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Уважаемые ветераны и работники прокуратуры Ка
лужской области! Сердечно поздравляем вас с 66й годов
щиной образования прокуратуры Калужской области!
Искренне желаем вам реализации задуманных планов,
крепкого здоровья, личного счастья, жизненного опти
мизма, благополучия и исполнения самых заветных же
ланий вам и вашим близким.
Прокурор Калужской области,
государственный советник
юстиции 3 класса,
кандидат юридических наук,
почетный работник прокуратуры
Российской Федерации
К.М. КОЖЕВНИКОВ.

Руководитель региональной
Калужской общественной организации
ветеранов прокуратуры Калужской области,
государственный советник
юстиции 2 класса,
заслуженный юрист России
Н.Н. ПРИВАЛОВ.

Íàãðàäû –
äîñòîéíûì
В очередной раз по ходатайству Регио
нальной общественной организации ве
теранов прокуратуры Калужской области
приказом Генерального прокурора Рос
сийской Федерации № 103по от
21.07.2010 за активное участие в работе
Региональной общественной организации
ветеранов прокуратуры Калужской обла
сти награждены медалью «Ветеран проку
ратуры» пенсионер прокуратуры, старший
советник юстиции Новикова Е.С. и зна
ком отличия «За верность закону» II степе
ни пенсионер прокуратуры, старший со
ветник юстиции Гобрусенко И.Л.

Èñòîðèÿ ïðîêóðàòóðû îáëàñòè
Прокуратура Калужской области была образована в июле
1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР от
05.07.1944. Приказом прокурора СССР от 27.07.1944 № 777
первым прокурором Калужской области был назначен стар
ший советник юстиции Василий Семенович Перов, проде
лавший большую организационную работу по укомлектова
нию органов прокуратуры кадрами. 31.07.1944 им был под
писан приказ № 8, согласно которому с 01.08.1944 област
ная прокуратура объявляется организованной. Всему лично
му составу предписывалось приступить к выполнению своих
обязанностей. Всем райгорпрокурорам области всю отчет
ность, дела и переписку направлять в прокуратуру Калужс
кой области.
Калужской областной проку
ратуре пришлось начинать рабо
ту в крайне тяжелых условиях
военного времени. Все подчиня
лось двум основным задачам:
обеспечению боеспособности
фронта и прочности тыла. Не
обходимо было обеспечивать ра
боту промышленных предприя
тий и транспорта для точной и
своевременной доставки армии
боеприпасов, вооружения, пита
ния, обмундирования.
Особое внимание прокурату
ра области уделяла в те годы
борьбе с нарушениями государ
ственной, трудовой и воинской
дисциплины, хищениями госу
дарственной и общественной
собственности, самовольным
оставлением работы на пред
приятиях.
Большой вклад в развитие
органов прокуратуры внес про

курор области, участник Вели
кой Отечественной войны
Иван Мартьянович Садовни
ков. Более 10 лет на этом посту
работал Владимир Васильевич
Савкин, который за мужество
и проявленный героизм в годы
Великой Отечественной войны
награжден орденом Славы III
степени.
Прокурором области труди
лись Николай Николаевич
Привалов, Александр Михай
лович Руднев. В настоящее вре
мя прокурор области – Кон
стантин Михайлович Кожев
ников.
В работе прокуратуры много
направлений. Сегодня на пер
вом плане стоит правозащит
ная деятельность. Прокурату
ра остается централизованным
надзорным органом, обеспечи
вающим единство законности

на всей территории страны. За
щита интересов государства и
каждого гражданина – осново
полагающие принципы работы
прокуратуры.
Граждане обращаются в про
куратуру как в наиболее дос
тупный для них орган, который
в состоянии оперативно и ква
лифицированно принять меры
для защиты нарушенных прав.
При организации надзора
прокуратурой области особое
внимание уделяется вопросам
соблюдения законодательства в
социальной и экономической
сферах. В ходе проверок испол

нения бюджетного, налогово
го, трудового, миграционного
законодательства, законода
тельства о здравоохранении,
при реализации приоритетных
национальных проектов выяв
ляются серьезные нарушения
закона в деятельности органов
власти, их должностных лиц.
Для устранения выявленных
нарушений принимаются меры
прокурорского реагирования.
Необходимость и важность
деятельности прокуратуры в
укреплении государственности
и законности в России много
кратно подтверждает жизнь.

Российской Федерации являет
ся воспитание нового поколе
ния прокурорских работников
в духе лучших традиций рос
сийской прокуратуры, обеспе
чения преемственности поко
лений, формирования пози
тивного отношения граждан к
деятельности прокуратуры,
участие в работе общественных
приемных, пропаганде право
вых знаний, мероприятиях по
обмену и повышению деловой
репутации.
В марте 2008 г. избран Совет
и утвержден устав Организа

ции. На момент создания орга
низации было 18 членов Орга
низации, в настоящее время –
30.
В соответствии с уставом, ос
новными целями Организации
являются:
 создание условий для ак
тивного участия ветеранов в
деятельности органов прокура
туры по борьбе с преступнос
тью, нарушениями законности
и правопорядка;
 пропаганда в обществе
престижа службы в органах
прокуратуры с использовани

Ñòðóêòóðà
îðãàíîâ
ïðîêóðàòóðû
îáëàñòè
На территории Калужс
кой области осуществляют
свою деятельность 29 го
родских, межрайонных,
специализированных про
куратуры и аппарат облас
тной прокуратуры. Проку
ратуру Калужской области
возглавляет прокурор об
ласти. В штате прокурату
ры области также 9 стар
ших помощников, 1 по
мощник прокурора облас
ти, 6 отделов: по надзору за
исполнением законов, со
блюдением прав и свобод
граждан; по обеспечению
участия прокуроров в рас
смотрении уголовных дел
судами; по надзору за про
цессуальной деятельнос
тью органов внутренних
дел и юстиции; по надзору
за расследованием пре
ступлений органами про
куратуры, процессуальной
деятельностью органов
госнаркоконтроля и безо
пасности; по обеспечению
участия прокуроров в граж
данском и арбитражном
процессе; по надзору за ис
полнением законодатель
ства о противодействии
коррупции и другие.

Ðàáîòà âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè
06.12.2007 состоялось учредительное собрание, на кото
ром принято решение о создании Региональной обществен
ной организации ветеранов прокуратуры Калужской облас
ти (далее – Организация). Собранием утвержден устав
Организации, сформированы руководящие и контрольноре
визионные органы. Председателем постоянно действующе
го руководящего органа (Совета) избран Н.Н.Привалов.
Прокурор области К. М. Ко
жевников выразил ветеранам
прокуратуры признательность
за активное участие в форми
ровании Организации, дея
тельность которой будет спо
собствовать укреплению за

конности в регионе, преем
ственности поколений, переда
че профессионального опыта
молодым прокурорским работ
никам.
Задачами ветеранского дви
жения органов прокуратуры

ем средств массовой инфор
мации;
 забота о формировании по
ложительного общественного
мнения о деятельности проку
ратуры;
 осуществление мер по со
циальной и правовой защите
членов Организации и членов
их семей;
 разработка предложений по
ветеранским проблемам для
внесения их в законодательные
и исполнительные органы вла
сти;
Окончание на 2 й стр.
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Окончание. Начало на 2 й стр.
 оказание материальной и
иной помощи инвалидам, оди
ноким, престарелым ветеранам
и членам их семей;
 участие в проведении ме
роприятий по празднованию
памятных дат прокуратуры,
других знаменательных дат в
истории страны.
Высшим руководящим орга
ном Организации является Об
щее собрание членов Органи
зации. Выборным, постоянно
действующим коллегиальным
органом является Совет Орга
низации.
Для единения и консолида
ции усилий ветеранских орга
низаций прокурорской систе
мы, использования возможно
стей в решении задач содей
ствия вопросам совершенство
вания прокурорского надзора
создана и функционирует Об
щероссийская общественная
организация ветеранов и пен
сионеров прокуратуры.
06.04. 2009 Совет Организа
ции принял решение о вхожде
нии в состав Общероссийской
общественной организации ве
теранов и пенсионеров проку
ратуры.
По состоянию на 01.08.2010
по линии прокуратуры получа
ют пенсию 167 человек, из них
144 получают пенсии по выс
луге лет, 1 по инвалидности, 22
по потере кормильца.
Среди пенсионеров имеются
8 ветеранов – участников Ве
ликой Отечественной войны, 6
тружеников тыла и членов се
мей умерших инвалидов и уча
стников ВОВ, 4 вдовы умерших
участников ВОВ; 57 ветеранов
труда, 3 ветерана боевых дей
ствий, 1 участник ликвидации
последствий на ЧАЭС, 3 лица,
необоснованно репрессиро
ванных по политическим мо

Встреча с ветеранами.
тивам и впоследствии реабили
тированных, 21 пенсионер
старше 80 лет.
Прокуратурой области под
держивается тесное взаимодей
ствие с ветеранами. Должное
взаимодействие осуществляет
ся и прокурорами районов, ко
торые по поручению руковод
ства прокуратуры области уве
домляют пенсионеров о прово
димых мероприятиях.
В практику работы Совета
ветеранов и прокуратуры обла
сти введено вручение подарков
ветеранам в связи с их юбилея
ми. Практикуется направление
поздравительных открыток с
днем рождения, юбилеем,
праздничными датами.
Всем пенсионерам направле
ны поздравительные открытки
с Новым годом, Рождеством,
профессиональным праздни
ком, с Днем защитника Отече
ства, Международным женс
ким днем, Днем Победы.
24.12.2009 состоялось отчетно

перевыборное собрание Орга
низации. За отчетный период
Организация принимала участие
в коллегиях, аттестационных ко
миссиях, при принятии прися
ги молодыми работниками про
куратуры, подготовке материа
лов для книги об истории про
куратуры Калужской области.
На собрании избран Совет Орга
низации: Привалов Н.Н., Сере
да Е.Ф., Гаспарян В.Г., Елисеев
С.Г., Сапронов С.Г., Любимова
Н.Н., Сидельников Н.К., Поли
щук С.Б., Романов В.И. Также
избран состав ревизионной ко
миссии: Дронова О.Я., Казари
нова Л.Я., Терехов С.М.
В течение 2010 года Совет ве
теранов принимал самое актив
ное участие в передаче профес
сионального опыта молодым
прокурорским работникам, ук
реплении законности в регио
не, преемственности поколе
ний.
На Совете Организация
09.06.2010 принято решение о

создании газеты Организации,
на страницах которой будет рас
сказываться о делах и планах
Организации, значимых собы
тиях в жизни Организации, и
прокуратуры Калужской облас
ти, об изменениях в пенсионном

Ïðîêóðàòóðà Ðîññèè
ñåãîäíÿ

Интервью Генерального прокурора России Юрия Яковлевича Чайка
«Российской газете» от 30.06.2010

 Скажу вам новость. Вы знае
те, что сначала был принят за
кон о надзоре прокуратуры за
малым и средним бизнесом.
Прокуратура осуществляет кон
троль за тем, как проводятся
проверки малого и среднего биз
неса. Сейчас уже приняты все
поправки, и в эту сферу будет
включен и крупный бизнес.
Никто не сможет прийти в ком
панию или на фирму с провер
кой, если таковая не включена в
утвержденный план проверок.
Существует определенный по
рядок формирования плана, к нам он поступает на утвер
ждение. Например, на нынешний год нам представили
один миллион двести тысяч предложений контролирую
щих органов по проведению плановых проверок. Мы со
чли, что почти в половине случаев нет необходимости про
водить проверки. И дали «добро» на 630 тысяч. То есть
почти в два раза сократили. Это речь идет о предприятиях
малого и среднего бизнеса. Теперь в таком же положении
будут предприятия и крупного бизнеса.
Инициатива исходит от самих бизнесменов. И в этом я
вижу хороший знак. Значит, крупный бизнес хочет жить
и работать по закону, строго в правовом поле. А мелкий и
средний нуждается в правовой защите от притеснений,
поборов, коррупции. В итоге мы выходим на новый уро
вень правоотношений бизнеса, государства и общества.
Генеральная прокуратура координирует усилия всех пра
воохранительных органов по борьбе с коррупцией, и в
этом вопросе роль тоже растет. Скажем, в 2002 г. проку
роров исключили из арбитражного процесса. Но жизнь
показала, что представлять интересы государства нужно
и в этом процессе. Приведу классический пример из об
ласти имущественных отношений. Гдето коррупционе
ры отдали по договору аренды какуюто собственность,

недвижимостью. Естественно, за взятку. Нужно истре
бовать обратно все это имущество. Кто это должен сде
лать? И таких случаев немало. Сейчас речь идет о допол
нении к 52й статье Арбитражного процессуального ко
декса, чтобы вернуть часть полномочий прокуратуре, там
где затрагиваются интересы государства.
Должен быть орган, который четко стоял бы на защите
прав и интересов граждан и всего общества. Прокуратура
зарекомендовала себя неплохо с точки зрения професси
онализма, оперативности, мобильности. У нас хороший
авторитет и на международной арене. Мой заместитель
Александр Звягинцев только что приехал из Страсбурга.
Там наши инициативы о роли и месте прокуратуры вне
уголовноправовой сферы, которые выдвинули два года
назад, получили полную поддержку. Совет Европы раз
рабатывает теперь рекомендации для стран – членов СЕ.
В 2000 году такие рекомендации были разработаны в уго
ловноправовой сферы. А сейчас по нашей инициативе
разрабатываются и для вне уголовноправовой сферы.
Это означает защиту прав человека.
Я вам приведу цифры. В прошлом году прокуратура
выявила 4 миллиона 676 тысяч нарушений закона вне
уголовноправовой сферы, только в социальной сфере –
почти 2 миллиона. Это нарушения трудовых прав, неза
конные увольнения, задержка заработной платы и дру
гие. Прокуроры принесли 420 тысяч протестов на неза
конные действия местных властей, отдельных чиновни
ков. Вот свежий пример: взрыв общественной реакции
вызвали несогласованные действия по стройке в москов
ском районе Кадаши. Обратились ко мне люди: в сфере
строительных работ оказались памятники архитектуры и
истории. Естественно, потребовалась дополнительная
проверка. Мы приостановили весь строительный про
цесс. Потом вынесли официальное предостережение –
без дополнительных согласований ничего не творить,
иначе бы все развалилось. В этом как раз наша сила – мы
можем оперативно реагировать на нужды людей, нару
шение закона.

и другом законодательстве Рос
сийской Федерации, публико
ваться интервью с участники Ве
ликой Отечественной войны и
ветеранами прокуратуры, моло
дыми работниками прокуратуры
Калужской области.

Наши ветераны на Общероссийской конференции
ветеранских организаций 26 апреля 2010 г.

Îòêðûòèå
ìåìîðèàëà
«Ìû çàêîíó
âåðíû»
11.01.2008 в прокуратуре города Калуги со
стоялось торжественное открытие мемо
риала «Мы закону верны».
Мемориал открыт в память о ветеранах орга
нов прокуратуры, посвятивших свою жизнь слу
жению закону и защите Отечества. Инициатива
создания памятника принадлежит руководству
прокуратуры области. Открытие было приуро
чено к 286й годовщине со дня образовании про
куратуры России. На открытие мемориала были
приглашены ветераны, пенсионеры органов
прокуратуры, городские, районные прокуроры.
В торжественной церемонии приняли участие
руководители правоохранительных органов,
главный федеральный инспектор в Калужской
области Виктор Сафронов, председатель Зако
нодательного Собрания Калужской области Па
вел Каменский, городской голова Николай Лю
бимов. Как отметил прокурор области К.М.Ко
жевников, открытие памятника — дань уваже
ния ветеранам, которые внесли достойный вклад
в дело укрепления законности. Это память о ве
теранахнаставниках, помогавших добрым со
ветом и делившихся мудрым опытом. Их неиз
менная верность долгу, а также проявленные при
его исполнении патриотизм, выдержка и прин
ципиальность снискали высокий авторитет и
уважение в обществе.
Прокурор области выразил уверенность в том,
что новое поколение прокуроров продолжит
лучшие традиции прошлого. Торжественная це
ремония закончилась принятием присяги ра
ботником прокуратуры, возложением гирлян
ды цветов к памятнику.

Âåòåðàí ïðîêóðàòóðû
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Ïðàçäíîâàíèå 65-ëåòèÿ Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
При подготовке к праздно
ванию Дня Победы на сайте
прокуратуры Калужской обла
сти создана рубрика «Они за
щищали Родину», на которой
размещена информация об
участниках Великой Отече
ственной войны, в средствах
массой информации опубли
кованы материалы об участни
ках войны, по инициативе
прокуратуры области подго
товлен телерепортаж с участ
никами Великой Отечествен
ной войны, бывшим замести
телем прокурора города Калу
ги Ежовым А.С. За мужество и
героизм, проявленные в Вели
кую Отечественную войну
19411945 годов, Анатолий
Сергеевич награжден медаля
ми «За победу над Германией»,
«За взятие Берлина», «30 лет
Советской Армии».
В прокуратуре области
07.05.2010 прошли торже
ственные мероприятия, посвя
щенные 65летию Победы в
Великой Отечественной вой
не.
У мемориала «Мы Закону
верны», открытого в память о
ветеранах органов прокурату
ры, посвятивших свою жизнь
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19.02.2010 в прокуратуре об
ласти прошли торжественные
мероприятия, посвященные
празднованию Дня защитни
ка Отечества, в рамках кото
рых приняли присягу проку
рора впервые аттестованные
молодые сотрудники. С на
путственным словом к ним
обратились прокурор области,
а также председатель Органи
зации, которые выразили по
желания начинающим работ
никам честно и преданно слу
жить Закону, проявлять высо
кий профессионализм и
принципиальность при вы
полнении служебного долга
по защите прав и свобод че
ловека и гражданина, охраня
емых законом интересов об
щества и государства, доро
жить авторитетом органов
прокуратуры. За многолетний
добросовестный труд вручены
награды и благодарственные
письма ветеранам органов
прокуратуры.

служению закону и защите
Отечества, состоялось торже
ственное собрание. В нем при
няли участие Совет ветеранов
Организации, пенсионеры, ве
тераны Великой Отечествен
ной войны, проходившие
службу в органах прокуратуры.
Собравшиеся возложили к ме
мориалу венки и почтили па
мять павших в Великой Оте
чественной войне. Торжество
продолжилось в здании проку
ратуры области.

Â ïðîêóðàòóðå
îáëàñòè
ñîçäàí ìóçåé

На торжественном собрании
прокурор Калужской области
Константин Кожевников по
здравил ветеранов с Днем По
беды и вручил им медали «65
лет Великой Победе», памят
ные подарки. Поздравления в
адрес ветеранов прозвучали
также от председателя Совета
Организации Н.Н.Привалова,
руководителя следственного
управления Следственного ко
митета при прокуратуре Рос

сийской Федерации по Калуж
ской области В.В. Ефременко
ва и молодых сотрудников. В
заключение торжественного
собрания перед ветеранами
выступили музыкальные кол
лективы.
На фото: ветераны
и работники Генеральной
прокуратуры РФ, прокуратуры
Калужской области
у мемориала «Мы Закону
верны».

Совместно с ветеранами и
прокуратурой области создан
музей истории прокуратуры,
вобравший в себя уникаль
ные предметы прошлых лет,
связанные с деятельностью
прокуратуры (форма одежды
работников прокуратуры, до
кументы). В музее размеще
ны экспонаты военного пе
риода – фотографии участни
ков Великой Отечественной
войны, фронтовые письма
треугольники, дневник вете
рана, награды и многое дру
гое.
Уважаемые ветераны и ра
ботники прокуратуры! Для по
полнения экспонатов можете
сдать в музей имеющиеся у вас
документы, предметы, фото
графии, которые отражают
историю прокуратуры.

Вспоминая о ветеранах

Ñàìàÿ ãëàâíàÿ çàùèòà äëÿ ïðîêóðîðà –
çàêîí
Рано или поздно каждый из нас подводит некоторые ито
ги своей жизни. Но каждый ли может признаться себе и
другим: ни о чем, что делал, не жалею, мне не в чем разоча
ровываться? Именно так резюмировал свой рассказ о про
житом Николай Николаевич Привалов, единственный из про
куроров нашей области, занимавший эту должность целое
десятилетие, причем в самый сложный постперестроеч
ный период в истории новой России.
С большой симпатией и ува
жением отзывается о своей
первой профессии следователя
Николай Николаевич. «Чтобы
стать хорошим юристом, надо
обязательно поработать следо
вателем», — твердо убежден он.
Прошло уже 30 с лишним лет,
а Николай Николаевич помнит
многие уголовные дела в мель
чайших подробностях. Расска
зов — на целую книгу. «Не бы
вает простых дел, — уверяет он.
— В любом обязательно есть
какаянибудь изюминка, слож
ность в чемто. И мне нрави
лось расследовать дела любой
категории». Тогда диапазон дел

прокурорской подследственно
сти был гораздо шире. И моло
дой следователь с особым ин
тересом занимался делами, по
которым не было признатель
ных показаний.
— Не согласен с теорией, что
царица доказательств — при
знательное показание, — гово
рит Николай Николаевич. —
Человек как признался, так мо
жет и отказаться. А ты собери
все доказательства, закрепи их,
тогда уже он сознается под дав
лением улик в любом случае.
С удовлетворением Н.Н.
Привалов вспоминает, что в его
работе не было оправдательных

приговоров и возвращенных на
доследование дел. За те семь
лет, которые он проработал
следователем, он вынес для
себя правило, которого при
держивался и тогда, и потом
всю оставшуюся жизнь: кто бы
перед тобой ни был (вор, убий
ца, потерпевший, свидетель),
относись к нему ровно, поче
ловечески, строго по закону. В
этой профессии свои чувства и
настроения отодвинь в сторо
ну. Николай Николаевич гор
дится, что никто никогда его не
упрекнул, мол, проявил
необъективность, поступил не
законно.
Профессии следователя Н.Н.
Привалов все же изменил.
Вскоре началась чисто проку
рорская работа — довольно
многогранная и тоже интерес
ная, если творчески к ней под
ходить. Ступенька за ступень
кой — и вот уже Николай Ни
колаевич назначен прокурором
г. Брянска. В том же 1987 году

так сложились обстоятельства,
что пришлось принять предло
жение о переводе в Калужскую
область. Выбора, собственно, и
не было — партийная дисцип
лина.
Семья Приваловых к тому
моменту пережила уже не один
переезд, так что была легка на
подъем.
Как первый заместитель про
курора области, Николай Ни
колаевич курировал вопросы
борьбы с преступностью и
следствие всех правоохрани
тельных ведомств. А в 1992м
он возглавил прокуратуру.
Страшно вспомнить, какие
это были годы! В стране хаос,
беззаконие, «прихватизация»,
бандитизация, захват и пере
дел собственности. Наша об
ласть для многих передельщи
ков была лакомым кусочком.
И в том, что в регионе в 90е
годы не допущено серьезных
ЧП, оказались перекрыты ка
налы для различных дележек,

обуздали криминал и в конце
концов добились стабильно
сти, большая заслуга проку
ратуры, координатора дея
тельности правоохранитель
ных органов, работающей в
конструктивном сотрудниче
стве с властью, последова
тельно отстаивающей главные
принципы законности и тре
бующей уважения к праву и
порядку.
Именно в те годы сформи
ровался крепкий коллектив
единомышленников и высо
ких профессионалов. «Посту
пая по закону, ты будешь на
дежно защищен законом в лю
бых ситуациях». Это, можно
сказать, было жизненным кре
до прокурора области Н.Н.
Привалова. Он не терпел па
нибратства, умел сказать свое
веское слово, никому не
вставляя палки в колеса, но
уважительно относился к дру
гим, оставаясь верным исклю
чительно закону.

Âåòåðàí ïðîêóðàòóðû
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Ëó÷øèå ãîäû – ðàáîòà â ïðîêóðàòóðå
В органах прокуратуры Калужской области Лев Борисо
вич Горелов работал 30 лет (с 1966 по 1996 год), до ухода на
пенсию по выслуге лет. Наиболее яркие воспоминания отно
сятся к первому этапу работы в качестве следователя —
вначале прокуратуры Сухиничского района, затем бывшего
Калужского района и прокуратуры города Калуги. Своим
первым наставником по праву считает бывшего прокурора
Сухиничского района А. Корнеева, обладавшего не только
высоким профессионализмом, но и большим тактом в обра
щении с подчиненными, особенно молодыми специалистами.
Остались хорошие воспоми
нания от совместной работы в
прокуратуре Калуги со следо
вателями Б. Хорьковым, В. Ер
маковым, З. Марковой, П. Фи
латченковым, Л. Спасским, по
мощником прокурора Н.Пет
ровым и другими. Работали
дружно, старались помогать
друг другу советами, практи

ческим опытом, радовались ус
пехам товарищей, переживали
за их неудачи. Нагрузка на од
ного следователя была значи
тельной — в среднем 50–60 уго
ловных дел в год. Специализа
ции в расследовании дел не
было, приходилось расследо
вать все категории дел о пре
ступлениях, подследственных

органам прокуратуры. Конеч
но, при большой нагрузке в ра
боте были и трудности, и не
удачи, допускались ошибки, но
не было уныния, апатии и рав
нодушия. Еще у нас имелось
большое желание повышать
свою квалификацию, осваивать
передовой опыт, работать с
полной отдачей, несмотря на
низкую зарплату. Часто прихо
дилось задерживаться, работать
допоздна, нередко в выходные
дни. Но делалось это добро
вольно, из чувства ответствен
ности за результаты как своей
работы, так и коллектива про
куратуры в целом. Не случай
но были неплохие показатели
следственной работы: сроки
следствия и содержания под
стражей, как правило, продле

вались в крайнем случае по
объективным причинам, край
не редко дела возвращались су
дами на дополнительное рас
следование. За девять лет ра
боты следователем ему, напри
мер, было возвращено судом
лишь одно дело, да и то по фор
мальным основаниям. Большое
внимание уделялось раскрыва
емости преступлений, особен
но убийств, изнасилований.
Эта работа проводилась в тес
ном каждодневном взаимодей
ствии с оперативными работ
никами милиции. Было прави
ло — работать на месте пре
ступления столько, сколько не
обходимо
для
сбора
и
закрепления доказательств. Из
своей следственной практики
вспоминается работа по рас

Îíè çàùèùàëè Ðîäèíó
Бабанин Михаил Иванович – с
1972 по 1982 год работал в должнос
ти прокурора Дзержинского района;
Василенко Андрей Андреевич – с
1965 по 1981 год работал старшим по
мощником прокурора Калужской об
ласти;
Ветхов Александр Павлович – с
мая 1969 по октябрь 1988 года про
курор Сухиничского района;
Винокуров Григорий Ефимович –
с июня 1962 по апрель 1994 года –
начальник отдела по надзору за ис
полнением законов и законностью
правовых актов прокуратуры Калуж
ской области;
Дмитриев Василий Александрович
– с июня 1962 по июль 1985 года –
прокурор отдела по надзору за ис
полнением законов и законностью
правовых актов прокуратуры Калуж
ской области;
Ежов Анатолий Сергеевич – с мар
та 1977 по август 1988 года – замес
титель прокурора г.Калуги;
Корнеев Александр Иванович – с
1969 по 1983 год работал прокуро
ром г.Людинова;
Корнюшин Петр Сергеевич  с ок
тября 1967 по май 1985 год работал
заместителем прокурора Калужской
области;
Кособоков Алексей Иванович  с
января 1965 по март 1980 год рабо
тал прокурором Бабынинского рай
она;
Крисанов Василий Иванович – с
ноября 1966 по март 1980 года рабо
тал прокурором Жиздринского рай
она;
Медведева Нина Павловна – с но
ября 1962 по июнь 1985 года работа
ла старшим помощником прокурора
Калужской области по надзору за
рассмотрением в судах гражданских
дел;
Митриков Степан Сидорович – с
1965 по апрель 1975 года работал
прокурором Мещовского района;

Моисеев Николай Васильевич – с
марта 1974 по май 1985 года – пер
вый заместитель прокурора Калужс
кой области;
Прокушенков Анатолий Трофимо
вич – с ноября 1973 по декабрь 1983
года прокурор Ферзиковского райо
на;
Расторопов Иван Матвеевич – с
февраля 1969 по март 1982 года по
мощник прокурора Калужской об
ласти по надзору за исполнением
законов о несовершеннолетних;
Росин Арон Моисеевич – с июня
1966 по август 1986 года прокурор
Боровского района;
Самохин Василий Иванович – с
марта 1974 июнь 1981 года работал
заместителем прокурора Ленинско
го района г.Калуги;
Семенов Георгий Афанасьевич – с
августа 1978 по март 1989 года рабо

тал прокурором отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел
прокуратуры Калужской области;
Сулимов Петр Яковлевич – с июня
1948 по июнь 1953 года и с июля 1965
года по октябрь 1983 года работал
следователем и помощником проку
рора Юхновского района;
Хорьков Борис Иванович – с авгу
ста 1948 по июль 1987 года работал в
должности следователя органов про
куратуры, с февраля 1981 по июнь
1987 года  следователем по особо
важным делам прокуратуры Калужс
кой области;
Шарафанов Иван Давидович – с
февраля 1969 по апрель 1984 года ра
ботал прокурором г.Калуги;
Пухов Константин Андреевич – с ав
густа 1953 по 11 сентября 1968 года  в
должностях следователя, помощника и
прокурора Боровского района.

Многие сотрудники прокуратуры вышедшие на заслуженный отдых, за
самоотверженный труд удостоены государственных наград и почетных
званий.
Медалью «Ветеран
прокуратуры» награждены:
Будко Антонина Владимировна
Дронова Ольга Яковлевна
Ежов Анатолий Сергеевич
Гаспарян Ваго Георгиевич
Елисеев Сергей Григорьевич
Михалев Анатолий Георгиевич
Новиков Евгений Степанович
Привалов Николай Николаевич
Романов Владимир Иванович
Сапронов Александр Георгиевич
Середа Евгений Федорович
Хорьков Борис Иванович
Нагрудным знаком « Почетный
работник прокуратуры
награждены:
Архипова Любовь Федоровна
Дежурная Валентина Максимовна
Дмитриева Галина Александровна
Михалев Анатолий Георгиевич
Моташнев Венидикт Григорьевич
Новикова Евгения Степановна

Носова Тамара Петровна
Привалов Николай Николаевич
Руднев Александр Михайлович
Рыбаков Николай Сергеевич
Награждены нагрудным знаком
«За безупречную службу»,
знаком отличия «За верность
закону», медалью «Ветеран
прокуратуры»:
Брицун Людмила Ипполитовна
Гобрусенко Иван Лаврентьевич
Дежурная Валентина Максимовна
Дмитриева Галина Александровна
Прокушенков Анатолий Трофимо
вич
Почетное звание «Заслуженный
юрист Российской Федерации»,
«Заслуженный юрист РСФСР»
имеют:
Привалов Николай Николаевич
Середа Евгений Федорович
Хорьков Борис Иванович

Уважаемые ветераны и пенсионеры прокуратуры Калужской области!
По вопросам социальной защиты ваших прав и интересов вы можете
обращаться к старшему помощнику прокурора области по правовому,
пенсионному обеспечению Кисельниковой Л.И.,
телефон (факс) 57>61>28.,
адрес электронной почты: pro prok@eIcomnet.ru ,
а также просим направлять свои предложения по публикациям газеты
«Ветеран прокуратуры» и вступать в нашу общественную организацию.
Номер подготовлен Региональной общественной организацией
Ветеранов прокуратуры Калужской области

Адрес редакции: 248000, г. Калуга,
ул. Кутузова, 2а

крытию убийства с особой же
стокостью возле вокзала стан
ции Калуга1. По этому делу
пришлось работать на месте
происшествия вместе с сотруд
никами уголовного розыска в
течение почти двух суток до
полного раскрытия убийства.
Крайне трудным для раскры
тия было убийство с особой же
стокостью 20летней девушки,
произошедшее в 1972 году.
Сложность заключалась в том,
что по делу не имелось прямых
улик. Пришлось полгода в тес
ном контакте с сотрудниками
уголовного розыска УВД Ка
лужской области кропотливо
собирать косвенные доказа
тельства и изобличать преступ
ника в совершении убийства и
ряда других преступлений.

Поэтическая
страничка
В честь 66летия
прокуратуры Калужской
области
Прокуратуре 66
Мы с вами отмечаем.
Здоровья, счастья, долгих лет
Всем искренне желаем.
По меркам жизни этот срок 
Большое испытанье,
Но каждый делал все, что мог,
Пройдя пути исканья.
Но государево ведь око
Всегда сияло светом,
Светилось часто высоко
И славилось ответом.
Ответом за свои дела,
За правильность решений,
За то, что правдою была
Законность всех свершений.
За то, что не было у нас
«Рязанской и Калужской»
И что «цензуры» скрытый глаз
Открыто звали «шкурой».
И все свершенные дела
Венцом работы были.
Твоих сотрудников всегда
Мы помним, не забыли.
Мы помним всех, кто верным был
Законности и долгу.
Кто честью, правдой дорожил,
Отвергнул тихомолку.
Кто мог сказать в глаза и вслух,
Что это нарушенья,
При этом нет решенья двух,
Есть чёткость исполненья.
Кто свою службу понимал
Не средством достиженья
И личной жизнью доказал
Всю искренность стремленья.
Кто конъюнктуру узнавал
Под маской перестройки
И четко, ясно понимал:
Нет незаметной рольки.
Да, прокурорский коллектив
Силен единством духа,
Что и дает ему в актив
Наличие «сверхслуха».
О том, что здесь живет закон
И нет другого кредо
А сердца бьются в унисон,
Почувствовав все это.
И пусть традиции живут
Надежно в коллективе,
А нарушители не ждут –
Всегда мы будем в силе.
С.ЕЛИСЕЕВ,
ветеран прокуратуры.
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