрагивающих са-
мые важные социальные вопросы, в решении ко-
торых прокуратура должна была обеспечить не-
укоснительное соблюдение закона, не допустить
нарушения прав наших граждан. 

Все эти сложные задачи, с учетом только на-
рабатываемого опыта применения нового зако-
нодательства, прокуратура Тенькинского района
успешно решала. Прокурор района – Лазько Таи-
сия Николаевна руководила прокуратурой рай-
она 15 лет, мы за глаза называли ее – Мама. Ее
работоспособности, твердости духа, терпению
можно было только позавидовать. Она сама про-
водила проверки в самых отдаленных предприя-
тиях района, в любое время принимала граждан,
участвовала в заседаниях Совета народных де-
путатов района, поддерживала в суде обвинение
по самым сложным уголовным делам. Таисия Ни-
колаевна нас учила, воспитывала, утешала, при-
крывала наши промахи. Благодаря ей работники
прокуратуры района впоследствии стали проку-
рорами областей – генералами, судьями, проку-
рорами районов. 

В 1998 году меня перевели старшим помощ-
ником прокурора города Магадана, где вернулась
к уголовно-правовой специализации, но уже в ка-
честве прокурора, осуществляющего надзор за
уголовно-процессуальной деятельностью на до-
судебной стадии уголовного судопроизводства.
Этим направлением надзора занималась 9 лет и
после перевода в аппарат прокуратуры области

Рассказывает заместитель прокурора Магаданской области
государственный советник юстиции 3 класса Серегина Елена Валерьевна

С золотой
теньки
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в 1999 году. В это время полномочия
прокуроров были гораздо шире, чем
сейчас, прокуроры не только осу-
ществляли надзор, часть дел рассле-
довали следователи прокуратуры.
Хорошо помню зиму 2002 года, когда
у следователя прокуратуры Тенькин-
ского района в производстве было
11 дел по убийствам и фактам при-
чинения тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего смерть.

Утром 14 января 2001 года из
Усть-Омчуга поступила информация об убийстве
семьи Здирко. Даже привыкшие к таким преступ-
лениям следователи прокуратуры испытали шок,
мужчину обнаружили убитым в парке поселка,
следы от места убийства привели к горящему
частному дому, в котором после тушения пожара
обнаружены трупы женщины и девочки. Все уби-
тые были членами одной семьи. 

Более суток следователь прокуратуры района
Карасев Евгений, судебно-медицинский эксперт
и эксперт криминалист при температуре – 52ºС
проводили осмотр места происшествия в парке
и сгоревшем доме.

Для расследования этого преступления в
район был направлен следователь по особо важ-
ным делам прокуратуры области Жиделев Дмит-
рий Леонидович, работники ОУР УВД Магадан-
ской области. Преступление раскрыто только 26
января, было установлено, что убийство совер-
шили трое семнадцатилетних подростков. 

Благодаря активной работе всех служб, каче-
ственному расследованию дела суд постановил
обвинительный приговор, все виновные понесли
наказание. Но фотографию десятилетней Марины
Здирко у елки, нарядной, с бенгальским огоньком
в руках и блестящей мишурой в волосах, сделан-
ную родителями в ночь убийства, я не могу забыть
до сих пор.

Преступность в те годы была значительно
выше. Но именно настойчивость правоохрани-
тельных органов, надзирающих прокуроров
позволяла раскрывать и расследовать такие
преступления, как групповые разбойные напа-
дения на грузовые автомобили на Колымской
трассе и бандитизм, мошенничество лицом, со-
бравшим денежные средства с более 40 жите-
лей области для покупки иностранных автомо-
билей и скрывшимся из области, финансовая
пирамида, хулиганство при «разборках» пре-
ступных групп в казино, незаконные сделки с

промышленным золотом на десятки килограм-
мов. 

С благодарностью и теплотой вспоминаю лю-
дей, работавших в возглавляемом с 2002 года
мною следственном отделе прокуратуры области.
Несмотря на то что большая часть работников этого
отдела – Белисов А. В., Солдатов Д. В., Карасев Е.В.,
Варварин А. В., Кырова Н. В. в 2007 году перешли
на работу в Следственный комитет России, неко-
торые до сих пор работают в прокуратуре области
и горрайпрокуратурах: Колосовский М. В., Мусин
Р. Р., Рейзер И. В., Буйских Ю. А., Кудым С. А. Двое
бывших работников отдела Жиделев Д.Л. и Снитко
В. В. стали судьями. К сожалению, Ежова И.Н. и Не-
угасова С.В. не стало. 

После службы в Следственном комитете Рос-
сии с 2013 года я вновь работаю в прокуратуре
области. Моя работа по-прежнему в основном
связана с уголовным судопроизводством, но уже
в судебной стадии. Поддержание государствен-
ного обвинения – это квинтэссенция всей проку-
рорской деятельности в уголовном судопроиз-
водстве. Именно от профессионализма и настой-
чивости обвинителя зависит, понесет ли виновное
лицо наказание, будет ли восстановлена справед-
ливость, возмещен ли причиненный преступле-
нием ущерб. 

В настоящее время работа органов прокура-
туры стала еще более социально направленной.
Прокурорский надзор охватывает все сферы
жизни, появление новых правоотношений, их
урегулирование постоянно изменяющимся зако-
нодательством, введение новых правовых инсти-
тутов, в том числе в сферах судопроизводства ста-
вит перед прокурорскими работниками большие
задачи. Необходимо постоянно совершенство-
ваться, быть готовым изучать новое законодатель-
ство, учиться применять новые цифровые техно-
логии. А главное – надо быть готовым работать с
полной самоотдачей, уметь сопереживать и же-
лать помогать людям. 

Коллегам, сослуживцам хочу пожелать, чтобы у
всех хватало терпения, чтобы не отпускало желание
заниматься этой работой, оставались силы на нее, по-
тому что без желания работать, как и везде, крайне
проблематично. 

Времен СВязующая нить
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Преемственность
поколений

Этапом становления моей профессиональ-
ной деятельности было следствие. Я начал ра-
ботать следователем в 1999 году, а в 1998-м на
общественных началах был стажером следова-
теля. 

В то время в органах прокуратуры было свое
следствие, уголовные дела расследовались в со-
ответствии с УПК в категории, подследственной
прокуратуре, – это тяжкие преступления в отно-
шении против личности, должностные преступ-
ления, преступления в сфере половой неприкос-
новенности.

Уголовных дело было очень много. Вообще

надо отметить, что в то время, в конце 90-х – на-
чале 2000-х, количество убийств было значи-
тельно больше, чем сейчас. 

Я начинал работать следователем в Красно-
флотском районе Хабаровска, население района
составляло около 100 тысяч человек. Это не са-
мый большой район города, можно сказать, спаль-
ный. Но нас на него было всего два следователя.
И бывало, что по двое-трое суток я не приходил
домой. Бывало так, что когда ты выезжаешь на
одно убийство и не успеваешь его описать со
следственно-оперативной группой это место пре-
ступления, тебе уже приходит сообщение от де-

Рассказывает заместитель прокурора области
старший советник юстиции Ким Евгений Константинович 
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журного, что совершено новое убийство по со-
седству, и уже надо выезжать на него. 

В следственной работе немалую роль играет
удача. Выезжаешь, к примеру, на место преступ-
ления – совершено убийство в условиях неоче-
видности; заброшенный дом, труп, каких-то ярко
выраженных следов, которые могли бы помочь в
раскрытии этого преступления, нет. Но по крупи-
цам начинаешь собирать, и раскручивается целая
детективная история. На куске разбитого буты-
лочного стекла нашли отпечатки пальцев одного
бомжа, его нашли на привокзальной площади. Он
подтвердил, что был там с другими людьми. Ко-
роче, по цепочке мы установили, что
убитый – неоднократно судим, в Ха-
баровске был транзитом после осво-
бождения. В районе вокзала из асо-
циальных элементов сформировал
группу, и они начали промышлять
грабежами. Этакая банда бомжей. Бо-
ясь, что главарь их перебьет по од-
ному, они его самого группой и убили.
Следственной удачей этого дела
было то, что все его участники были
без определенного места жительства,
но нам все-таки удавалось их нахо-
дить и раскрыть всю цепочку.

Так было. Но эти годы я вспоми-
наю с большим чувством благодар-

ности, потому что это было время профессиональ-
ного становления, когда наши наставники приви-
вали нам именно те прокурорские качества, ко-
торые впоследствии пригодились в жизни и, на-
деюсь, еще пригодятся. Я с особой признатель-
ностью вспоминаю своего первого прокурора в
Краснофлотском районе Евгения Леонидовича
Гойфмана (кстати, он недавно отметил 70-летний
юбилей, почетный работник прокуратуры, давно
на пенсии). В то время институт прокуроров был
довольно возрастным и с большим опытом, не
только профессиональным, но и жизненным. Нас
учили, как работать, как вести себя и как жить.

На Севере желают, конечно, здоровья. Это пони-
маешь с годами, потому что оно – основная ценность.
Если у человека нет внутреннего здоровья, то он не
может ни полноценно думать, ни что-то претворять
в жизнь. Но помимо этого хочу пожелать всем людям
нашей профессии, чтобы они умели находить те по-
ложительные моменты в жизни, которые мы не всегда
замечаем. Профессия накладывает свой отпечаток. Но
надо уметь видеть не только черное или белое, а на-
ходить хорошие, приятные вещи в этой жизни, в том
числе и ходить в театр, в художественную галерею, за-
ниматься любимым видом спорта – уметь абстраги-
роваться от того, что нас окружает. Мы же не работаем
в конторе «Счастье» – люди к нам приходят с бедой, с
неразрешимыми жизненными проблемами. Так как
мы не можем быть безучастными, то зачастую про-
пускаем эти беды через себя, что тоже, в свою очередь,
накладывает на нас отпечаток. Поэтому хочу пожелать
коллегам, чтобы побольше в нашей жизни было свет-
лых пятен, радости, и чтобы у них была возможность
эту радость разделять с семьей.
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нам повезло!

Я закончил Дальневосточный госуниверситет
во Владивостоке в октябре 1972 года, получил
звание лейтенанта запаса и прибыл в Магадан.
Отсюда меня направили на Чукотку в Берингов-
ский район следователем. Так как райончик был
маленький, все преступления – и милицейского,
и прокурорского ведомства – я взял на себя. 

Мне повезло с прокурором района Михаи-
лом Иосифовичем Пигариным – фронтовик, про-
шел всю войну. Неплохой был судья Дмитрий Ла-
заревич Шершаков (он закончил карьеру пред-
седателем магаданского городского суда).

C 1974 года работал старшим следователем
прокуратуры г. Магадана. По сравнению с Чукоткой
это был очень напряженный город. В те годы в Ма-
гадане населения было 186 тыс. чел. с прилегаю-
щими районами. Вся прокуратура находилась в од-

ном здании, там помещалась и городская, и област-
ная, и военная прокуратура. В прокуратуре города
работало пять следователей, все были постоянно
перегружены, постоянно дежурили. Обычно проку-
рорские следователи вели 3–5 дел, в основном это
были убийства, разбойные нападения, изнасилова-
ния. Работать приходилось очень много: дежурство
по очереди – неделя, а в неделю – пять убийств. И
все их берешь на себя и расследуешь. 

Потом меня перевели в прокуратуру области,
также старшим следователем.

Вообще 70-е годы – это время расцвета про-
куратуры. Тогда в прокуратуре области работало
пять следователей. Были такие специалисты, как
Геннадий Васильевич Грязнов, ему первому ра-
ботающему следователю присвоили звание за-
служенного юриста; он вел наиболее серьезные

Рассказывает ветеран прокуратуры Магаданской области
Антонов Владимир Васильевич
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дела в должностных преступлениях – взятки, хи-
щения и пр. Бывший работник милиции, сыщик,
а потом следователь Владимир Дмитриевич Дер-
кач великолепно работал по таким делам, как
преступления против личности (убийства, напа-
дения) – тяжелейшие дела вел и раскрывал. Был
следователь Скрягин, бывший криминалист. 

У нас собралась команда единомышленни-
ков. Все друг другу помогали, понимали с полу-
слова, взаимовыручка была великолепная.

Никто в нашу работу не вмешивался. Нам по-
везло, что начальником следственного отдела был
Николай Захарович Шевченко – бывший следо-
ватель, а прокурором области был Иван Иванович
Винокуров – фронтовик, закончил войну старши-
ной, а в прокуратуре дошел до генерала; имел ог-
ромный опыт, знания, авторитет. После Виноку-
рова был Михаил Иванович Гуряев, тоже бывший
следователь. 

Работали, что называется, «за идею». Я как-то
работал 4 года без отпуска – дело за делом, дело
за делом – бросать и уходить нельзя.

Это был период так называемого застоя –
1975–1985 годы. Вообще прокуратуру тогда очень
уважали, правда, денег было мало, но для след-
ствия все что могли давали. Форма бесплатная.
Детский садик, детская кухня... В обкоме партии
решали организационные проблемы. Нужны пи-

шущие машинки? Нет вопросов. Сколько нужно?
25? Будет 25.

Отличные взаимоотношения были с мили-
цией. Оперативники работали и по раскрытию
убийств, и по хищениям. 

Каждые пять лет нас посылали на учебу. У
каждой области были свои спецы, свой стиль. Ма-
гаданская школа очень котировалась, в частности
по золоту.

Так продолжалось до 1985 года. Уголовное
дело о приписках на МРМЗ, которое я расследо-
вал, дошло суда, виновному дали срок. Но в Вер-
ховном Суде дело было прекращено вообще.
Крайним назначили следователя. Я впервые по-
лучил выговор, причем от генерального проку-
рора. Тогда у меня начались первые сомнения –
а все ли нормально в нашем государстве?

С приходом Горбачева посыпалось все, стали
приниматься непонятные решения, началась под-
лость. Конечно, явных убийц, насильников нака-
зывали, но ушлые деловые ребята уходили от от-
ветственности. 

Потом я перешел на должность начальника
отдела по особо важным делам. В общем, на след-
ствии в прокуратуре я проработал 24 года, зара-
ботал полковничьи погоны, звания почетного ра-
ботника прокуратуры, Заслуженного юриста.

Времен СВязующая нить

Здание прокуратуры Магаданской области.
2018 г.
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анисимов
лев николаевич

В ходе прохождения службы прокурорские
работники задумываются о праве на пенсию за
выслугу лет. Это один из существенных матери-
альных стимулов. Вместе с тем для человека, про-
работавшего многие годы в органах прокуратуры,
оставление коллектива, привычного ритма ра-
боты является непростой ситуацией.

В этом году 17 марта ушел из жизни Лев Ни-
колаевич Анисимов. Большая утрата для тех, кто
был рядом с ним.

Лев Николаевич родился 5 августа 1928 года
в городе Спасске Приморского края. После окон-
чания в 1952 году Московского юридического ин-
ститута с 25 августа 1952 года начал работу в ор-
ганах прокуратуры Хабаровского края в должно-
сти стажера народного следователя прокуратуры
Центрального района города Хабаровска, с 25 ок-
тября 1952 года – стажером прокуратуры Вос-
точно-Тундровского района Чукотского округа.
После образования 25 декабря 1953 года проку-
ратуры Магаданской области продолжил работу
в органах прокуратуры Магаданской области. 
Более 20 лет Анисимов Л. Н. трудился на след-
ственной работе, из них около 10 лет – старшим
следователем прокуратуры области.

За положительную работу по борьбе с пре-
ступностью и квалифицированное расследование
сложных уголовных дел об особо опасных пре-
ступлениях (хищениях в особо крупных размерах,
взяточничестве, умышленных убийствах) Аниси-
мов Л. Н. неоднократно поощрялся приказами Ге-
нерального прокурора СССР, Прокурора РСФСР и
прокурора Магаданской области. Награжден ме-

Вспоминает старший помощник прокурора области по кадрам
старший советник юстиции Копейкина Ирина Вадимовна
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далью «Ветеран труда», нагрудным знаком «По-
четный работник прокуратуры».

Работая в 1973–1976 гг. помощником проку-
рора области по систематизации и пропаганде со-
ветского законодательства, Анисимов Л. Н. провел
большую работу по налаживанию систематизации
законодательства в областной, городской и рай-
онных прокуратурах, совершенствованию пропа-
ганды действующего законодательства работни-
ками органов прокуратуры области.

Лев Николаевич активно участвовал в обще-
ственной жизни коллектива. Избирался членом
месткома профсоюза, членом партийного бюро,
председателем первичной организации общества
«Знание». 

Приказом прокурора РСФСР от 15 ноября
1976 № 1167к Анисимов Л. Н. назначен старшим
помощником прокурора области по кадрам. В дан-
ной должности проработал по 31 марта 1998 года. 

Лев Николаевич был доброжелателен и мудр.
Очень любил работать с молодыми специали-
стами. Его участие в их судьбе, поддержка были
реальными, но для окружающих незаметными. Это
было очень важным для начинающих службу ра-
ботников. 

Умение выслушать, поддержать, указать на
ошибки и просчеты в работе, найти наиболее пра-
вильное решение всегда отличали Льва Николае-
вича в коллективе.

Анисимов Л. Н. отдал много сил и энергии
формированию кадрового состава органов про-
куратуры Магаданской области, воспитанию про-
куроров и следователей.

Это был удивительный человек. Лев Николае-
вич много знал. Его большой жизненный и про-
фессиональный опыт не мешал общению с окру-
жающими. Легкая улыбка, внимательный взгляд,
яркая внешность. Таким остался он в памяти кол-
лег. Многие сотрудники отмечали его умение ви-
деть между строк то, что не нашло свое отражение
в документе, и справедливость данных им замеча-
ний.

Мне посчастливилось учиться у Льва Нико-
лаевича работе. Вначале казалось, что попал в
мир, в котором все движется хаотично. В кабинете

у Льва Николаевича на столах, в шкафу была масса
документов, которые он мастерски извлекал в
нужный момент. На мой вопрос о том, как контро-
лировать происходящее (аттестации, присвоение
классных чинов, возложение обязанностей, уста-
новление доплат и надбавок и т. д.), он лукаво улы-
бался. 

Лев Николаевич как-то прочел написанные
им стихотворения. Они были очень красивы. И это
не вызвало удивления, поскольку он был много-
сторонней и яркой личностью. Ненавязчиво учил
делать домашние дела в будние дни, а выходные
посвящать выходу на природу. Вместе со своей
супругой Надеждой Павловной Лев Николаевич
каждую неделю совершал пешие прогулки на вер-
шину одной из сопок Магадана.

Личная скромность, воспитанность, компе-
тентность Анисимова Л. Н. вызывала огромное ува-
жение коллег, работников правоохранительных
органов области. 

После выхода на пенсию Лев Николаевич про-
живал в г. Александрове Владимирской области.
Даже в этот период было ощущение, что выстроен-
ная при его непосредственном участии система
служебных взаимоотношений в органах прокура-
туры области успешно функционирует благодаря
мысленному присутствию Анисимова Л.Н. 

Меня поразил рассказ Надежды Павловны о
том, что, будучи в последние годы тяжело больным,
Лев Николаевич брал в руки книгу о прокуратуре
Магаданской области «Дело чести» и подолгу рас-
сматривал фотографии, старался найти знакомые
лица. Ходил с книгой по квартире, поглаживая ее
обложку.

Для человека, жизнь которого была связана с
прокуратурой более 45 лет, воспоминания о ней–
это не только факт биографии. Это намного больше
и серьезнее. 

Светлая память об Анисимове Льве Николае-
виче навсегда останется в наших сердцах. Обра-
щаясь к коллегам, хочется сказать о том, чтобы
помнили своих наставников и по возможности
больше общались с ними.

Времен СВязующая нить
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значимость закона –
незыблема
Рассказывает ветеран прокуратуры Магаданской области
Носиков Николай Николаевич 

Из людей, которых считаю своими учителями,
всегда вспоминаю легендарного прокурора Вик-
тора Савельевича Ильяшенко, который начинал
работать, когда и прокуратуры здесь, собственно,
толком не было. Дальстроевская система дости-
гала своего апогея. Он работал прокурором на Чу-
котке, в Ягодном, потом два срока здесь – проку-
рором города Магадана и, в порядке исключения
(беспрецедентный случай), был назначен Указом
Президиума Верховного Совета СССР на третий
конституционный срок. Именно он, в числе других,
впоследствии занимался реабилитацией неза-
конно осужденных. Проделал огромнейшую ра-
боту, которую трудно сегодня оценить... Первыми
задатками работы как юриста я благодарен
именно ему.

Другой мой учитель – это Владимир Василь-
евич Антонов, старший следователь прокуратур
города и области, расследовавший многие очень
сложные дела, потом – старший помощник про-
курора области. У него я, учась в университете,
проходил все практики, он был моим наставни-
ком. Мы с ним в одной упряжке работали с 1975
года, поэтому отношения у нас с ним особые. Это
настоящий профессионал, человек слова и дела,
на которого всегда можно положиться. Я ему
крайне благодарен. Владимир Васильевич и
юмор – два неотделимых понятия. Когда я стал
первым заместителем прокурора области, в силу
распределения должностных обязанностей он
оказался у меня в подчинении, и после шутя го-
ворил: «Ты– моя самая большая ошибка в жизни».
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В. С. Ильяшенко и В. В.Антонов – вот как ми-
нимум два человека, которые делали и сделали
из меня специалиста.

Вспоминаю и начальника следственного
управления – заместителя прокурора области,
впоследствии прокурора области Михаила Ива-
новича Гуряева, высочайшей культуры и знаний
был человек. Думаю, что многие вспоминают
Ивана Ивановича Винокурова, Людмилу Михай-
ловну Горелову, Бориса Андреевича Пискарева –
он один из немногих в России, кто отработал про-
курором-криминалистом более 30 лет...

А карьера здесь началась. Родители приехали
работать в Магадан в 1957-м, да так и остались в
колымской столице. С тех пор, за исключением
времени обучения на юридическом факультете в
Дальневосточном государственном университете,
живу и работаю в Магадане.

Еще в школе я состоял в оперативном ком-
сомольском отряде. Оперативники работали с
трудновоспитуемыми, состоявшими на учете в
детских комнатах милиции, патрулировали
улицы. По окончании школы поступил на юри-
дический факультет ДВГУ и окончил его в 1978
году с отличием. Хотя мне предлагали пойти в
аспирантуру, отказался, о чем ни разу не пожа-
лел.

Тогда-то на меня в университет из Прокура-
туры СССР поступила персональная заявка на рас-
пределение в распоряжение прокуратуры Мага-
данской области. Меня зачислили стажером в го-
родскую прокуратуру, через год стал старшим сле-
дователем городской прокуратуры, через три –
старшим следователем прокуратуры области. А
еще через три года меня направили на работу в
областной комитет партии инструктором отдела
административных органов. Затем трудился по-
мощником первого секретаря обкома партии. В
прокуратуру области вернулся в 1990 году рядо-
вым работником.

Предложения заступить на хорошую долж-
ность были: считалось, что раз пришел человек из
партийных органов, то его обязательно нужно
продвинуть... Но я тогда от этого отказался, зато
никто меня никогда не упрекнул, что занял чье-
то место. Через год назначили заместителем про-
курора города, а весной 1992 года принял дела
от прокурора Магадана Юрия Лукьяненко. В этой
должности состоял до октября 2000 года, затем
был переведен в областной аппарат заместите-

лем прокурора – начальником следственного
управления. В конце октября 2007 года ушел в
отставку с должности первого заместителя про-
курора области и через несколько дней был на-
значен руководителем Управления Федеральной
регистрационной службы по Магаданской обла-
сти и Чукотскому автономному округу (ныне –
Управление Росреестра). В этой должности про-
хожу службу до настоящего времени. В 2011 году
был признан юристом года Магаданской области,
в 2017 году присвоено звание «Заслуженный
юрист Магаданской области». На протяжении всех
этих лет сохраняю и поддерживаю добрые отно-
шения с бывшими коллегами по прокуратуре и
своими одноклассниками. С некоторыми из них
дружу уже чуть ли не полвека, причем независимо
от того, какую кто из них должности занимает. По-
тому что, по моему убеждению, как только в от-
ношениях между людьми начинают превалиро-
вать должности – это уже меркантильность, а не
дружба.

Сейчас дети уже взрослые, но когда они
были маленькие, требовали много внимания.
Их воспитанием, конечно, больше занималась
жена, хотя она четверть века отслужила в ми-
лиции, в настоящее время она подполковник в
отставке, пенсионер МВД, на пенсию вышла с
должности начальника одного из подразделе-
ний областного УВД. Ее родители тоже работали
в системе органов внутренних дел, и дети по-
шли по нашим стопам –  дочь и сын работают в
прокуратуре.

Когда человек знает работу не по книгам, а с
детства видит, сколько раз за ночь отца подни-
мают на место происшествия, что это тяжелый
труд, связанный с психическими и физическими
нагрузками, и тем не менее выбирает эту профес-
сию, значит это настоящее призвание.

Сегодня приходит новое поколение работ-
ников, чьи родители трудились и трудятся в ор-
ганах прокуратуры области. Своим трудом и от-
ветственным отношением к делу они продол-
жают укреплять авторитет прокуратуры, вносят
свою лепту в утверждение законности, защиты
прав граждан и охраны государственных и об-
щественных интересов. Время внесло свои из-
менения в направления, принципы и приоритеты
деятельности органов прокуратуры. Но одно
осталось незыблемым — значимость закона и
верность долгу.

Времен СВязующая нить
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Фрагменты

О двадцати годах 
работы в прокуратуре
В конце апреля этого года мне позвонила

старший помощник прокурора Магаданской
области по связям со СМИ Д. Х. Гехова и предло-
жила поделиться своими воспоминаниями о ра-
боте в органах прокуратуры Магаданской обла-
сти. Так я узнал, что готовится документально-пуб-
лицистический сборник, посвященный 65-летию
Магаданской областной прокуратуры. На моей
памяти это третий сборник очерков истории про-
куратуры области.

Не скрою, звонок и предложение Д. Х. Гехо-
вой, которое, конечно, было согласовано с руко-
водством прокуратуры области, обрадовало и
тронуло меня. В то же время вызвало определен-
ные затруднения, связанные с нелегким выбором
темы моих воспоминаний.

В прокуратуру Магаданской области я был
направлен на работу как молодой специалист
после окончания Дальневосточного государст-
венного университета в г. Владивостоке в 1969
году в соответствии с существующим тогда обя-
зательным государственным распределением мо-
лодых специалистов, получивших высшее обра-
зование и по соответствующим заявкам право-
охранительных органов.

Хочу отметить, что при распределении было
учтено мое желание работать именно в прокура-
туре и именно в районах Крайнего Севера.

Из органов прокуратуры Магаданской обла-
сти я был уволен по собственному желанию в
1991 году.

Первые 7 лет я проработал следователем
прокуратуры Тенькинского района. Затем я рабо-
тал только на прокурорской работе – заместите-

Рассказывает ветеран прокуратуры Магаданской области
Клименко Валерий Павлович
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лем прокурора Сусуманского района, заместите-
лем прокурора г. Магадана. Пришлось мне пора-
ботать и на Чукотке, которая тогда территори-
ально входила в состав Магаданской области.

Вначале приказом Героя Советского Союза
Прокурора РСФСР Б. В. Кравцова я был назначен
прокурором Провиденского района Чукотского
автономного округа, а спустя 6 лет – прокурором
этого же округа.

В те годы все мы – сотрудники прокуратуры
не только России, но и Союза ССР, знали и горди-
лись, что наш прокурор – Кравцов Борис Василь-
евич заслужил звание Героя во время Великой
Отечественной войны за форсирование Днепра
в 1943 году.

В то время мои командиры, старшие това-
рищи по работе практически все были участни-
ками Отечественной войны. 

Первый мой прокурор области – Ф. Л. Крав-
цов, прокурор района – И. А. Гребнев.

Затем я работал под началом прокуроров
области – И. И. Винокурова и М. И. Гуряева.

Я помню и горжусь тем, что работал под их
руководством и вместе с ними.

Нашедший останки 
Беринга и почтальонов 
Амундсена
Особое место и значение для молодых со-

трудников 60–90-х годов занимал прокурор-кри-
миналист прокуратуры области Борис Андреевич
Пискарев. Для начала следует сказать, что в его
трудовой книжке было всего две записи – принят
на работу в прокуратуру Магаданской области и
уволен из прокуратуры Магаданской области.

Б. А. Пискарев и В. В. Антонов – единственные
из ветеранов нашей прокуратуры, кто является
не только почетным работником Прокуратуры
РФ, но одновременно и Заслуженным юристом
Российской Федерации. Центральная пресса по-
следних десятилетий прошлого века неодно-
кратно по разным поводам называла Б. А. Пис-
карева «одним из лучших прокуроров-кримина-
листов страны».

Достаточно широко известно и описано его
участие в экспедиции на Командорские острова,
где были обнаружены и исследованы останки
российского капитан-командора Витуса Беринга
и 5 членов его команды.

В то же время практически ничего не из-

вестно об участии Б. А. Пискарева в исследовании
обстоятельств, связанных с обнаружением остан-
ков так называемых почтальонов Амундсена. Речь
идет о судьбе членов команды, посланных с до-
несениями на материк полярным путешествен-
ником Руалем Амундсеном во время одного из
его путешествий на Севере.

Б. А. Пискарев совместно с судебным медиком
Д. А. Алексеевым написали монографию «Тайны
гибели Пушкина и Лермонтова». Данная моно-
графия была издана отдельной книгой, что сви-
детельствует о ее высоком качестве.

Книга была подарена мне с дарственной над-
писью автора. К сожалению, в настоящее время
по моей вине эта книга утрачена.

Работа Б. А. Пискарева при расследовании
жестоких, ухищренных, наиболее сложных пре-
ступлений против личности (как правило, это
были умышленные убийства), совершенных в
условиях неочевидности, была ювелирной и
практически всегда давала результат.

Им использовались оригинальные, нестан-
дартные приемы и методы, но всегда, подчеркну
это, в рамках строжайшего соблюдения закона.
Практически все так называемые громкие дела
на территории Магаданской области так или
иначе расследовались при участии прокурора-
криминалиста Б. А. Пискарева.

Только благодаря таланту и организаторским
способностям Б. А. Пискарева в прокуратуре обла-
сти был создан кабинет криминалистики с уни-
кальными экспонатами, в том числе экспонатами
времен знаменитого Дальстроя. К огромному со-
жалению, кабинет был разрушен, а экспонаты
утрачены в начале нулевых годов после выхода
в отставку и убытия Б. А. Пискарева на «материк»
в 1999 году.

Б. А. Пискарев в свое время был ведущим те-
лепередачи «Человек и закон».

Благодаря его энергии и таланту был создан
и издан сборник «Конспект четырех десятиле-
тий», посвященный сорокалетию прокуратуры
Магаданской области.

С 1994 по 1999 год Б. А. Пискарев работал в
должности старшего помощника прокурора Ма-
гаданской области по связям со СМИ и обще-
ственностью.

Умер Борис Андреевич Пискарев на 70-м
году жизни в 2002 году в г. Дзержинске Нижего-
родской области, где и похоронен.
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Продукт № 1
В ходе общения со старшими товарищами я

подчас узнавал от них уникальные вещи, кото-
рые очень выразительно рисуют различные об-
стоятельства деятельности наших прокуроров в
40–50-х годах прошлого века.

Так, прокурор Магаданской области М. И. Гу-
ряев показывал мне архивные документы, из ко-
торых следовало, что, например, наибольший
объем золота (тогда он назывался продукт № 1, а
олово, кстати, продукт № 2) на территории Тень-
кинского горнопромышленного управления был
добыт в 1943 году и равнялся 20 тоннам. Тогда в
сводках тонны именовались единицами, и, соот-
ветственно, в документах тех лет это звучало при-
мерно так – «добыто 20 единиц продукта № 1».

Бывало и такое. Мне показывали приказ по
Дальстрою о расстреле начальника лагерного
пункта («лагпункта»), который не выполнил план
по добыче золота вследствие преступного отно-
шения к обеспечению условий быта, питания и
медобслуживания заключенных, из-за чего они
не смогли выполнить необходимый объем работы,
и таким образом был сорван план добычи золота.
Установлено это было в результате прокурорской
проверки, проведенной прокурором лагеря.

Недостроенный тоннель
Старший помощник прокурора Магаданской

области С. Н. Сырко до перевода в прокуратуру
Магаданской области работал прокурором лагеря,
заключенные которого обеспечивали строитель-
ство тоннеля под Татарским проливом. Протяжен-
ность самого тоннеля от мыса Погиби на о. Сахалин
до мыса Лазарева на материке должна была со-
ставлять около 10 км (был выбран наиболее узкий
участок пролива). По словам С. Н. Сырко, было
пройдено более половины протяженности тон-
неля. 

Строительство тоннеля было прекращено в
марте 1953 годы со смертью И. В. Сталина. 

Рассказ С. Н. Сырко соответствует энцикло-
педии и данным интернета.

Нарушители границы
Очень коротко, фрагментарно изложу неко-

торые факты лично своей работы в органах про-
куратуры.

Вначале опишу факт грубого, умышленного

нарушения государственной границы СССР граж-
данами Великобритании и США в количестве 7
человек (5 мужчин и 2 женщины), являющихся со-
трудниками организации «Гринпис» (Зеленый
Мир), которые 19 июля 1983 года высадились в
районе с. Лорино Чукотского автономного округа
якобы для «документации нарушения Советским
Союзом международной конвенции об ограниче-
нии китового промысла» и были задержаны по-
граннарядом Провиденского погранотряда.

Происходило это в далекие 80-е годы, но впе-
чатление, что описанная ситуация происходит в
наши дни. Они (нарушители) так решили и по-
этому могут действовать, как им заблагорассу-
дится, нарушая даже государственную границу.
Тогда, действуя в рамках своих прокурорских
полномочий и в соответствии с Законом о
Госгранице СССР, я санкционировал администра-
тивное задержание всех вышеназванных лиц, о
чем направил «спецсообщение» на имя проку-
рора Магаданской области. 

Данное «спецсообщение» без каких-либо
комментариев было включено в сборник «Кон-
спект четырех десятилетий».

Тогда и сейчас организация «Гринпис» дей-
ствует под эгидой разведслужб США и Велико-
британии, и целью их высадки была провокация
для обострения международных отношений с на-
шей страной.

1-й помощник капитана судна-нарушителя
был задержан во время попытки после наруше-
ния границы уйти за пределы территориальных
вод Советского Союза на моторной лодке. 

В рамках существующих тогда правил я пе-
ред дачей санкции на задержание был обязан
побеседовать с каждым из задержанных, что я и
сделал с помощью переводчика – офицера раз-
ведотдела погранотряда.

Конечно, мне было любопытно побеседовать
с этой публикой, тем более что ранее я так близко
с иностранцами не общался.

Задержанные нарушители вели себя при-
лично, возмущался только 1-й помощник капи-
тана. Его возмущение было вызвано тем, что пи-
лоты вертолета с целью его захвата путем сни-
жения и работы винтов вертолета опрокинули
лодку нарушителя, и он оказался в воде, после
чего сам запросился в вертолет. Действия пило-
тов он считал незаконными и грозился поднять

Прокуратура магаданСкой облаСти. 65 лет
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шум в прессе. Конечно, это была также провока-
ция, но уже дешевая.

Возмущение провокатора было пресечено
только после моего заявления, что «первое, на
что я обращу внимание прессы (если она добе-
рется до меня, подумал я), почему он, старший
офицер, бросил на берегу своих подчиненных,
членов экипажа, в том числе двух женщин, желая
в одиночку спасти свою шкуру». Примерно так
перевел мой ответ переводчик, и на этом наша
дискуссия закончилась. Он угомонился.

23 июля 1983 года все задержанные были
переданы на границе 12-мильной зоны в ней-
тральных водах представителю США мэру г. Ном
штата Аляска.

Взрывчатка в печке
Второй случай, который перекликается с на-

шим временем, произошел в самом начале моей
работы следователем прокуратуры Тенькинского
района.

Весной 1970 года я расследовал уголовное
дело по факту гибели главного инженера Санга-
Талонской геолого-разведочной партии (ГРП),
произошедшей в тайге в районе поселков Ветре-
ный и Санга-Талон.

Пострадавший погиб в результате взрыва
взрывчатых веществ, заложенных в печи охот-
ничьей избушки, находящейся примерно в 10 ки-
лометрах от названных населенных пунктов.

Охотизбушка являлась объектом общего
пользования, и, следовательно, преступное пося-
гательство было направлено на неопределенный
круг лиц. То есть лицу или лицам, заложившим
взрывчатку, было безразлично, кто и в каком ко-
личестве пострадает от этих действий. Данной
охотизбушкой могли пользоваться и пользова-
лись не только взрослые, но и дети, так как непо-
далеку в летние месяцы в тех местах функциони-
ровал летний пионерлагерь.

Данное преступление вызвало шок как у на-
селения района, так и в среде сотрудников пра-
воохранительных органов своей запредельной
нечеловеческой жестокостью. 

Тогда такого рода преступления были просто
немыслимы.

В оперативной работе по делу участвовали
не только сотрудники МВД, но и работники КГБ.
Вскоре выяснилось, что именно в тех местах в

летние месяцы в 1969 году пользовались сено-
косными угодьями ранее осужденные за измену
Родине и находившиеся после отбытия заключе-
ния эсэсовцы из дивизии «Галичина», а также
эсэсовцы из прибалтийских республик.

Как раз в эти годы происходило массовое
освобождение ссыльных подобного рода. Ви-
димо, где-то наверху посчитали, что они переко-
вались и встали на путь исправления.

Были получены серьезные оперативные дан-
ные о стопроцентной причастности указанного
контингента к совершенному преступлению, но
убедительных доказательств для судебного пре-
следования добыто не было.

В качестве условно-объективных обстоя-
тельств, не позволивших довести дело до суда и
покарать злодеев, назову следующие:

– в тот год было отпущено не один-два, а бо-
лее десятка таких лиц;

– по объективным причинам, в том числе и в
результате взрыва, были утрачены вещественные
доказательства преступления;

– возможные фигуранты преступления отно-
сились к категории лиц повышенной обществен-
ной опасности, имеющих серьезную подготовку
для противодействия следственно-оперативной
работе против них;

– их возраст в те годы составлял 45–50 лет,
что также имело значение с точки зрения опыта
и психологической устойчивости этих лиц;

– с момента закладки взрывчатки и до вы-
явления круга подозреваемых прошло доста-
точно длительное время;

– в те годы мы не обладали нынешними тех-
ническими возможностями для выявления веще-
ственных следов преступления.

В общем, не получилось, о чем я помню и
горько сожалею до сего времени, особенно в
свете тех событий, которые происходят в братской
Украине.

Конечно, за время моей работы происходило
много иных достаточно интересных историй с оп-
тимистичной концовкой, но я посчитал необхо-
димым вспомнить о своих командирах и старших
товарищах, а также рассказать о том, что я изло-
жил выше.

Времен СВязующая нить
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Профессиональное
удовлетворение

Жил спокойно молодой человек в теплом
краю под Одессой и не думал не гадал, что в его
жизнь может как-то существенно измениться. Но
мы предполагаем, а жизнь располагает…

В осенний день 1983 года прибыл он с мо-
лодой женой и шестимесячным сыном в незна-
комый город Магадан. Имея за плечами армию,
специальности водителя, столяра-плотника и тех-
ника строителя, он не задумывался о поисках ра-
боты.

Но прошло немного времени, и стал бывший
южный житель понимать, что, имея такой багаж
знаний, с ним можно и остаться, но можно и
дальше развиваться. Большого выбора высших
учебных заведений в ту пору в Магадане было
не так уж и много. Судя по предыдущим специ-
альностям, ожидал его путь в строительный вуз.

Но жизнь непредсказуема, и решил он постичь
юриспруденцию.

Да вот знания то школьные подзабылись,
чувствовал, что не хватает их для сдачи вступи-
тельных экзаменов в ВЮЗИ. Пришлось в 32 года
уже взрослому человеку, имеющему 2 детей, са-
диться за парту – почти год посещать подготови-
тельные курсы. Как это было сложно, можно опи-
сать в отдельной книге – с утра до вечера работа,
вечером часа три курсы, а потом ехать на другой
конец города…

Порой хотелось все бросить, и ну ее эту учебу.
Только благодаря своей прекрасной жене, ее тер-
пению и пониманию, прошел он это до конца, да
и затем удачно сдал вступительные экзамены и
поступил в 1991 году в ВЮЗИ.

Правда, поступил в один вуз, а окончил в 1997
году другой – Московскую государственную юри-
дическую академию. Как только ни переименовы-
вали наше Магаданское юридическое заведение…

И вот, учась на третьем курсе этого достопоч-
тимого заведения, побывал он и в качестве народ-
ного заседателя в нескольких процессах, познако-
мился немного с работой гособвинителя и адво-
ката, последний из которых предложил начать ра-
ботать в коллегии адвокатов.

Но, видать, больше понравилась работа в про-
цессе гособвинителя, т.е. прокурора. И пошел наш
уже тридцатипятилетний человек сдавать доку-
менты в прокуратуру области.

Встретил его в кадрах худощавый седовласый
человек с пытливым и пронзительным взором –
Лев Николаевич Анисимов. Осторожно порасспра-
шивал обо всем, незаметно узнав все про посети-
теля и предложил собирать документы, спросив, а

Рассказ старшего помощника прокурора Магаданской области 
по рассмотрению писем, приему граждан и правовому обеспечению
старшего советника юстиции Колосовского Михаила Васильевича о себе
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кем бы он хотел работать в прокуратуре. Недолго
думая, претендент на прокурорскую должность за-
явил, что мог бы и в кадрах поработать, так ему по-
нравилось общение с кадровиком. При этом кад-
ровик многозначительно хмыкнул…

Потихоньку собрав необходимые документы,
будущий работник прокуратуры принес их в кадры
и стал ждать решения руководства прокуратуры
области.

Прошло месяца три, он уже и не надеялся на
трудоустройство в прокуратуре, как позвонил Ани-
симов Л.Н. и пригласил зайти. При появлении ему
было рассказано, как почетно и трудно быть про-
курором и предложена должность старшего сле-
дователя прокуратуры города Магадана.

Много позже он узнал, что тогдашний проку-
рор города Магадана Носиков Н.Н. искал надеж-
ного и трудолюбивого человека, имеющего не
только юридическое образование, но и строитель-
ное, так как прокуратура города занимала не-
сколько помещений на первом этаже прокуратуры
области, а появилась возможность переезда в но-
вое здание, которое необходимо было еще отре-
монтировать.

Так 24 декабря 1993 года началась служба на-
шего героя. Приходилось не только работать, вы-
полнять профессиональные обязанности следова-
теля, но и усиленно изучать в теории и на практике
юридическую науку. При этом наш следователь
еще и контролировал работу строителей, ремон-
тировавших новое здание для прокуратуры го-
рода, которые все время пытались что-то получить
за невыполненные работы.

Сейчас часто можно услышать от молодых ра-
ботников стенания о том, что они ничего не успе-
вают. Но вспоминая тот период времени, это вы-
зывает саркастическую улыбку.

Как тогда успевали все делать – да просто ра-
ботали с полной отдачей и не ныли. Хотя порой
приходилось работать сутками, спать по полчасика
на рабочем месте и снова работать, еще и учиться
по вечерам.

А времена тогда были интересные. Знамени-
тые девяностые, когда все в стране менялось, и не
всегда в лучшую сторону, да еще и законодатель-
ство видоизменялось в разные стороны. И следо-
вателям прокуратуры города приходилось рассле-
довать по 10–13 дел одновременно, при отсут-
ствии канцелярских принадлежностей, а порой и
печатных машинок.

Но все были молоды, полны энтузиазма и веры
в то, что проводимая работа приносит реальную
пользу людям. И ведь действительно работали не
за зарплату, так как в тот период многие из проку-
ратуры уходили в милицию, там зарплата была на-
много больше.

В прокуратуре города тогда было 6 старших
следователей, несколько помощников и старших
помощников прокурора. Всего около 20 оператив-
ных работников. Прокурор города Носиков Н.Н.
подобрал грамотный, профессиональный коллек-
тив единомышленников, которые не отлынивали
от работы, не перекладывали свои недоработки
на других. Более двух лет наш новоявленный стар-
ший следователь расследовал дела, попутно явля-
ясь вроде как зампрокурора по АХЧ, а затем стал
помощником прокурора, надзирающим за дея-
тельностью правоохранительных органов.

Но в один из дней его пригласили перейти на
работу в аппарат прокуратуры области. Он по-
началу хотел отказаться – ну как же бросить кол-
лектив и любимого прокурора. Мудрая замести-
тель прокурора города Бикташева Л.А. убедила,
что это следует сделать. И в 1996 году его служба
продолжилась в аппарате прокуратур области.

Был он и прокурором отдела по надзору за со-
блюдением законодательства о межнациональных
отношениях, и помощником прокурора по кадрам,
и старшим помощником прокурора области по
рассмотрению писем, и старшим помощником по
статистике, и прокурором отдела по надзору за
уголовно-процессуальной деятельностью, снова
старшим помощником прокурора по рассмотре-
нию писем, приему граждан, взаимодействию со
СМИ и общественностью, и им же, но по правовому
обеспечению.

И всегда рядом работали интересные коллеги,
у которых было чему поучиться и возможность по-
высить квалификацию.

Только чего стоило работать уже тогда с вете-
ранами прокуратуры Ботвинником О.С., Сырко О.Н.,
Пискаревым Б.А., внимательным и эрудированным
начальником отдела Степановым А. Ф. и другими
достойными прокурорами.

И вот незаметно пролетело 25 лет службы в
органах прокуратуры Магаданской области, а бы-
лой задор и желание работать не иссякло. По-
являются новые люди, новые требования встают
перед прокурорами, но работать интересно и да-
лее.

Времен СВязующая нить
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Человек-эпоха
Рассказывает начальник отдела по надзору за соблюдением федерального
законодательства прокуратуры Магаданской области советник юстиции 
Ткаченко Зарина Сергеевна

Более 10 лет отдел по надзору за соблюде-
нием федерального законодательства возглав-
ляла Варварина Вероника Михайловна, специа-
лист высочайшего класса, заслуживший непрере-
каемый авторитет и уважение не только в коллек-
тиве прокуратуры, но и, самое главное, у граждан,
которым необходима помощь.

Законность и честь мундира для Вероники
Михайловны не простые слова. Для нее это смысл
жизни, ее профессиональное кредо.

Правдивая, принципиальная, трудолюбивая,
бесстрашная, с обостренным чувством справед-
ливости.

Человек, обладающий прокурорской и граж-
данской смелостью, отстаивающий свою позицию
до конца, не боящийся выступить с критикой и
указать на злоупотребления без оглядки на чины
и должности.

Благодаря принципиальной позиции Веро-

ники Михайловны в 2014 году в отношении быв-
шего руководителя департамента строительства
администрации Магаданской области возбуждено
уголовное дело за превышение полномочий и
оплату фактически не выполненных работ при
строительстве физкультурно-оздоровительного
комплекса. В дальнейшем чиновник осужден, и
ему назначено наказание в виде лишения сво-
боды с отбыванием в исправительной колонии.

Веронику Михайловну многие упрекали в ка-
тегоричности, но в нашей работе это не недоста-
ток– а жизненная необходимость. Таких людей
сейчас немного. Она является поистине незауряд-
ной личностью.

Первое, что бросалось в глаза при работе с
ней, это ее организаторские способности.

Под ее руководством  выросло немало пер-
спективных молодых сотрудников, которые сего-
дня возглавляют горрайспецпрокуратуры.
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Несмотря на то что все в отделе такие разные,
Вероника Михайловна виртуозно и с легкостью
находила подход к каждому. И всегда требовала
от починенных работников максимальной само-
отдачи, показывая собой пример. 

Каждый из нас во время работы с ней не пе-
реставал поражаться и удивляться ее умению не-
стандартно, неформатно взглянуть на поставлен-
ную задачу и найти совершенно неожиданное, ка-
залось бы, невозможное, но такое верное и, самое
главное, справедливое решение.

Для Вероники Михайловны не существует
безвыходных ситуаций и неразрешимых вопро-
сов. Под ее руководством в 2012 году была вы-
явлена схема организации игорного бизнеса под
видом профилактического реабилитационного
центра «Держава».

Такие схемы действовали повсеместно, но
прокуратура Магаданской области первая в стране
ее пресекла.  По иску прокуратуры решением Ма-
гаданского городского суда в 2013 году деятель-
ность центра признана незаконной. 

Наблюдая за истинно прокурорскими  выступ-
лениями Вероники Михайловны на коллегиях и
совещаниях, в голове никак не укладывалось, как
такая  хрупкая женщина может сконцентрировать
в себе и с блеском воплотить такой объем знаний
во всех отраслях и сфера надзора.

Ее усилиями происходило становление нас
как прокурорских работников, профессионалов
своего дела. Ведь она обладает исключительной
способностью распознать и помочь раскрыть в че-
ловеке его самые лучшие профессиональные и
личностные качества. 

Но при этом Вероника Михайловна была не
только нашим руководителем. На протяжении
длительного времени она также была нашим на-

ставником и надежным другом. Мы вместе пере-
живали наши падения и взлеты,  поражения и по-
беды. 

Для большинства из нас  она – человек-эпоха.
Эпоха, вписанная в летопись органов прокуратуры
нестираемыми чернилами.

И провожая Веронику Михайловну в отставку,
у каждого из нас было ощущение, что мы не просто
провожаем работника, а наблюдаем за заверше-
нием славной эпохи.

После завершения профессиональной карь-
еры  Вероники Михайловны собранный ею отдел
продолжает действовать, как отточенный часовой
механизм.

А ее трудолюбие, стойкость и принципиаль-
ность и сейчас служат примером для всех сотруд-
ников отдела.

Времен СВязующая нить

Отдел по надзору за соблюдением федерального законо-
дательства. Вероника Михайловна Варварина в центре.
Магадан, 2013 г.
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азартные игры
с государством

Вспоминается осень 2012 года, когда я был
назначен помощником прокурора Магаданской
области по надзору за исполнением законов о
федеральной безопасности, межнациональных
отношениях, противодействии экстремизму и тер-
роризму.

Вновь образованному в структуре областной
прокуратуры подразделению был передан над-
зор за законностью досудебного производства по
уголовным делам, расследуемым следователями
Управления ФСБ по Магаданской области. 

Одно из указанных уголовных дел касалось
деятельности организованной преступной группы,
состоящей из руководителей ряда коммерческих
организаций, специализирующейся на обналичи-
вании денежных средств, а также представлении
директорам золотодобывающих предприятий
подложных финансовых и бухгалтерских доку-
ментов, на основании которых данным предприя-
тиям производился возврат налога на добавлен-
ную стоимость.

Преступная схема была проста и гениальна
одновременно: к главе преступной группы обра-
щался директор организации, занимающейся до-
бычей полезных ископаемых на территории на-
шей области, с просьбой об изготовлении массива
документации, отражающей сделки по приобре-
тению запчастей к тяжелой землеройной технике,
топлива, горюче-смазочных материалов и т.д. 

С использованием возможностей разветвлен-
ной сети «фирм-однодневок» члены преступной
группы изготавливали соответствующие дого-
воры купли-продажи, счета-фактуры, товарно-
транспортные накладные и т. п. 

Рассказывает старший помощник прокурора области по надзору
за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
старший советник юстиции Рудницкий Станислав Леонидович
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Поскольку при совершении данных хозяй-
ственных операций покупатель обязан уплатить в
бюджет России налог на добавленную стоимость
в размере 18%, сведения об уплате данного на-
лога золотодобывающем предприятием содержа-
лись в каждом договоре о приобретении соответ-
ствующих товарно-материальных ценностей. 

Для пущей убедительности директор органи-
зации, занятой в сфере добычи полезных иско-
паемых, переводил на расчетные счета предприя-
тий, возглавляемых членами ОПГ, десятки миллио-
нов рублей в счет оплаты несуществующих запас-
ных частей и горюче-смазочных материалов, ко-
торые еще много раз «перегонялись» между
«фирмами-однодневками», а затем обналичива-
лись и возвращались их владельцу за вычетом 7%,
составляющих незаконную прибыль организован-
ной преступной группы.

Затем договоры купли-продажи с приложе-
нием платежных документов направлялись в на-
логовые органы для возмещения сумм якобы
уплаченного НДС, поскольку недродобывающие
предприятия освобождены от его уплаты. 

Даже если и возникали некоторые сомнения,
на базе которых фискальная служба отказыва-
лась возмещать суммы налога на добавленную
стоимость, руководитель золотодобывающего
предприятия обращался в Арбитражный суд, ко-
торый обязывал налоговый орган произвести
возмещение. 

В этом и заключалась основная сложность в
доказывании расследуемых преступлений – по
документам «комар носа не подточит», подозре-
ваемые настаивают на законности сделок, совер-
шенных 3–4 года назад – пойди, докажи обрат-
ное, когда на том карьере уже давно прекращена
золотодобыча, масса свидетелей, занятых в обес-
печении работы «фирм-однодневок» в красках
описывают детали произведенных операций по
купле-продаже запасных частей для бульдозеров,
еще и адвокаты упрекают следователя и проку-
рора в игнорировании норм закона о преюдици-
альном значении решений Арбитражных судом в
пользу своих клиентов. 

Были допрошены сотни свидетелей, в том
числе уже переехавших в другие регионы страны,
исследовать десятки томов бухгалтерских и нало-
говых документов, провести многочисленные су-
дебные экспертизы. В течение всего срока след-

ствия прокуратурой области рассматривались
многочисленные жалобы членов ОПГ, только озна-
комление обвиняемых и их защитников с мате-
риалами уголовного дела заняло почти полгода. 

В итоге объединение усилий прокуратуры
области и регионального Управления ФСБ позво-
лило собрать совокупность доказательств, доста-
точную для направления уголовного дела в суд и
вынесения в сентябре 2015 года обвинительного
приговора всем членам организованной преступ-
ной группы, главе которой назначено наказание
в виде 6 лет лишения свободы в ИК общего ре-
жима. Это был первый подобный прецедент в ра-
боте правоохранительных органов нашего ре-
гиона. 

Примечательно, что в середине октября того
же 2015 года я был переведен на должность стар-
шего помощника прокурора области по надзору
за исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции, и приведенное мной уголовное
дело послужило отличным «фундаментом» для
выявления и расследования многочисленных кор-
рупционных преступлений – теперь уже в отно-
шении «клиентов» данной ОПГ из числа директо-
ров золотодобывающих предприятий. 

За последние 3 года по итогам предваритель-
ного следствия по уголовным делам в отношении
указанных лиц судебными приговорами установ-
лена вина руководителей 6 коммерческих орга-
низаций, еще 3 дела переданы в суд в октябре
2018 года...

Характерной чертой, присущей всем указан-
ным уголовным делам о незаконном возврате
НДС, является добровольное возмещение ущерба
обвиняемыми либо на стадии предварительного
следствия, либо уже в ходе рассмотрения дела су-
дом – поскольку это учитывается при определении
меры наказания. 

Общая сумма возмещенного ущерба по дан-
ным делам составляет 100% и за 2015–2018 гг.
превысила 81 млн руб. Кроме того, по неокончен-
ным делам арестовано имущество предприятий
на сумму свыше 30 млн руб. 

Вот так одно сложное, но очень важное для
Магаданской области уголовное дело создало не-
обходимые условия для «оздоровления» золото-
добывающей отрасли, а также способствовало по-
полнению бюджета России на десятки миллионов
рублей.

Времен СВязующая нить



Коллектив областной прокуратуры
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Отдел по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Магаданской области. Прокурор отдела юрист 1
класса Чернов Вячеслав Дмитриевич; прокурор отдела юрист 1 класса Панин Артем Евгеньевич; прокурор отдела юрист 1 класса
Балковая Ксения Игоревна; прокурор отдела юрист 1 класса Галсандашиева Дарима Раднаевна; заместитель начальника отдела
младший советник юстиции Плешакова Татьяна Прановна; начальник отдела советник юстиции Ткаченко Зарина Сергеевна

Отдел по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Магаданской области. Начальник отдела советник
юстиции Ткаченко Зарина Сергеевна; прокурор отдела юрист 1 класса Исмаилова Наталья Борисовна; старший прокурор отдела
советник юстиции Цыганкова Анна Эдуардовна; старший прокурор отдела советник юстиции Кузнецова Мария Юрьевна; прокурор
отдела младший советник юстиции Риксен Алексей Витальевич; прокурор отдела юрист 1 класса Стыврина Ксения Борисовна
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Времен СВязующая нить

Старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Магаданской
области младший советник юстиции Зиновьева Анна Евгеньевна;  прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и опе-
ративно-разыскной деятельностью прокуратуры Магаданской области младший советник юстиции Казарян Левон Сагателович

Отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Магаданской области.
Заместитель начальника отдела советник юстиции Алчиев Павел Валерьевич; прокурор отдела младший советник юстиции
Кобляков Кирилл Викторович; начальник отдела старший советник юстиции Исаев Роман Владимирович; старший прокурор
отдела советник юстиции Балковой Илья Сергеевич; прокурор отдела советник юстиции Дашко Михаил Владимирович
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Прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в рас-
смотрении уголовных дел судами прокуратуры Магаданской
области младший советник юстиции Комаровский Максим
Алексеевич

Прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в рас-
смотрении уголовных дел судами прокуратуры Магаданской
области советник юстиции Груздева Елена Викторовна

Отдел по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Магаданской области. Прокурор
отдела советник юстиции Ахмадиев Святослав Рамильевич; старший прокурор отдела советник юстиции Матвеева Юлия Вик-
торовна; прокурор отдела советник юстиции Увижева Фатима Таймуразовна; заместитель прокурора Магаданской области го-
сударственный советник юстиции 3 класса Серегина Елена Валерьевна; прокурор отдела советник юстиции Мусин Рафаэль Ря-
шитович; начальник отдела старший советник юстиции Ушакова Светлана Викторовна; прокурор отдела младший советник
юстиции Несвит Виктория Викторовна; прокурор отдела советник юстиции Груздева Елена Викторовна; заместитель начальника
отдела старший советник юстиции Черноухов Игорь Александрович; прокурор отдела юрист 1 класса Косарев Роберт Феликсович;
прокурор отдела младший советник юстиции Сафонов Александр Олегович
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Отдел правовой статистики прокуратуры Магаданской области. Главный специалист отдела советник государственной граждан-
ской службы РФ 2 класса Котаева Татьяна Борисовна; старший прокурор отдела советник юстиции Кулаков Роман Альбертович;
главный специалист отдела советник государственной гражданской службы РФ 3 класса Зуенок Ольга Викторовна; главный спе-
циалист отдела референт государственной гражданской службы РФ 3 класса Ливончик Виталий Сергеевич; начальник отдела
старший советник юстиции Левицкий Геннадий Игоревич

Старший помощник прокурора города Магадана советник юстиции Сердюк Татьяна Анатольевна; помощник прокурора области
по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции советник юстиции Афендулов Юрий Павлович;
старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции старший
советник юстиции Рудницкий Станислав Леонидович
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Прокуратура магаданСкой облаСти. 65 лет

Помощник прокурора области по организационным вопро-
сам и контролю исполнения советник юстиции Рудницкая
Светлана Борисовна

Помощники прокурора области по обеспечению участия
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе: совет-
ник юстиции Розенберг Надежда Львовна; младший совет-
ник юстиции Зарипова Елена Васильевна

Помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами
области, органами местного самоуправления юрист 2 класса Татаренкова Елена Викторовна; старший помощник прокурора
области по организационным вопросам и контролю исполнения старший советник юстиции Гора Павел Владимирович; старший
помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами
области, органами местного самоуправления старший советник юстиции Шайкина Эльвира Александровна
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Помощник прокурора области по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности, межнациональных
отношениях, противодействии экстремизму и терроризму
советник юстиции Халдеев Иван Александрович

Старший помощник прокурора области по надзору за соблю-
дением законов при исполнении уголовных наказаний стар-
ший советник юстиции Рычков Юрий Геннадиевич

Старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних старший советник юстиции
Коростыленко Юлия Евгеньевна; старший помощник прокурора области по обеспечению собственной безопасности и физической
защиты старший советник юстиции Лупенко Михаил Викторович; старший помощник прокурора области по рассмотрению писем,
приему граждан, правовому обеспечению старший советник юстиции Колосовский Михаил Васильевич

Времен СВязующая нить
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Водители отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры Магаданской области Ерошенко
Руслан Владимирович, Прохоров Вячеслав Львович, Ширяев Анатолий Валерьевич

Отдел планирования, труда, финансирования, бухгалтерского учета и отчетности прокуратуры Магаданской области. Заместитель
начальника отдела государственный советник РФ 3 класса Федюк Елена Васильевна; главный специалист отдела референт го-
сударственной гражданской службы РФ 1 класса Аллаярова Анна Викторовна; начальник отдела младший советник юстиции
Паскова Елена Олеговна; главный специалист отдела референт государственной гражданской службы РФ 1 класса Гладушкина
Галина Анатольевна



Времен СВязующая нить

Главный специалист прокуратуры области референт госу-
дарственной гражданской службы РФ 1 класса Земелева
Виктория Викторовна

Ведущий специалист отдела общего и особого делопроиз-
водства прокуратуры области референт государственной
гражданской службы РФ 2 класса Падас Наталья Борисовна

Главный специалист прокуратуры области референт государственной гражданской службы РФ 1 класса Бурдасова Надежда Алек-
сандровна; отдел общего и особого делопроизводства прокуратуры Магаданской области: начальник отдела юрист 3 класса Хун-
теева Анастасия Владимировна; ведущие специалисты отдела: референт государственной гражданской службы РФ 2 класса Его-
рова Анна Александровна, референт государственной гражданской службы РФ 3 класса Мамедова Эсфанэ Дадашбала кызы, ре-
ферент государственной гражданской службы РФ 3 класса Красноперова Анна Викторовна, референт государственной граж-
данской службы РФ 2 класса Падас Наталья Борисовна; референт государственной гражданской службы РФ 2 класса Климова
Инна Ивановна; референт государственной гражданской службы РФ 1 класса Барабанова Ольга Сергеевна
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Прокуратура магаданСкой облаСти. 65 лет

Заместитель Магаданского межрайонного природоохран-
ного прокурора, младший советник юстиции
Васильев Дмитрий Александрович

Магаданский межрайонный природоохранный прокурор
советник юстиции Пруцков Станислав Андреевич 

Помощник Магаданского межрайонного природоохранного
прокурора юрист 1 класса Андрющенко Игорь Иванович

Помощник Магаданского межрайонного природоохранного
прокурора Камкин Владислав Александрович
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Времен СВязующая нить

Магаданская межрайонная природоохранная
прокуратура образована в 2014 году в целях осу-
ществления надзора за исполнением законодатель-
ства об охране окружающей природной среды.
Межрайонный характер работы прокуратуры тре-
бует результативного взаимодействия с территори-
альными прокурорами и постоянных выездных
проверок в районы Магаданской области. Коллек-
тив прокуратуры состоит из 4 человек.

Надзор за исполнением органами государст-
венной, региональной и муниципальной власти,
хозяйствующими субъектами и учреждениями за-
конов о животном мире, о рыбных запасах, не-
драх, атмосферном воздухе, водного, лесного и
земельного законодательства является основным
направлением работы природоохранной проку-
ратуры.

Благодаря усилиям природоохранной проку-
ратуры ежегодно в Магаданской области вы-
является более 300 нарушений допущенных в эко-
логической сфере, для устранения которых при-
нимаются исчерпывающие меры прокурорского
реагирования.

В целях приведения нормативных правовых
актов Магаданской области в соответствие требо-
ваниям федерального законодательства в 2018
году по протесту природоохранной прокуратуры
изменены положения административного регла-
мента Министерства сельского хозяйства по ока-
занию государственной услуги распределения
квот добычи водных биоресурсов для организа-
ции любительского и спортивного рыболовства,
содержащие незаконные основания для отказа в
рассмотрении заявок.

Департаментом лесного хозяйства Магаданской
области удовлетворен протест прокуратуры на по-
ложения лесохозяйственных регламентов, которыми
незаконно возложены обязанности по тушению по-
жаров на пользователей лесными участками. 

Результатом последовательной исковой работы
прокуратуры в 2018 году явилось изъятие из неза-
конного пользования органов местного самоуправ-
ления трех земельных участков общей площадью
23 га, относящихся к категории земель лесного
фонда, принадлежащих Российской Федерации.

Настойчивая правовая позиция позволила
сформировать в Магаданской области положитель-
ную судебную практику при рассмотрении исковых
заявлений о понуждении органов местного само-
управления принять меры по ликвидации стихий-

ных свалок. Определением Судебной коллегии по
гражданским делам Магаданского областного суда
решение Ольского районного суда о ликвидации
несанкционированной свалки в поселке Армань
оставлено без изменения и вступило в законную
силу.

В связи с несоблюдением хозяйствующими
субъектами дисциплины при внесении платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду, на
основании 10 представлений природоохранной
прокуратуры погашена задолженность в размере
более 200 тыс. рублей, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 6 должностных лиц.

Мерами прокурорского реагирования удалось
обратить внимание уполномоченных органов на
решение вопросов сохранения уникальных при-
родных объектов Магаданской области.

Магаданским городским судом удовлетво-
рено 6 исковых заявлений прокуратуры о возло-
жении на Департамент госохотнадзора обязанно-
стей представить в орган государственного ка-
дастрового учета недвижимости документы, содер-
жащие необходимые сведения о границах и
ограничениях при использовании земельных уча-
стков природных заказников регионального значе-
ния «Малкачанская тундра», «Тайгонос», «Кавин-
ская долина», «Одян», «Омолонский» и «Хинике».
Исполнение судебных решений находится на конт-
роле природоохранной прокуратуры.

Надзор за уголовным преследованием лиц, со-
вершивших экологические преступления, является
неотъемлемой составляющей деятельности Мага-
данской межрайонной природоохранной прокура-
туры.

В 2018 году прокуратурой проверено 16 реше-
ний органа дознания Пограничного управления
ФСБ России по восточному арктическому району о
возбуждении уголовных дел по фактам незаконной
добычи водных биологических ресурсов. 

Мероприятиями, проведенными правоохрани-
тельными органами, на территории частных домо-
владений в селе Ямск установлен факт хранения
икры лососевых видов рыб в количестве более 13
тонн. Общий ущерб, причиненный Российской Фе-
дерации незаконным выловом водных биологиче-
ских ресурсов, составил около 92 млн рублей. 

Решение о возбуждении уголовного дела по
данному факту признано прокуратурой законным,
расследование, в том числе вопросы уничтожения
изъятой продукции находится на особом контроле.



Поселок Усть-Омчуг.
2017 г.
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Времен СВязующая нить

Прокуратура
Тенькинского
района
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Прокуратура магаданСкой облаСти. 65 лет

И. о. прокурора района младший советник юстиции
Пашковский Василий Леонидович

Помощник прокурора района советник юстиции
Перминов Игорь Александрович

Ведущий специалист референт государственной граждан-
ской службы 1 класса Гурова Наталья Анатольевна

Водитель Водяницкий Николай Владимирович



55

Времен СВязующая нить

В Тенькинском районе по инициативе проку-
рора Тенькинского района 30 октября 2018 года
в день памяти жертвам сталинского террора от-
крыли памятник узникам колымских лагерей вре-
мен Дальстроя. Автором идеи выступил проку-
рор Денис Ревутский, который на открытии сказал
о том, что «заложниками лагерной системы были
и заключенные, и охранники. У каждого, оказав-
шегося здесь, была своя драматическая история,
а часто и трагедия».

Осуществить замысел Ревутского помог, до-
полнив композицию множеством деталей, мест-
ный кузнец Олег Закутний.

Создатели памятника прежде всего хотели
заставить людей задуматься о непростой истории
региона, о прошлом страны, ее судьбе и судьбах
сотен тысяч узников... На территории нынешнего
Тенькинского района располагался один из самых
больших и известных лагерей – рудник «Бутугы-
чаг». С конца 30-х годов там добывали олово, а
во второй половине 40-х – начале 50-х и уран.
Далеко за пределами России знают и лагерный
пункт «Вакханка». Названия ряда лагпунктов на-
несены на карту района, выполненную из серого
сланца, темно-серого камня, слагающего основ-
ную массу гонных хребтов Колымы. Карта района
размещена в основании лагерной вышки с про-
жектором. Сам памятник представляет собой фи-
гуру человека в кандалах, стоящего на коленях,
но разрывающего путы. В грудной клетке, разо-
рванной и зарешеченной, в зияющей ране видно
окаменевшее от страданий человеческое сердце.

Инициатива Дениса Ревутского и Олега За-
кутнего была поддержана жителями, именно по-
этому на открытии собралось много народа. Со-
бытие освещалось местными и российскими СМИ.

Во имя
памяти
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О золоте, его добыче много написано. Мне
сам бог велел рассказать о другом. Сотнями ки-
лограммов золото разворовывается с приисков
и рудников, старательскими артелями и вольно-
приносителями. До 1964 года правоохранитель-
ные органы работали так, что почти всех сотруд-
ников потом арестовали и отдали под суд. Золото
при таком надзоре за соблюдением законности
воровали, и временами большими партиями. Зло-
умышленники, пользуясь обстановкой, входили в
связь с людьми, которые непосредственно зани-
мались добычей, обработкой и хранением золота,
и продавали драгоценный металл. Виновных
редко устанавливали и колымское золото уже об-
наруживали у жуликов в отдаленных местах и
даже за границей. Но и при более жестком над-
зоре на нашу долю хватило этой работы по до-
быче золота из недр воровства.

Много уплывает драгоценного металла через
руки представителей кавказских народов, кото-
рые специально приезжают в Магадан, чтобы лю-
бой ценой и за любую цену достать золото, и это
многим удается.

Один ингуш прилетел в Магадан и познако-

мился с одинокой женщиной, остановился у нее
на квартире за большие деньги. Со временем уго-
ворил хозяйку похищать золото из золотоприем-
ной кассы, где она работала. Ворованное прятали
вместе в тайнике, использовав для этого гнездо
в кирпичной печи. Так длилось несколько меся-
цев. Ингуш уже хотел уезжать на родину, пообе-
щав женщине забрать ее с собой, чему она обра-
довалась и дала согласие. Но перед отъездом у
них возникла ссора из-за раздела денег или из-
за перемен в его намерениях. Хозяйка посчитала
себя обманутой и заявила в милицию о наворо-
ванном ею для предполагаемого мужа золоте. В
квартире был произведен обыск, золото нашли,
вора задержали, но он не сознавался, делая вид,
что вообще ничего не знает. Я ему объяснил, что
чистосердечное признание и раскаяние смягчают
вику. Но он все сваливал на хозяйку квартиры,
где сам якобы лишь временно проживал и ника-
кого золота в глаза не видел. Та плюнула эму в
лицо и стала бить вора кулаками по лицу. Мы не-
которое время не вмешивались, чтобы она его
проучила. Я дал санкцию на арест, а суд пригово-
рил вора к длительному сроку лишения свободы.

Прокуратура магаданСкой облаСти. 65 лет

ИЗ ЗАПИСОК ПРОКУРОРА ТЕНЬКИ

гримасы
желтого
дьявола

И. В. ПАНТЮХИН
Из книги «Столица колымского края». Записки магаданского
прокурора. Петрозаводск: Молодежная газета, 1995
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В некоторых случаях воровства золота дело
доходит до смешного. Бывший заключенный
сумел на прииске наворовать около полкило-
грамма золота, которое хотел вывезти в централь-
ные районы России. Как задумал, так все и шло.
Похищенное золото он поместил в полиэтилено-
вые мешки, один мешочек поместил в другой, на-
деясь пронести в самолет. Купив билет до Москвы,
убедился, что при посадке пассажиров тщательно
обыскивают, применяя для этого специальные
приборы, и понял, что золото в самолет ему не
пронести. Тогда он решил продать драгоценный
товар в Магадане, для чего стал предлагать его
разным лицам. Все отказывались, считая, что это
провокация, а однажды его даже избили. Вор ре-
шил спрятать золото в сливном бачке в городском
туалете.

Девять дней он ходил проверять, на месте ли
золото. Пока на него не обратила внимание убор-
щица, заметившая, что парень по нескольку раз в
день заходит в один и тот же отсек туалета и за-
чем-то шарит рукой в сливном бачке. Золото было
обнаружено. Милиция устроила засаду и поймала
вора с поличным. Он не стал ничего скрывать и

как будто даже обрадовался, что наконец-то осво-
бодился от проклятого, как он сказал, груза. Его
осудили к минимальному сроку наказания.

Некоторые осужденные женщины на золото-
добывающих объектах воровали золотой песок и
в небольших бутыльках проносили в жилую зону
тайно, спрятав в самые свои интимные места. На
вахте КПП солдаты и не подозревали о таких спо-
собах выноса золота с производства.

Аналогичным образом женщины втайне от
контролеров проносили с места работы и техни-
ческий спирт, который в зоне бараков употреб-
ляли вместо питьевого. Со временем оперативные
сотрудники через свою подсобную связь этот спо-
соб разоблачили. Хищение с полигонов золотого
песка и спирта было прекращено.

В 1960 году в органы КГБ из Ташкента посту-
пило сообщение, что задержан кореец с магадан-
ским золотом, который при допросе показал, что
был в старательской артели и скопил килограмм
золота. Но оказалось, он и раньше его привозил,
и не только он, но и другие корейцы. А в Ташкенте
были люди, которые скупали золото. Магаданские
оперативные сотрудники вылетели туда, передо-

Времен СВязующая нить



58

просили вора, выяснили через экспертизу, с ка-
кого месторождения это золото. Стало ясно, что
орудует группа. Еще двоих человек задержали и
изъяли около двух килограммов золота. Но
дальше дело пошло туго: местные органы не
только не оказали помощи, но отказали даже в
санкции на обыск. Наши ребята с тремя задер-
жанными и с изъятым золотом прилетели домой,
обо всем рассказали мне. Я дал санкцию на арест
и связался с Москвой: как действовать? Сотруд-
ники Прокуратуры СССР дали указание создать
свою группу, взять переводчика и снова вылететь
в Узбекистан, а мне заехать в Москву для консуль-
тации. В группе были следователь и трое сотруд-
ников ОБХСС. Они улетели в Ташкент, а я в Москву,
где мне дали официальные письма к прокурору,

председателю КГБ, министру внутренних дел и в
ЦК КП Узбекистана – были сведения о скупке зо-
лота рядом коммунистов, чтобы на месте нам ока-
зывали помощь и содействие. Мы все были одеты
в гражданскую одежду и захватили еще в Мага-
дане удостоверения геологов, направляемых в
Среднюю Азию для изыскательских работ (это для
гостиниц).

Через 2–3 дня наметился круг воров человек
около 50: кто привозил, кто скупал, кому пере-
продавали. Работы было много. 

В течение недели мы арестовали около 7 че-

ловек, потом пошли осечки, воры стали скры-
ваться в неизвестном направлении, как нам за-
являли родственники. Ташкентская милиция их
разыскивала, и воров стали находить. При обыс-
ках было изъято около 2 кг золота.

Вылетали во Фрунзе, Чимкент, другие насе-
ленные пункты, где по показаниям пойманных
должны были находиться остальные. За месяц со-
брали больше двадцати воров и изъяли золота
более 6 кг. Нужно было произвести обыску одного
ювелира, скупщика золота. Когда с понятыми за-
шли в квартиру и предъявили постановление на
обыск, он очень возмутился, стал угрожать, что
как член партии будет жаловаться в ЦК. Обыск
прошел удачно, в тайнике миноискателем обна-
ружили триста граммов золота. Я заметил, что у
ювелира и некоторых членов семьи много золо-
тых украшений на пальцах, шее: перстни, кольца,
коронки на зубах. Мы решили сделать небольшой
соскоб с крупного браслета от наручных часов.
Ювелир снова возмутился, утверждая, что это его
давнишние вещи. Обо всем этом я поставил в из-
вестность горком партии, и мне разрешили дей-
ствовать по закону. Узбекские сотрудники тоже
ювелиру доказывали, что сопротивление беспо-
лезно, нужно выполнять требование прокурора,
и тот в конце концов дал согласие.

Пригласили специалиста и вскоре получили
заключение, что золото наше, и даже ясно стало
на каком прииске оно добыто на Колыме. Юве-
лир понял, что его дело проиграно и во всем
признался. С большими усилиями через мест-
ного прокурора удалось изъять золотые вещи у
членов семьи, но может что-то успели и припря-
тать.

Любопытное дело Магаданский областной
суд рассмотрел в ноябре 1969 года. Речь шла о
хищении золота и попытке взорвать пассажир-
ский самолет, следовавший по маршруту Мага-
дан – Москва. На борту Ил-18 находились 93 пас-
сажира, а среди них и жена подсудимого с двумя
несовершеннолетними дочерьми.

Взрыв должен был произойти над Красно-
ярском, но взрывное устройство, заложенное в
будильник, не сработало: отошел один из провод-
ков, соединявший взрывчатку с часовым меха-
низмом.

Женщина прилетела в Москву и, разбирая
дома багаж, обнаружила свой старый будильник,
обмотанный проводом, о чем немедленно со-
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общила в милицию. На следствии муж показал,
что пытался избавиться от жены из ревности, а
убить ее решил самым безопасным для себя спо-
собом: ему казалось, что вину никто не докажет,
как всегда все спишут на технические неисправ-
ности.

При обыске у него нашли большое количе-
ство взрывчатых материалов, детонаторов, бик-
фордова шнура и золото, похищенное на прииске,
где этот человек работал. Обвиняемый за поку-
шение на убийство опасным для жизни многих
людей способом, на умышленное уничтожение
государственного имущества в крупных разме-
рах – самолета Ил-18 был приговорен к смертной
казни. По кассационной жалобе подсудимого
Верховный Суд СССР заменил ее лишением сво-
боды на длительный срок.

Директор одного крупного прииска сам спо-
собствовал хищению золота. Под сиденьем своей
легковой машины с золотодобывающего поли-
гона провозил его, а затем передавал ворам, скуп-
щикам. Его жена, работая врачом, тоже вошла в
преступную связь с воровским миром, и через ее
руки прошли многие килограммы химически чи-
стого золота. Преступным делом эта супружеская
чета занималась не один год, и никто бы не узнал,
если бы оперативные сотрудники через своих лю-
дей не раскрыли их затею. Суду были преданы
более 10 человек, и все они приговорены к дли-
тельным срокам лишения свободы.

Более трагический случай произошел в 1954
году, когда с золотодобывающею участка в рай-
оне поселка Дебин на левом берегу реки Колымы
перевозили на лодке 16 кг намытого золота на
правый берег. Там сопровождающих груз людей
ожидала специальная машина, которая Должна
была доставить золото в Магадан (это несколько
сот километров). В лодке находился конвой – двое
солдат срочной службы, с ними были лейтенант
внутренних войск и Двое заключенных бескон-
войного передвижения.

Грузовая спецмашина так и не дождалась
этой группы Лодка исчезла вместе с золотом.
Долго их искали, из Москвы были вызваны водо-
лазы для подводных работ, вниз по течению реку
хорошо проверили, дно прощупывали специ-
альными приборами, но ни солдат, ни заключен-

ных, ни офицера, ни золота обнаружить не смогли.
Есть версия, что заключенные убили военных, за-
владели золотом и скрылись. Много различного
рода оперативных мероприятий было проведено,
но все безрезультатно. Так Дальстрой потерял еще
16 кг золота и пять человек, а уголовное дело при-
шлось прекращать.

Один из горных мастеров уносил ворованные
самородки с прииска во рту и сумел скопить более
двух килограммов золота. Золото у него было
изъято, но все ли? Он давно мог его отправить из
Магадана, подкупив кого-то из пассажиров, гото-
вых уповать за большие деньги на халатность
контролеров. Мог продать скупщикам, под благо-
видными предлогами появляющимся в Магадане
и наготово предлагающим свои услуги.

Передо мной несколько номеров магадан-
ской газеты «Тенька», которую мне пересылает
оттуда дочь Татьяна. Газеты свежие, но информа-
ция для меня в них не новая. Сотрудники валют-
ного отдела УВД Магаданской области на конт-
рольно-пропускном пункте центральной трассы
у пассажира автобуса изъяли около 6 кг промыш-
ленного золота. В аэропорту у другого мужчины,
проходившего регистрацию на рейс Магадан –
Москва, нашли 200 г промышленного золота. В
Омске задержаны четверо пассажиров, прибыв-
ших из Магадана самолетом. У них обнаружили
34 кг промышленного золота, стоимость которого
оценивается более чем в полтора миллиарда руб-
лей (1994 год). В Магадане при посадке в самолет
на контрольном пункте еще у одного из пассажи-
ров изъяли большое количество промышленного
золота, зашитого в специально сделанный пояс.
Другой больше килограмма золота зашил в
брюшко копченой кеты... Такого количества зо-
лота ранее никогда у воров не изымали. Раньше
в аэропортах этот запретный груз исчислялся
граммами. И опять вопрос: все ли золото отцежи-
вается в аэропортах и на выездах из Магадана?
Уловок много. Если не ужесточить уголовную от-
ветственность за хищение драгоценного металла,
много еще его не досчитается государственная
казна. А пока читаю магаданские газеты и думаю:
жизнь продолжается. Одни крадут, другие ловят,
и те, и другие – с попеременным успехом.

Времен СВязующая нить
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Магаданским городским судом 12 февраля
2015 года постановлен обвинительный приговор в
отношении должностного лица. ООО «Ангарск» А.

Основанием для возбуждения уголовного
дела явились материалы прокурорской проверки
соблюдения федерального законодательства при
расходовании бюджетных средств на выполнение
работ по строительству объектов жилищно-комму-
нального хозяйства на поднадзорной территории,
проведенной прокуратурой Ольского района.

В ноябре 2011 года администрация поселка
Ола и ООО «Ангарск» заключили муниципальный
контракт на выполнение работ по модернизации
и строительству канализационных сетей (коллек-
торный узел до станции биологической очистки);
Цена контракта составила более 16,4 млн рублей.

Приступив по поручению директора органи-
зации к непосредственному руководству за строи-
тельством объекта, А. построил канализационную
сеть с многочисленными нарушениями, что по-
влекло за собой значительное сокращение затрат.

Впоследствии А. представил документы о вы-
полнении якобы всего объема работ, в результате
чего администрация пос. Ола приняла эти работы
и выплатила ООО «Ангарск» денежные средства,
предусмотренные контрактом. 

При расследовании уголовного дела установ-
лено, что стоимость невыполненных, но оплачен-
ных заказчиком работ, составила более 8 млн руб-
лей. Уголовное дело по обвинению А. в 2014 году
направлено прокурором Ольского района в Мага-
данский городской суд. Приговором Магаданского
городского суда А. признан виновным, в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4

Уголовного кодекса РФ (мошенничество, сопря-
женное с преднамеренным неисполнением дого-
ворных обязательств в сфере предприниматель-
ской деятельности, совершенное в особо крупном
размере), с назначением наказания в виде лише-
ния свободы сроком на 2 года и б месяцев, без
ограничения свободы, с отбыванием наказания в
колонии-поселении.

Кроме того, по результатам рассмотрения уго-
ловного дела удовлетворен иск прокурора Ольского
района о взыскании с А. в пользу муниципального
образования «поселок Ола» 8 131 230 рублей в
счет возмещения ущерба, причиненного преступ-
лением. Магаданским областным судом приговор в
отношении А. оставлен без изменения.

А. С. БЫКОВ, 
ПРОКУРОР ОЛЬСКОГО РАЙОНА, СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

Признан
виновным
По материалам газеты «Рассвет Севера» № 24 (6399) 
от 12 июня 2015 г.

Заместитель прокурора района советник юстиции
Денисов Николай Сергеевич
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Многие эвенчане помнят Валерия Сасова. В
зависимости от своего жизненного этапа кто-то
помнит его своим учителем физкультуры, кто-то
сотрудником районной прокуратуры, кто-то – су-
дьей. В настоящее время Валерий проживает в
областном центре. Однако в Эвенске у него оста-
лось немало близких и друзей. А северные люди
всегда славились умением крепко дружить и вза-
имной поддержкой. 

Началась трудовая деятельность Валерия в
1992 году. Тогда он молодым парнем после сроч-
ной службы в рядах вооруженных сил, устроился
на работу в эвенскую среднюю школу учителем
физвоспитания. Многие из его бывших учеников
сегодня уже взрослые люди, живут и работают в
Северо-Эвенском городском округе и за его пре-
делами. Работая в школе, Валерий Сасов поступил
учиться в юридический институт. В 1994 году в по-
рядке перевода перешел на работу в районный
ОВД инспектором по делам несовершеннолетних.
В 1996 году стал следователем следственной
группы. А уже в 1998-м по предложению проку-
рора района Геннадия Беляева принял решение
перейти в прокуратуру. 

«На должность следователя прокуратуры, меня
приняли 22 июня, – вспоминает Валерий. – Тогда
вместе со мной работали помощник прокурора рай-
она Оксана Маслова, заведующая канцелярией
Ольга Стрешневская (впоследствии Тешабаева). Не-
смотря на трудности, которые испытывали на тот
момент все организации (отсутствие нормального
снабжения бумагой, законодательной литературой,
транспортом, связью и т.д.), отсутствие достаточного
опыта, большую нагрузку, общее впечатление оста-
лось положительным. Мы были молоды, жили еще
советскими стандартами отношения к работе и кол-
легам. Поэтому коллектив у нас был дружный, ста-
рались помогать друг другу как советами (в целом
они были нужны мне), так и делом. Работали до-
поздна, но оставались силы и желание общаться,

отдыхать вместе, поэтому частенько, после работы
на час-полтора мы всей прокуратурой выезжали на
природу».

Когда Валерий пришел работать в прокуратуру,
она еще располагалась в старом здании по улице
Пушкина. Сейчас она располагается в доме № 10
по улице Чубарова. Переехал коллектив прокура-
туры в новое здание осенью 1999 года. «В тот год
очень поздно включили отопление, и в кабинетах
было настолько холодно, что приходилось работать
в одежде. Тогда еще работали на печатных машин-
ках, так в них замерзала смазка, и печатать было
очень затруднительно. При этом происходили пе-
риодические перебои с электричеством, и, бывало,
я печатал даже при свечах. В 2000-м году нас осна-
стили компьютерами, для меня это была самая
большая радость, поскольку значительно облегчило
работу», – с улыбкой, вспоминая былые трудности,
рассказывает Валерий. Неоднократно во время от-
сутствия прокурора он исполнял обязанности ру-
ководителя, а в апреле был назначен прокурором
района. В разные годы совместно с Валерием на
страже законных прав граждан в прокуратуре
стояли Сергей Шкварун (впоследствии был назна-
чен прокурором г. Магадана), Шухрат Тешабаев, Ма-
рия Стукотина (Горбачева), Георгий Лукашенко, Ки-
рилл Нояченко, Павел Безменов. 

В апреле 2006 г. Валерий Сасов ушел в от-
ставку из органов прокуратуры в связи с тем, что
Указом Президента РФ был назначен на долж-
ность судьи Северо-Эвенского районного суда. В
2009 году он был переведен в Ольский районный
суд, где продолжал свою трудовую деятельность
до 2014 года. Несмотря на то что Валерий Сасов
уехал и Эвенска уже достаточно давно, он продол-
жает поддерживать связь со своими старинными
друзьями эвенчанами. Валерий часто бывает здесь.
Как и в прежние времена, он любит выезжать на
рыбалку, любоваться богатством местной природы,
радоваться красоте земли эвенской. 

ЕВГЕНИЯ КАЗИМИРОВА

о Валерии Сасове



Усть-Среднеканская ГЭС.
2017 г.



69

Прокуратура
Среднеканского
района



70

Прокуратура магаданСкой облаСти. 65 лет

Помощник прокурора района младший советник юстиции
Игумнов Андрей Геннадьевич

Заместитель прокурора района юрист 1 класса
Иващенко Владимир Борисович

Прокурор района младший советник юстиции
Калашников Роман Александрович

Старший помощник прокурора младший советник юстиции
Пушишин Максим Васильевич



Ведущий специалист референт государственной гражданской
службы РФ 2 класса Павлинова Карина Николаевна
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Водитель Санданов Дашинима Дашидоржиевич
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Поселок Сеймчан.
2015 г.
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Обратиться к этой теме заставило время. В
нынешней нашей жизни так мало порядка, что
многие невольно начинают подумывать о «силь-
ной» руке, «ежовых» рукавицах. Кое-кто тоскует
и об отце народов, при котором, как известно,
дисциплина была на высшем уровне и преступ-
ным элементам жилось трудновато. Не то что се-
годня. Сейчас ведь все наоборот. Кто хорошо себя
чувствует, так это преступный элемент.

Простим совку подобного рода заблуждения,
когда эпоха сталинизма кажется даже романтич-
ной. Во всем виновата нынешняя действитель-
ность, когда разразился правовой беспредел. Хотя
законов очень много, и все они неплохи. Только
выполнять их в нашем царстве-государстве никто
не торопится. Почему же это так происходит? По-
беседовать на сей счет решила с районным про-
курором Владимиром Михайловичем Никити-
ным.

В. М. Никитин назначен районным прокуро-
ром в сентябре 1992-го. До этого три года рабо-
тал в Сусуманском районе старшим помощником
прокурора. А еще раньше был следователем на
Чукотке. Главной своей задачей считаю проку-
рорский надзор за исполнением действующих
законов, привлечение к ответственности тех, кто
их нарушает. А таких, к сожалению, много. Растет
число не просто преступлений тяжких преступ-
лений. Обстановка нестабильности в стране
этому способствует. Сегодня все словно в дви-
жущемся поезде, все на колесах.

В связи с этим решено усилить роль проку-
ратуры. Укрепляется в том числе и районное
звено. Теперь в штат введена дополнительная
единица помощника прокурора. Итого в службе
четыре оперативных работника: прокурор, два

помощника (А. Б. Мозолевская и А. Л. Калынова),
следователь (А. В. Андросов). У каждого свой круг
обязанностей.

А в целом ми осуществляем надзор за испол-
нением законов местными органами исполни-
тельной власти, должностными и юридическими
лицами, общественными объединениями, а также
тем, чтобы издаваемые ими правовые акты не
противоречили существующему законодатель-
ству. Надзор ведется также за теми органами, ко-
торые осуществляют оперативно-разыскную дея-
тельность, дознание и предварительное след-
ствие (милиция). Смотрим, чтобы в местах содер-
жания задержанных также соблюдалась закон-
ность. Участвуем в рассмотрении дел судами. 

* * *
В. М. Никитин из бывших комсомольских ра-

ботников, а значит, активен и довольно молод (ему
36 лет). Цели и задачи возглавляемой В.М.Ники-
тиным службы определены принятым Законом «О
прокуратуре Российской Федерации». Будем на-
деяться, что после завершившегося уже периода
ознакомления с местностью и сотрудниками с его
стороны последуют конкретные дела. 

О делах же текущих или даже минувших более
обстоятельно могла поведать помощник прокурора
Анастасия Борисовна Мозолевская, чуть ли не в
единственном лице представлявшая одно время
всю районную прокуратуру. Например, ей должно
быть известно, чем же закончилось возбужденное
в прошлом году уголовное дело о злоупотреблениях
администрации АТП.

– У меня на этот счет нет никаких официаль-
ных документов, – ответила помощник проку-
рора. – Хотя запрашивала областные инстанции,

ТАМАРА ПАВЛЮК

Прокурорский
надзор
По материалам газеты «Новая Колыма». № 14 (7150) от 9 февраля 1993 г.
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нужно было дать ответ Генеральному прокурору
РФ. На его имя поступила жалоба от коллектива
АТП, ее, как водится, прислали нам. А у нас мате-
риалов нет, они были отправлены в УВД.

Любопытно, что и говорить. Столько в АТП
прошло проверок, ревизий, к их проведению при-
влекались многие специалисты, они делали вы-
вод, что есть серьезные нарушения, только вот ре-
зультатов до сих пор нет. С чего бы это? Надеемся,
что детективная эта история будет иметь продол-
жение. Ведь не зря же прокуратура России ком-
плектует расширенные штаты.

– Администрация АТП уволила нескольких
работников предприятия после известных про-
шлогодних событий, – продолжает А. Б. Мозолев-
ская. – После обращения к нам двоих из уволен-
ных выяснилось, что они пострадали за критику
в адрес администрации. По решению суда работ-
ников восстановили.

Выходит, никак нельзя без прокурорского
догляда. Всяк руководитель норовит обойти за-
кон, ущемить чьи-то права, распорядиться по
собственному уразумению. Например, админист-
рации совхоза «Среднеканский», ПМК-142, быв-
шей торгконторы УРСа принимали решения сто-
крат увеличивать квартплату для жильцов ве-
домственных домов. А районная администрация
распорядилась было отобрать у коллектива ком-
мерциализированного торгово-коммерческого
предприятия «Универмаг» торговые площади. И
все это при полном отсутствии какой либо зако-
нодательной базы.

Потому и чувствуем мы себя неуютно в своем
государстве. Не знаешь, что произойдет с тобой
завтра и сможешь ли защитить себя от произвола.
И как островок надежды – районная прокура-
тура. Сюда все чаще (как некогда в райком пар-
тии) идут люди со своей проблемой и обидой.
Здесь должны попять и помочь. Так во всяком
случае должно быть. Иначе утонет страна в пра-
вовом беспределе, и воцарится анархия. Готовы
ли сотрудники прокуратуры стать на защиту вся-
кого, у кого меньше прав? В беседах – да. А как
на деле? Конкретная ситуация покажет.

Вот, скажем, идет в районе приватизация.
Честно ли ведется игра? Чуть не после каждого

конкурса – продажи предприятий торговли и быта
появляются недовольные. Страсти вспыхивают
нешуточные. И загасить их способен лишь закон.

– Прокуратура может обратиться в суд с ис-
ком о признании сделки (купли-продажи) недей-
ствительной, – поясняет Анастасия Борисовна. –
Но пока приватизация в районе идет в соответ-
ствии с законом о приватизации, нарушений не
зафиксировано ни в случае с «Северянкой» (ма-
газин второго поселка), ни с магазином «Мерку-
рий» (бывший «Овощи»), ни с «Книжным мага-
зином». У коллективов, там работающих, нет ос-
нований обжаловать решения конкурсной ко-
миссии. Сложнее с приватизацией жилья в сов-
хозах. Последние поправки к закону дают право
администрации хозяйств самостоятельно при-
нимать решения о приватизации служебного
жилья. Обязать их делать это в бесспорном по-
рядке нельзя. Но квартиросъемщики имеют
право обратиться в суд.

Значит с приватизацией у нас все в порядке.
А вот интересно, насторожил ли сотрудников рай-
онной прокуратуры тот факт, что резко возросло
количество смертей среди любителей выпить.
Люди склонны считать алкогольные напитки, при-
обретенные в местных магазинах, отравляющими
веществами, что-то вроде дихлофоса. Вот как ви-
дит эту проблему помощник прокурора.

– Действительно, сообщения об обнаружении
трупов без признаков насильственной смерти по-
ступают часто. Проверки таких сообщений пока-
зывают, что причина многих смертей – сердечная
недостаточность на почве алкогольной интокси-
кации. Но у нас нет оснований делать заключение,
что летальный исход наступил после употребле-
ния «Рояля» или китайского спирта. На месте про-
исшествия чаще находим бутылки из-под обыч-
ной водки. Если бы появились какие-либо подо-
зрения, мы предприняли бы совместные с сани-
тарными службами действия. Что ж, будем наде-
яться, районная прокуратура, укрепленная кад-
рами и освященная Законом о прокуратуре,
сумеет противостоять беззаконию и безнаказан-
ности. А значит жизнь наша будет хоть немного
упорядочена.



Прокуратура
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Гора Морджот – символ Сусуманского района.
2015 г.



Прокуратура магаданСкой облаСти. 65 лет

Заместитель прокурора района советник юстиции
Степанов Сергей Александрович

Заместитель прокурора района советник юстиции
Степанов Сергей Александрович; старший помощник
прокурора района младший советник юстиции Ко-
метиани Татьяна Вячеславовна; ведущий специалист
референт государственной гражданской службы РФ
1 класса Бирюкова Ирина Александровна

Прокурор района советник юстиции
Гаппоев Руслан Асланбекович
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Водитель Коваленко Олег Владимирович

Сусуман.
2013 г.

Помощник прокурора района Шульженко Елена Борисовна

Заместитель прокурора района младший советник юстиции
Пляскин Александр Андреевич
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бессонные ночи

Неожиданно для себя самого обнаружил, что
являюсь старейшим работником прокуратуры Ма-
гаданской области, в которой тружусь с 1993 года.
Начинал в должности помощника прокурора Су-
суманского района. 

Запомнилось, что в то переломное время про-
куратура (да и суды, милиция), особенно на местах,
в отдаленных районах, ощущала сильный кадро-
вый голод, юристов не хватало, многие специали-
сты уехали на «материк», ушли в коммерческие
структуры, где зарплата была неизмеримо больше.
И для меня было неожиданностью, что меня, сту-
дента 4-го курса заочного отделения, «работягу»,
парня из простой семьи взяли на работу в такую
серьезную организацию. Поскольку в прокуратуре
района половина должностей была вакантна, а из
двух следователей не было ни одного, тогдашний

прокурор района Герасимов Владимир Николае-
вич спросил: «На какую должность хочешь посту-
пить, следователя или помощника прокурора?»
«Помощник прокурора» как-то звучало для меня
солиднее, что ли, да и работа следователя казалась
несколько однообразной, а мне хотелось прово-
дить проверки, ходить в суды, рассматривать об-
ращения. Затем, когда я уже был принят на долж-
ность помощника прокурора, Владимир Николае-
вич положил мне связку ключей на стол и сказал:
«Иди выбирай кабинет, какой хочешь». Почти все
кабинеты были свободны. В Сусумане я прорабо-
тал 14 лет, из них 8 – прокурором района. Многие
из тех, кого уже я «присмотрел» и «принимал» на
работу, впоследствии сами стали заместителями и
прокурорами районов, работают в аппарате про-
куратуры области.

Что запомнилось больше всего? Конечно,
расследование убийств. Поскольку долгое время
не было следователей, приходилось, помимо
прочей работы, помощникам прокурора рассле-
довать уголовные дела. Потом, к 2006 году в рай-
оне уже было 4 следователя. Помню, как в один
из дней  было совершено сразу 6 умышленных
убийств: в пос. Кадыкчан «порезвились» трое
подростков, зверски убив четырех человек, и
еще два преступления было совершено в Сусу-
мане. Но наибольший негативный след в душе,
конечно, оставили преступления в отношении
несовершеннолетних. Никогда не забуду, как в
пос. Мяунджа двое суток совместно с работни-
ками милиции, которые выехали туда почти пол-
ным составом райотдела, раскрывали преступ-
ление, совершенное одним недавно освободив-
шимся из мест лишения свободы пьяным подон-
ком, который заманил к себе 9-летнюю девочку,
всю ночь издевался над ней, а под утро задушил,
вывез труп на окраину поселка, где его и обна-

Рассказывает начальник отдела правовой статистики
прокуратуры Магаданской области старший советник юстиции 
Левицкий Геннадий Игоревич
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ружили местные жители. Кстати, этот нелюдь, ко-
торый первое наказание отбывал тоже за поло-
вое преступление, до суда так и не дожил, пове-
сился в СИЗО. Были основания полагать, что по-
веситься ему «помогли» сами обитатели изоля-
тора, но это уже, как говорится, совсем другая
история. 

Конечно, прокурорская работа в те времена–
это бессонные ночи, выезды в отдаленные по-
селки, в стойбища оленеводов, в тайгу в любые
морозы. Сусуманский район в то время был очень
криминальным в силу того, что он был самый круп-
ный в области по населению, очень промышленно
развитый, там крутились большие деньги, воро-
ванное золото, наркотики, оседало много крими-
нального элемента (поскольку там была «зона»,
потом следственный изолятор), проживала боль-
шая кавказская диаспора. 

Когда я стал прокурором района, редкая ночь
обходилась без звонков из дежурной части, все
время что-то случалось, то кто-то умер, то не-
счастный случай на производстве, то заявление
об изнасиловании, то авария на котельной или
теплотрассе, то беспорядки в СИЗО, где в то время
содержалось под стражей в не очень хороших
условиях около 400 человек. Почти каждую ночь
раздавался звонок и звучала фраза: «У нас труп».
На вопрос, что за труп? – могли ответить: «Боль-
ная бабушка 94 лет умерла в своей постели».
Пришлось даже  повесить в дежурной части ра-
йотдела милиции табличку: «Прокурору звонить
только при наличии признаков насильственной
смерти».  Сейчас криминальная обстановка, ко-
нечно, намного спокойнее, да и расследованием

преступлений прокуратура больше не занима-
ется, увы… 

Как-то даже пришлось надеть каску, спец-
одежду и спускаться в шахту рудника, когда шах-
теры в связи с длительной невыплатой им зара-
ботной платы отказались выходить на поверхность
и объявили голодовку. 

Ну и, конечно, поддержание государственного
обвинения в суде. Непростое дело. Помню, иногда,
когда на скамье несколько подсудимых, каких-ни-
будь криминальных «авторитетов» и полон зал
«группы поддержки» – их друзей, родственников,
«крутыми» авто которых заставлена вся стоянка
перед зданием суда, чувствуешь себя одиночкой,
и приходится противостоять всему этому крими-
налу. И только в глазах судьи пытаешься найти по-
нимание и поддержку. 

Как-то в середине 90-х годов пришлось од-
ному поддерживать обвинение в суде по много-
эпизодному делу, где обвиняемыми проходили 12
человек – организованная и вооруженная группа,
длительное время совершавшая хищения про-
мышленного золота с прииска в крупном размере. 

Так пришлось целую «простынь» из бумаги
склеивать, расчерчивать и записывать туда под-
судимых, десятки эпизодов преступлений, даты,
граммы, кто сколько драгоценного металла украл
и на какие суммы. Компьютеров ведь тогда не
было. Да что там компьютеров, бумаги не было,
покупали за свои, а печатали на раздолбанных
печатных машинках, которые ремонтировали
сами. Но, конечно, несмотря ни на что это было
очень интересное время. Работали практически
без выходных и отпусков. 

Времен СВязующая нить



Прокуратура
Хасынского
района
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Прокуратура магаданСкой облаСти. 65 лет

Заместитель прокурора района советник юстиции
Мунгалова Ольга Александровна

Помощник прокурора района юрист 3 класса
Красная Елена Петровна

Прокурор района старший советник юстиции Безменов Павел
Валерьевич; заместитель прокурора района советник юстиции
Мунгалова Ольга Александровна; помощник прокурора го-
рода Магадана юрист 1 класса Толкачев Илья Николаевич;
старший помощник прокурора района младший советник
юстиции Прыкин Ян Александрович

Прокурор района старший советник юстиции
Безменов Павел Валерьевич 
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Времен СВязующая нить

Старший помощник прокурора района младший советник
юстиции Тимофеева Татьяна Максимовна 

Помощник прокурора района
Толстихин Александр Александрович

Ведущий специалист референт государственной граждан-
ской службы РФ 3 класса Горбунова Анастасия Олеговна

Поселок Палатка.
2016 г.
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Прокуратура магаданСкой облаСти. 65 лет

Как и многие жители Магаданской области,
Илья Николаевич Толкачев прибыл в  Магадан из
другого региона нашей страны – Сахалинской
области, где с 12 июля 2010 года работал в орга-
нах прокуратуры. 

В 2012 году принят на должность помощника
прокурора Хасынского района прокуратуры Ма-
гаданской области. 

В это время в прокуратуре района проходили

службу опытные работники: заместители проку-
рора района Мунгалова О. А. и Вербовая А. А.,
старшие помощники прокурора Прыкин Я. А. и
Тимофеева Т. М., помощник прокурора района
Упорова С. С. Неоценимую помощь в бесперебой-
ной работе прокуратуры оказывали старший спе-
циалист Онищенко С.В. и незаменимый водитель
Мисиюк В. Н. 

Несмотря на незначительный опыт работы,
Толкачеву И.Н. были поручены ответственные на-
правления, связанные с надзором за уголовно-
процессуальной деятельностью правоохрани-
тельных органов и поддержанием государствен-
ного обвинения.

Набираться опыта в поддержании государст-
венного обвинения ему пришлось сразу на не-
простых уголовных делах. 

В суде на рассмотрении находились уголов-
ные дела, связанные с групповым изнасилова-
нием, причинением тяжкого вреда здоровью. При
этом со стороны защиты оказывалось активное
противодействие, а по одному делу с момента со-
вершения преступления прошло более 5 лет к мо-
менту розыска подсудимого.  

Одно из этих дел было в отношении Муравь-
ева И. В., обвиняемого в совершении преступле-
ний, связанных с причинением вреда здоровью
двум лицам, а также незаконным проникнове-
нием в жилище.

На первый взгляд, обычное для государст-
венного обвинителя дело, однако его обстоятель-
ства вызвали широкий общественный резонанс
не только в Хасынском районе Магаданской обла-
сти, но и на территории Российской Федерации в
целом. Преступления были совершены в пос. Та-
лая Хасынского района Магаданской области ра-
нее судимым Муравьевым И. В., который, узнав от

молодой специалист
Рассказывает старший помощник прокурора области
по организационным вопросам и контролю исполнения
старший советник юстиции Гора Павел Владимирович
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своей сожительницы о произошедшем у нее вы-
кидыше, решил наказать за случившееся ее леча-
щего врача Карпову Е. В.

Действуя во исполнение своего преступного
умысла, 4 ноября 2011 года в ночное время, когда
Карпова Е. В. открыла входную дверь своей квар-
тиры, Муравьев И. В. нанес ей по лицу один удар
кулаком, после чего один удар ножом – в область
лица. Ее муж Карпов В. Д. потребовал от Муравь-
ева И. В. покинуть квартиру, после этого последний
нанес один удар кулаком по лицу Карпова В. Д. –
а затем, один удар ножом в область живота и вы-
шел из квартиры.

Через некоторое время Карпова В.Д. сконча-
лась в больнице от инсульта, а муж пошел на по-
правку и уехал к своей дочери в гор. Хабаровск,
где спустя непродолжительное время погиб при
возгорании дома.

Указанные события сильно взволновали жи-
телей маленького поселка, где каждый знает друг
друга.

Этим делом сначала заинтересовались област-
ные средства массовой информации, а затем дан-
ные события стали одной из тем ток-шоу «Пусть

говорят» с Андреем Малаховым и программы «Че-
ловек и закон» с Алексеем Пимановым, которые,
используя одну и туже съемку, рассказывали о не-
зависимом журналистском расследовании, а в пе-
редаче «Пусть говорят» показали еще и нож, кото-
рый был у Муравьева И. В. При этом на неодно-
кратные запросы следствия не отвечали, конечный
результат их уже не интересовал.

После телевизионного расследования люди
не верили, что преступник понесет ответствен-
ность. 

Доказать обратное стало задачей государст-
венного обвинителя Толкачева И. Н., который, не-
смотря на противодействие со стороны защиты,
добился признания Муравьева И. В. виновным в
совершении преступлений и назначении ему на-
казания в виде лишения свободы с отбыванием
его в исправительной колонии строго режима.

Успешно справился он и с поддержанием го-
сударственного обвинения по другим сложным
уголовными делами, неизменно добиваясь со-
блюдения принципа уголовного права – неотвра-
тимости уголовной ответственности... 

Поселок Талая.
2016 г.

Времен СВязующая нить



Озеро Джека Лондона
2016 г.



Прокуратура
Ягоднинского
района
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Прокуратура магаданСкой облаСти. 65 лет

Прокурор района старший советник юстиции
Легоньков Сергей Дмитриевич

Старший помощник прокурора района младший советник
юстиции Рейзер Ирина Владимировна

Старший помощник прокурора
района младший советник юсти-
ции Рейзер Ирина Владими-
ровна; помощник прокурора
района Литвинов Дмитрий Ни-
колаевич; заместитель проку-
рора района юрист 1 класса
Игумнов Александр Геннадьевич



89

Времен СВязующая нить

Ведущий специалист референт государственной гражданской службы РФ 1 класса
Дружка Елена Александровна

Поселок Ягодное
2013 г.
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Прокуратура магаданСкой облаСти. 65 лет

И. о. начальника Ягоднинского РОВД
Гурскому Н. Е.

ПРОТЕСТ 
на постановление начальника 

Оротуканского ПОМ о наложении 
административного взыскания

В прокуратуру района обратился житель пос.
Оротукан А. Е. Обухов с жалобой на незаконные
действия работников милиции Оротуканского по-
селкового отделения милиции при задержании
его 1 ноября 1988 года и наложении штрафа в
размере 30 рублей в административном порядке
по основаниям ст. 162 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РСФСР.

В ходе проверки установлено: 1 ноября 1988
г. Обухов А. Е. находился в гостях своего знакомого
Бая В. А. но адресу: пос. Оротукан, ул. Гагарина, 10,
кв, 63, где во время ужина распивали спиртные
напитки. В процессе рейда по проверке паспорт-
ного режима работники милиции Оротуканского
ПОМ Миронец Г. М. и Югов А. Н. незаконно доста-
вили из указанной квартиры Обухова в отделе-
ние, где на него дежурным Оротуканского ЛОМ
Грековым С. А. составлен протокол об админи-
стративном правонарушении по признакам ст.
162 КоАП РСФСР, и 2 ноября 1988 г. начальник
Оротуканского ПОМ Емельянов М. И. вынес по-
становление о наложении административного
взыскания в виде штрафа в сумме 30 рублей на
Обухова А. К. Действия начальника Оротуканского
ПОМ являются незаконными но следующим ос-
нованиям: Ст. 162 КоАП РСФСР предусматривает
ответственность за распитие спиртных напитков
в общественных местах или появление в обще-
ственных местах в пьяном виде. Из материалов
проверки усматривается, что Обухов Л. К распи-
вал спиртные напитки в квартире, откуда и был
доставлен в отделение милиции. Частная квар-
тира не является общественным местом.

В силу изложенного, руководствуясь ст. 21
Закона о Прокуратуре СССР, прошу: 

1. Постановление начальника Оротуканского
ПОМ Емельянова М. И. о наложении администра-
тивного взыскания в виде штрафа в сумме 30 руб-
лей по признакам ст. 162 КоАП РСФСР отменить
как противоречащее закону, о чем сообщить за-
интересованному лицу.

2. Протест в соответствии с ч. 3 ст. 24 Закона
о Прокуратуре СССР подлежит обязательному
рассмотрению в 10-дневный срок после его
вступления.

Заместитель прокурора Ягоднинского района,
юрист I класса Ф. Мармицкии.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о нарушении законности при задержании 

и доставке граждан в ОВД
В жалобе Обухова А. Е., направленной им в

прокуратуру района, сказано о незаконных дей-
ствиях работников милиции Оротуканского ПОМ,
которые 1 ноября 1988 года без всяких на то ос-
нований доставили его из квартиры № 63 дома
№ 10 до ул. Гагарина пос. Оротукан в отделение
милиции, при этом фальсифицировав в докумен-
тах то, что они доставили его не из квартиры, а от
дома № 10 по ул. Гагарина в пьяном виде.

Проведенной прокуратурой проверкой фак-
тов, изложенных в жалобе, установлено, что дей-
ствительно Обухов А. Е. 1 ноября 1988 года нахо-
дился в гостях у его знакомого Бая Б. А. в квартире
№ 63. Примерно в 19-м часу в квартиру зашли ра-
ботники милиции Миронец Г. М. и Югов А. Н. с целью
проверки паспортного режима. В ходе проверки
паспортов на вопрос «Почему Обухов прописан в
Билибинском районе, а находится в пос. Ороту-
кан?» он пояснил, что находится в отпуске в пос.
Оротукан, где живет его жена. Работниками мили-
ции ему было предложено пройти в отделение.

По прибытии в Оротуканское ПОМ т. Юговым

Хроника одной
фальсификации
По материалам газеты «Северная правда», № 4–6 (6918–6920) от 14 января 1989 г.
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А. Н. был составлен рапорт, что Обухов находился
в нетрезвом, состоянии возле дома № 10 по ул. Га-
гарина, за что и доставлен в отделение.

Факт фальсификации обстоятельств доставки
Обухова в отделение милиции полностью под-
тверждается показаниями супругов Бай, в част-
ности тем, что никто милицию не вызывал, что в
квартире никакого скандала ила ссоры не было,
что Обухов был немного выпивши, но пьян не был
и тем более, что находился в квартире. Таким об-
разом, оснований для задержания Обухова и до-
ставления его в отделение у работников милиции
Миронца и Югова не было.

В личной беседе и при даче письменных по-
яснений Югов А. Н. продолжает искажать обстоя-
тельства доставления Обухова в отделение, что
тем более недостойно чести работника советской
милиции. Помимо нарушения требований при-
каза МВД СССР № 50 от 1983 года такие действия
компрометируют звание работника милиции в
глазах общественности и отдельных граждан.

Указанный произвол работников милиции
Оротуканского ПОМ свидетельствует о ненадле-
жащем контроле со стороны начальника ПОМ
т. Емельянова М. И. и руководства Ягоднинского
РОВД в вопросах обращения с гражданами, что
вызывает обоснованные жалобы со стороны
граждан.

Кроме того, 25 октября 1988 г. в адрес началь-
ника Ягоднинского РОВД было уже внесено пред-
ставление о нарушении социалистической закон-
ности при применении мер административного
характера к гражданам в Оротуканском ПОМ, но
несмотря на рассмотрение, указанного представ-
ления, надлежащих выводов до сих пор не сде-
лано.

На основании изложенного, руководствуясь
ст. 25 Закона о Прокуратуре СССР, прошу:

1. В кратчайший срок провести служебное
расследование в отношении работников Ороту-
канского ПОМ Миронца Г. М. и Югова А. Н. по фак-
там фальсификации при составлении рапорта о
доставлении Обухова в отделение милиции
1.11.88 г. и по результатам проверки решить во-
прос о предании указанных лиц суду офицерской
чести Ягоднинского РОВД.

2. О принятых мерах информировать проку-
ратуру района.

Заместитель прокурора Ягоднинского района,
юрист I класса Ф. Мармицкий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дисциплинарного производства

пос. Ягодное
9 декабря 1988 г. заместитель прокурора

Ягоднинского района, юрист I класса Ф. Л. Мар-
мицкий, рассмотрев материалы проверки по жа-
лобе гражданина Обухова А. Е., установил:

1 ноября 88 г. во время проведения рейда
работники милиции Оротуканского ПОМ Миро-
нец Г. М. и Югов А. Н. незаконно доставили в 19-
м часу в отделение гр-на Обухова А. Е. из квар-
тиры № 63 дома № 10 по ул. Гагарина поселка
Оротукан.

Исполняющий обязанности дежурного по
Opoтуканскому ПОМ Греков С., не разобравшись
в обстоятельствах доставки, составил протокол в
отношений о нарушении ст. 162 РСФСР и без ме-
дицинского освидетельствования на степень
опьянения водворил Обухова в камеру для за-
держанных, освободив его только в 10 часов 2 но-
ября 1988 г., то есть на следующий день.

Кроме того, Греков С. А. при составлении про-
токола об административном правонарушении
указал в качеств понятых Шупако Е. П., прожи-
вающего в пос. Ягодное по ул. Школьной, 7; Ма-
русина А. Г., проживающего в пос. Горный по ул.
Новой, 1. А по данным адресного стола, в Ягод-
нинском районе гражданин с фамилией «Шу-
пак Е. П.» вообще не значится. 

Греков С. А., превышая свои служебные пол-
номочия, унижая достоинство задержанного Обу-
хова, заставлял его производить уборку помеще-
ний милиции.

Перечисленные факты свидетельствуют о
низкой дисциплине Грекова в отношении испол-
нения своих должностных обязанностей, незна-
нии им руководящих документов и соответствую-
щих приказов, пресекающих допущение само-
вольства и самоуправства, что повлекло за собой
ряд нарушений социалистической законности. На
основании изложенного, руководствуясь ст. 27
кона о Прокуратуре СССР, постановил:

За допущенные нарушения требований при-
каза МВД СССР № 106 от 1985 года, нарушение
требование соблюдения социалистической за-
конности в обращения с гражданами, позорящие
честь и достоинство работника советской мили-
ции, по факту незаконного задержания гр-на Обу-
хова А. возбудить дисциплинарное производство
в отношении работинка милиции Оротуканского
ПОМ Грекова С. А.

Времен СВязующая нить



Прокуратура
Омсукчанского
района
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Прокуратура магаданСкой облаСти. 65 лет

Прокурор района старший советник юстиции
Цалкосова Татьяна Вячеславовна

Заместитель прокурора района советник юстиции
Малый Денис Дамирович

Помощник прокурора района юрист 3 класса
Колыванова Ксения Денисовна

Помощник прокурора района юрист 2 класса
Бакеев Артур Марсович
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Времен СВязующая нить

горжусь своим
коллективом

Началом моего прокурорского пути стал посе-
лок Омсукчан. Думаю, именно там сформировался
мой характер, который позволяет шагать по «карь-
ерной лестнице» по сей день. В органах прокура-
туры я 22 года. Привезли меня родители в Омсукчан
в 8 лет, я училась во 2-м классе. Моя юность, станов-
ление прошли там.

После школы мечтала стать учителем, но об-
стоятельства сложились так, что пришлось устроиться
на работу и стать самостоятельным взрослым чело-
веком.

Надо сказать, что меня воспитывали достаточно
строго. Часто я уходила в школу с наставлением отца:
«Иди и не опозорь мою фамилию». Папа много лет

работал судебно-медицинским экспертом, имел не-
пререкаемый авторитет, в районе его все знали и
уважали. Конечно, я не могла его подвести. Училась
хорошо, всегда участвовала в общественной жизни
школы. Видимо, еще там приобрела навыки органи-
заторской работы (ну это больше как шутка)…

Вот так постепенно требовательность родителей
и суровые северные условия сформировали меня
как личность. 

Первым постоянным местом работы стал
Омсукчанский районный народный суд. Тогда я
еще искала себя и совершенно не видела в себе
юриста. Здесь важную роль в моей судьбе сыг-
рал Анатолий Федорович Степанов – в то время

Рассказывает начальник отдела по обеспечению участия прокуроров 
в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Магаданской области
старший советник юстиции Ушакова Светлана Викторовна



судья Омсукчанского райсуда. Он
очень ненавязчиво, но долго и тер-
пеливо пытался привить мне лю-
бовь к юриспруденции, каждый раз
открывая мне ее новые грани. Ре-
зультат – диплом о высшем юриди-
ческом образовании Магаданского
филиала Московской юридической
академии. Когда его получала, уже
работала на оперативной должно-
сти. Благодарна Анатолию Федоро-
вичу по сей день.

В прокуратуру попала тоже благо-
даря случаю, но больше Олегу Владимировичу Ду-
паку, прокурору Омсукчанского района, который ча-
сто наблюдал за моей работой, поддерживая госу-
дарственное обвинение в суде. 

Пришла в прокуратуру района в 1996 году на
должность заведующей канцелярией, но сразу с це-
лью последующего роста. Так и случилось, в 1999
году назначена помощником прокурора района, по-
том старшим, потом заместителем. Неоднократно
исполняла обязанности прокурора района. Тогда
еще следствие было в прокуратуре, и выезжали на
место происшествия мы все – оперативные сотруд-
ники. Я в этом плане была несчастливая, стоило
моему прокурору уехать в отпуск или команди-
ровку – у меня за ночь по 3–4 трупа, как хочешь так
и разрывайся, возвращается – все относительно спо-
койно.

Никогда не забуду случай, когда пришлось вы-
ехать на место гибели 4-летнего мальчика. Дети
гуляли во дворе в летнее время. Поражает то, что
двор был заполнен людьми, но никто не попытался
предотвратить беду. Группа детей беспрепят-
ственно поднялась на крышу 9-этажного дома, где
стали дурачиться и бегать. Люди снизу все видели
и просили уйти их с крыши, но никто за ними не
поднялся. Маленький мальчик танцевал и прыгал
на самом краю… Говорят, в этом возрасте у них нет
чувства страха. Мальчик сорвался, в момент обо-
рвалась детская жизнь... Мама, отпустившая ре-
бенка в таком возрасте гулять одного, безусловно,
не могла себя простить. А я никогда не забуду тот
свой осмотр места происшествия. А причина тра-
гедии  – человеческое безразличие. Вот что
страшно!

Но Омсукчан не только воспитал и закалил, но
и подарил мне встречу с моим будущим мужем. Я

счастливая мама двоих дочерей. Очень мечтаю,
чтобы они правильно выбрали свой жизненный путь
и были на нем счастливы!

Сразу после рождения второй дочери меня при-
гласила на работу в прокуратуру области Наталья
Викторовна Харченко, в тот момент начальник от-
дела по обеспечению участия прокуроров в рас-
смотрении уголовных дел судами. Замечательный
руководитель, сочетающий в себе требовательность
к подчиненным с заботой об их личном благополу-
чии. Очень грамотный прокурор, болеющий за ре-
зультат. Это она подобрала отличную команду, ко-
торая практически в бессменном составе продол-
жает качественно выполнять поставленные перед
ней задачи. Я пришла в отдел прокурором отдела,
потом стала старшим прокурором. Отвечала за раз-
личные направления деятельности отдела. Теперь
понимаю, что Наталья Викторовна растила себе
смену. На нынешнем посту Наталью Викторовну Хар-
ченко я сменила в 2013 году. 

Работа с уголовными делами, безусловно, не
проходит бесследно. Каждое уголовное дело – это
опыт не только юридический, но и жизненный. По-
рой приходится рассказывать детям на примере
реальных дел, каких ситуаций нужно избегать, как
себя обезопасить. Старшая дочь однажды меня
даже спросила: «Мама, ну хоть на одну жизненную
ситуацию, может, у тебя не найдется история из
практики?» (это тоже больше с улыбкой). Стараюсь,
конечно, отвлекаться, в мире столько интересных
вещей, а у нас так мало времени! 

Однако бывают случаи, которые невозможно
забыть, когда поведение подсудимых не поддается
никакому объяснению и логике.

Уже когда я работала в аппарате, мне при-
шлось поддерживать государственное обвинение
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Коллегам хочется пожелать успехов в решении слу-
жебных задач, достижения поставленных целей, тер-
пения в повседневной служебной деятельности. Но
главное – благополучия в семьях, здоровья, достатка,
поддержки близких, что очень важно при наших усло-
виях службы, хорошего настроения! 

Прокуратура магаданСкой облаСти. 65 лет
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по делу в отношении группы мужчин, которым не
хватало денег на выпивку. Решение проблемы
было найдено быстро – решили убить водителя
такси и забрать машину. Распределили роли, кто
стреляет, кто потом ведет машину, кто скрывает
следы преступления. Не учли одного – после убий-
ства так и не удалось сдать машину на разборку,
нигде ее не приняли, растащили по частям. Во вто-
рой раз машину брать не стали, решили взять день-
гами. Вот только не учли, что таксисты не возят с
собой больших денег. В этот раз человеческая
жизнь стоила всего 250 рублей! Вот цена двух че-
ловеческих жизней! А у этих двух мужчин остались
семьи, дети… Вы думаете, подсудимые раскаялись?
Нет! Один из них даже спросил у суда, за что такой
большой срок дали!

Нельзя не сказать о работе с присяжными за-
седателями. Это совсем другой процесс! Это даже
не работа, каждое дело нужно прожить, пропустить
через себя, почувствовать, передать эту эмоцию
коллегии присяжных, убедить их в правильности
своей позиции, версии следствия. Это требует боль-
шой самоотдачи. Не каждый прокурор справляется.
Здесь на первое место выходят личностные каче-
ства прокурора как психолога, оратора. 

Вспоминается одно из уголовных дел, где двое
приятелей детально спланировали убийство так-
систа с целью угона автомобиля. Однако убить его,
к счастью, они не смогли, парень оказался крепкий,
ему удалось вырваться. С учетом тяжести совер-
шенного преступления (покушение на убийство
человека группой лиц по предварительному сго-

вору), дело рассматривалось с участием присяж-
ных. Несмотря на признательные показания под-
судимых о том, как собирались убить, заранее рас-
пределили роли, детально планировали, как будут
наносить удары ножом, набрасывать цепь, душить
и т. д., присяжные вынесли вердикт о том, что у под-
судимых не было цели лишать таксиста жизни! 

В результате их осудили к 8 годам лишения
свободы только за причинение легкого вреда здо-
ровью человека, поскольку у потерпевшего были
изрезаны ладони рук, которыми он сломал нож, на-
правленный ему в шею, и за разбойное нападение.
Вот в таких случаях начинаются настоящие угры-
зения совести за то, что где-то недоработал, что-то
упустил из виду, в результате чего преступник не
понес справедливого наказания. 

Однако ошибки – это один из поводов к само-
совершенствованию. Считаю, что нужно двигаться
вперед, повышать свой профессиональный уровень,
изучать новое законодательство, судебную практику.

Мы постоянно анализируем результаты поддер-
жания государственного обвинения в районных и
городском судах, вопросы апелляционного и касса-
ционного обжалования, прокурорско-судебную
практику, причины ошибок государственных обви-
нителей. В этом помогает накопленный годами и
личный опыт поддержания государственного обви-
нения в судах. 

Горжусь своими прокурорами, ценю их, люблю
свой коллектив! Полагаю, что результаты нашей ра-
боты – это вклад каждого из них в общее дело! 



Прокуратура
города
Магадана



Магадан.
2018 г.
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Прокуратура магаданСкой облаСти. 65 лет

Прокурор города Магадана старший советник юстиции 
Буйских Юрий Алексеевич

Заместитель прокурора города Магадана советник юстиции 
Калашник Наталья Викторовна

Заместитель прокурора города Магадана советник юстиции 
Смирнова Ирина Павловна

Заместитель прокурора города Магадана младший советник
юстиции Марголина Татьяна Николаевна
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Времен СВязующая нить

Помощник прокурора города Магадана юрист 1 класса Воробьев Иван Александрович; помощник прокурора города Магадана
юрист 1 класса Литвиненко Виктор Евгеньевич; помощник прокурора города Магадана (до 16 ноября 2018 г.) юрист 1 класса
Пляскин Александр Андреевич; старший помощник прокурора города Магадана младший советник юстиции Пасков Александр
Владимирович; старший помощник прокурора города Магадана младший советник юстиции Егорова Наталья Николаевна; прокурор
города Магадана старший советник юстиции Буйских Юрий Алексеевич; старший помощник прокурора города Магадана младший
советник юстиции Солдатова Ирина Александровна; помощник прокурора города Магадана юрист 1 класса Блумитис Наталья Ва-
димовна; старший помощник прокурора города Магадана советник юстиции Горбачева Мария Петровна; помощник прокурора го-
рода Магадана Шарбур Елена Аркадьевна; помощник прокурора города Магадана Иванюкович Анастасия Алексеевна

Смирнова Ирина Павловна, Марголина Татьяна Николаевна, Буйских Юрий Алексеевич, Калашник Наталья Викторовна, 
Змановская Джемма Васильевна



Коллектив прокуратуры города Магадана
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Помощник прокурора города Магадана юрист 1 класса Исаева Александра Борисовна; старший помощник прокурора города
Магадана младший советник юстиции Стародумова Ольга Васильевна; старший помощник прокурора города Магадана советник
юстиции Горбачева Мария Петровна; старший помощник прокурора города Магадана младший советник юстиции Пасков Алек-
сандр Владимирович; помощник прокурора города Магадана юрист 1 класса Антонова Екатерина Владимировна; заместитель
прокурора города Магадана младший советник юстиции Марголина Татьяна Николаевна; помощник прокурора города Магадана
юрист 1 класса Воробьев Иван Александрович; помощник прокурора города Магадана юрист 1 класса Гуть Лилия Николаевна;
помощник прокурора города Магадана юрист 1 класса Литвиненко Виктор Евгеньевич; старший помощник прокурора города
Магадана младший советник юстиции Егорова Наталья Николаевна; помощник прокурора города Магадана Иванюкович Ана-
стасия Алексеевна; помощник прокурора города Магадана юрист 1 класса Забара Юлия Евгеньевна; старший помощник про-
курора города Магадана младший советник юстиции Солдатова Ирина Александровна

Помощник прокурора города Магадана юрист 1 класса 
Чернова Надежда Юрьевна

Старший помощник прокурора города Магадана младший
советник юстиции Попова Эльвира Юрьевна
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Времен СВязующая нить

Помощник прокурора города Магадана юрист 1 класса Шавлак Анастасия Алексеевна; помощник прокурора города Магадана
юрист 1 класса Паскова Анастасия Александровна; помощник прокурора города Магадана юрист 1 класса Попов Евгений
Владимирович; заместитель прокурора города Магадана (до 26 октября 2018 г.) советник юстиции Гаппоев Руслан Асланбе-
кович; помощник прокурора города Магадана юрист 3 класса Поликанова Ольга Вадимовна; помощник прокурора города
Магадана юрист 1 класса Исаева Александра Борисовна; старший помощник прокурора города Магадана юрист 1 класса Зма-
новская Джемма Васильевна

Помощник прокурора города Магадана юрист 1 класса 
Лисовая Юлия Алексеевна

Старший помощник прокурора города Магадана советник
юстиции Тамбовцева Галина Владимировна
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Прокуратура магаданСкой облаСти. 65 лет

Старший помощник прокурора города Магадана младший
советник юстиции Касько Елена Николаевна

Помощник прокурора города Магадана юрист 1 класса 
Тяптин Никита Сергеевич

Помощник прокурора города Магадана юрист 1 класса Сидорова Екатерина Сергеевна; помощник прокурора города Магадана
младший советник юстиции Сидоренко Денис Леонидович; помощник прокурора города Магадана юрист 1 класса Минеева
Наталья Сергеевна; старший помощник прокурора города Магадана младший советник юстиции Ломтева Ирина Владимировна;
помощник прокурора города Магадана юрист 1 класса Долженкова Альбина Александровна; помощник прокурора города Ма-
гадана юрист 1 класса Прусаков Сергей Михайлович; заместитель прокурора города Магадана советник юстиции Калашник
Наталья Викторовна
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Помощник прокурора города Магадана
юрист 1 класса Прусакова Виктория
Олеговна; помощник прокурора города
Магадана юрист 1 класса Прусаков
Сергей Михайлович

Старший помощник прокурора города Магадана младший советник юстиции Кубов Дмитрий Валерьевич; помощник прокурора
города Магадана юрист 1 класса Игнатенко Антон Борисович; прокурор города Магадана старший советник юстиции Буйских
Юрий Алексеевич; старший помощник прокурора города Магадана младший советник юстиции Кобылецкий Федор Алексан-
дрович; заместитель прокурора города Магадана советник юстиции Смирнова Ирина Павловна; помощник прокурора города
Магадана советник юстиции Федорова Ирина Анатольевна; помощник прокурора города Магадана старший советник юстиции
Авдухина Снежана Владимировна
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Прокуратура магаданСкой облаСти. 65 лет

Старший специалист прокуратуры города Магадана 1 разряда Быханова Жанна Викторовна; старший специалист прокуратуры
города Магадана 1 разряда Пчелинцева Виктория Викторовна; старший специалист прокуратуры города Магадана 1 разряда
Тараканова Оксана Евгеньевна; старший специалист прокуратуры города Магадана 1 разряда Пивченко Юлия Александровна;
главный специалист прокуратуры города Магадана Хотова Лариса Александровна

Водители Савицкий Богдан Олегович, Зайцев Кирилл Олегович
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Прокуроры раССказыВают

По горячим 
следам

В детстве мне пришлось много поездить по
бывшему СССР, поскольку родители работали
гидростроителями и часто меняли строительные
объекты, а значит и место проживания. Раннее
многонациональное воспитание в дальнейшей
жизни и прокурорской деятельности помогло
мне легко находить общий язык с людьми разных
народов и вероисповеданий.

В Магадане я оказался уже в зрелом воз-
расте, спустя два года после срочной службы в
Вооруженных силах, в 1988 году. Сначала рабо-
тал в авиационной отрасли, а с 1 августа 1994
года, будучи студентом 3-го курса юридического
вуза, пришел на службу в прокуратуру. Первая
должность – старший следователь прокуратуры
г. Магадана.

Время было сложное, текучесть кадров была
сверхвысокая, в следователи особого желания у
профессионалов идти не наблюдалось, и потому
на тот период набрали нас – студентов. Из шести
следователей городской прокуратуры только
двое имели оконченное высшее образование,
другие четверо являлись студентами-заочниками
бывшего ВЮЗИ (к окончанию альма-матер пере-
именован в МГЮА).

Всех нас, и меня в том числе, на работу в ор-
ганы прокуратуры оформлял легендарный кад-
ровик – Лев Николаевич Анисимов. Предвари-
тельное собеседование и согласование на долж-
ность я прошел у прокурора города Носикова Ни-
колая Николаевича. 

К моему поступлению на службу городская
прокуратура только переехала во вновь отремон-
тированное здание на ул. Якутской, 65. Коридоры
и кабинеты пахли краской, но ободряли светлыми
тонами и яркими светильниками, «жилищные
условия» были надлежащими. А вот с остальным
материально-техническим обеспечением было
трудно. Писали на оберточной бумаге, специ-
альных бланков для формирования уголовных
дел и надзорных производств не хватало. В де-
фиците оргтехника, копировальные работы –
счастливая мечта. В кабинете у меня только стол
и стулья. Полочку для бланков сделал сам (так
где-то в архиве до сих пор и стоит), старенький
сейф кто-то отдал за ненадобностью. 

Но из плюсов – роскошная комната отдыха
(чайная), просторная библиотека с контрольными
экземплярами кодексов и других сборников за-
конов. У каждого следователя отдельный кабинет,
помощники прокурора располагались по двое.

Рассказывает прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров 
в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Магаданской области
советник юстиции Мусин Рафаэль Ряшитович



Свой гараж сразу во дворе, правда, бензин, а от-
сюда и возможность воспользоваться автомоби-
лем, строго лимитированы.

Первая моя печатная машинка «Ортех» при
работе жутко грохотала, вибрировала и «убе-
гала» на другой край стола. Приходилось после
каждой напечатанной строки притягивать ее об-
ратно. Из всех следователей единственная элек-
трическая машинка была у Жиделева Д. Л., рабо-
тающая еще громче моей, но производительная.
Ко всему у него же имелся и первый радиотеле-
фон огромных размеров, который он хвастливо
приносил в «чайную» в редкие перерывы.

Позже Носиков Н. Н. нашел мне другую пе-
чатную машинку «Оптима», работая на которой я
был безмерно счастлив от мягкости и бесшумно-
сти механизма. Она так меня устраивала, что я по-
следним из следователей пересел за компьютер
в 1998 году. Хотя и ту, на тот момент совершенную
технику, без грусти не вспомнить. Работники со
стажем, конечно же, помнят эти желтые буквы на
синем мониторе в системе «Лексикон». Теперь
уже не услышишь скрип каретки струйного прин-
тера, доносящегося из кабинетов с утра до позд-
него, если не сказать ночного, времени. Техника
совершенствовалась, документооборот возрас-
тал. Бывший зампрокурора области Владимир
Теодорович Дзедзюх пророчески на это сказал:
«Техника упрощает работу, значит бумаги скоро
перестанет хватать». Хотя «старики» по привычке
или недоверию к новшествам продолжали писать
от руки и передавать для печати в машбюро. 

Первым в прокуратуре города меня встретил
заместитель прокурора Станислав Викторович Во-
лодин. Хотя я и был сразу назначен на должность
старшего следователя, но никакого опыта в профес-
сии не имел, даже печатать не умел, писал от руки,

а ночами учился бить по клавишам. Володин вызвал
«важняка» Бабича Александра Валентиновича и ко-
ротко распорядился: «Забирай, это новый следова-
тель». На бегу познакомившись с «матерым» колле-
гой, я получил от него приостановленное дело об
убийстве, с которого и стал постигать тонкости но-
вого труда. Страшного и неблагодарного. 

Учились мы непрерывно друг у друга, то есть
студенты у студентов, а нас, напомню, было чет-
веро, помимо меня Жиделев Д.Л., Лобыкин С. Н.,
Лукьяненко В. Ю. Еще один студент – Колосов-
ский М. В., на тот момент перешел в помощники,
но и его начальный следственный опыт годился
для повышения квалификации. Кому особенно
благодарен в наставлениях, так это Игорю Нико-
лаевичу Ежову, Людмиле Андреевне Бикташевой,
Николаю Николаевичу Носикову, Павлу Николае-
вичу Сычугову. Первый учитель – заместитель про-
курора города Мармицкий Федор Леонидович,
именно он утвердил мое первое обвинительное
заключение в отношении трех лиц по ч. 2 ст. 108
УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Он же получал за
нас «разносы» от начальства, но старался при-
крыть, гасил собою гнев вышестоящего проку-
рора. Но рук опускать было некогда, у каждого в
производство полтора десятка «живых», то есть с
установленными обвиняемыми лицами, дел.

А одновременно еще и учиться необходимо,
образование получить. Веселое время было. По-
стоянная дилемма – очную ставку проводить или
на семинар бежать, без которого к сессии не до-
пустят, а значит и диплом не получить и работать
в конечном итоге в избранной профессии не
придется. Успевай, но совмещай. Надо отдать
должное преподавателям – понимали. Филиал
ведь был ориентирован на заочников, поэтому
в крайнем случае сдать «хвост» можно было и

индивидуально.
Первые дела запомнились все.

Но с особым отношением вспоми-
наются единицы. 

К примеру, двойное убийство с
расчленением. Май 1995 года. На бе-
регу бухты Нагаева в течение двух
недель находят останки мужчин. Лед
еще стоял припаем, а приливом вы-
несло фрагменты тела, среди торосов
отдельно в пакете голова. Через не-
сколько дней в мешке другие части
тела, потом еще и еще. До установле-
ния причастных к убийству дела по
факту обнаружения останков соеди-

Коллегам хочу пожелать любить свою работу. До-
рожить «чистотой» мундира. Чтобы не покидало чув-
ство романтики. Пусть никогда на пути не будет слу-
чайных от прокуратуры людей. Сохранять уважение
друг к другу, мужикам – оставаться мужиками, женщи-
нам – не утратить женственность и радость в глазах.
Уважать свой труд и стремиться к профессиональному
совершенству, гордиться коллегами и прокуратурой.

Прокуратура магаданСкой облаСти. 65 лет
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нили в одном производстве. Преступление было
раскрыто в течение двух недель. Оказалось, бы-
товое убийство на почве пьяной ссоры. Бывшие
работники «Магаданрыбпрома», реализовав
часть полученной в счет зарплаты рыбной про-
дукции (мороженый минтай, трубач), накупили
спиртного (спирт «Рояль», польская водка «Мак-
Кормик») и под действием алкоголя стали вы-
яснять старые обиды. В результате двое оказались
убиты и расчленены. По окончании расследова-
ния перед судом предстали четверо, в том числе
две женщины. Один из фигурантов на момент рас-
крытия успел «спрятаться» в СИЗО по другому
преступлению. Надо признаться, ловко это при-
думал, потому что искали его повсюду, а под аре-
стом нашли случайно. Но зато далеко потом во-
зить конвою не пришлось.

Запомнилось дело в отношении начальника
одного из жилищно-эксплуатационных участков
города. Имея информацию о бесхозных квартирах,
когда единственный собственник умирал, не успев
решить наследственный вопрос, она через своих
людей в отделе по учету и распределению жилья
городской администрации переделывала доку-
менты на третьих лиц. На основе собранных дока-
зательств прокурор вышел с исками в отношении
спорных квартир для перераспределения нуждаю-
щимся. Женщина приговором суда осуждена.

Другое памятное дело в отношении группы
лиц, совершивших серию разбойных нападений,
сопряженных с убийствами. Перед судом предстали
четверо. Расследованием было установлено, что
для преступного результата между ними были
строго распределены роли: один высматривает
объект для хищения, составляет график пребыва-
ния хозяев по месту жительства, планирует пути от-
хода; двое непосредственных исполнителей; чет-
вертый реализует похищенное и координирует всю
деятельность группы. Первое убийство с разбой-
ным нападением долго оставалось нераскрытым.
Затем второе убийство с разбоем. Молодой человек
«не вовремя» вернулся домой и застал грабителей,
в живых они его не оставили. Это преступление
раскрыли по горячим следам и благодаря случаю.
Оперативники с ног сбились, занятые поквартир-
ными обходами и отработкой склонных к преступ-
лениям лиц, а к ним навязчиво пристает ребенок
лет пяти, пытаясь что-то рассказать. Отмахивались
от него, пока мать не настояла выслушать мальчу-
гана. А тот и назвал номер такси, которое вывозило
вещи от подъезда, в котором произошло убийство.
Нашли таксиста, тот показал дом и подъезд, куда

отвез парней с вещами. Пошли по квартирам, а
одну дверь не открывают. Уже решили с постанов-
лением на обыск выходить, а разбойники сами в
окно с четвертого этажа на простынях полезли. За-
держали, и они сразу стали давать показания, в ко-
торых признались в двенадцати кражах, двух убий-
ствах с разбоем, незаконном обороте огнестрель-
ного оружия и прочих преступлениях. Сроки нака-
зания все получили значительные.

На дворе 90-е, работали сутками, жили на ра-
боте, кормились в чайной «Дошираками», спали
на стульях. Смысла уходить домой не было, потому
что пока осматриваешь один труп, тебя еще два
ждут. За ночь можно было откататься раз пять по
сообщениям об обнаружении трупов и отработать
пару заявлений об изнасиловании. По убийствам
работали первые трое суток непрерывно, нередко
поднимали всех следователей для подмоги и за-
крепления следов преступления, задержания по-
дозреваемых, допросов очевидцев. На больнич-
ный уйти нельзя было, потому что дела передать
некому. Работал и с поломанной рукой. А однажды
на две недели остался один за всех и в производ-
стве сразу 34 уголовных дела, с лицами, с исте-
кающими сроками следствия.

Случались и комические случаи. Как-то захо-
дит женщина в кабинет и начинает жаловаться на
мужа, который семью забросил, стал выпивать, за-
ботиться о детях перестал, просит помочь, при-
звать его к совести. Объяснила, что ей меня посо-
ветовал Сафин Рафиль Фатыхович – начальник
отдела прокуратуры области, по совместительству
старейшина татаро-башкирского землячества. Он
ей и посоветовал ко мне обратиться как к земляку,
наверное, инициалы мои помогли. Пришлось при-
глашать нерадивого супруга, беседовать, призы-
вать к соблюдению семейного и родительского
долга. Видимо, подействовало, потому что потом
женщина приходила благодарить.

Конечно же, нельзя не вспомнить легендарную
Калашникову Эльвиру Павловну – старшего по-
мощника прокурора города, которая меры реаги-
рования могла применить по телефону, просто от-
читать нарушителя из числа должностных лиц и
призвать к немедленному устранению допущен-
ного нарушения. Продолжительно и грамотно от-
стаивали законность, сохраняя женское очарова-
ние, Сидорова Вера Николаевна, Пасечник Люд-
мила Анатольевна – старшие помощники проку-
рора города по общему надзору. Если всех пере-
числять, то несколько книг придется написать. 

Но это уже совсем другие истории…

Времен СВязующая нить
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Заслуженные юристы Российской Федерации

Антонов 
Владимир 
Васильевич

Гребнев
Иван 
Александрович

Грязнов 
Геннадий 
Васильевич

Ильяшенко 
Виктор
Савельевич

Коновалов
Алексей 
Иванович

Кувакин
Александр 
Васильевич

Пигарин
Михаил
Иосифович

Пискарев
Борис
Андреевич

Прохоров 
Константин
Фомич

Сафин
Рафиль
Фатыхович

Награжденные государственными наградами

Пасичник 
Людмила 
Анатольевна

Божко
Надежда
Васильевна

Васильев 
Анатолий
Николаевич
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Почетные работники 
прокуратуры 

Российской Федерации

Анисимов
Лев
Николаевич

Волков
Валентин
Алексеевич

Воронцов
Борис 
Романович

Горелова
Людмила
Михайловна

Дзедзюх
Владимир
Теодорович

Ильяшенко
Виктор
Савельевич

Карташева
Галина 
Владимировна

Куралевская
Анастасия
Борисовна

Лазько
Таисия
Николаевна

Нейерди
Александр
Альфредович

Носиков
Николай
Николаевич

Пискарев
Борис
Андреевич

Сергиенко
Валерий
Георгиевич

Попов
Михаил 
Александрович

Севостьянова
Галина 
Васильевна
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Левицкий
Геннадий
Игоревич

Седухин
Анатолий
Васильевич

Серегина
Елена
Валерьевна

Сырко
Сергей
Николаевич

Умрих
Аркадий
Владимирович

Пасичник 
Людмила 
Анатольевна

Черноухов 
Игорь
Александрович

Шайкина 
Эльвира
Александровна

Шумков
Вячеслав
Михайлович

Антонов 
Владимир
Васильевич

Борисенко 
Виктор 
Анатольевич

Варварина
Вероника
Михайловна

Калашник 
Наталья 
Викторовна

Васильев 
Анатолий
Николаевич
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Исаев
Роман
Владимирович

Буйских
Юрий 
Алексеевич

Ким
Евгений
Константинович

Луненко
Михаил
Викторович

Сердюк
Татьяна
Анатольевна
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