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  КСТАТИ
В конкурсе приняли уча-
стие 1,9 млн школь-
ников со всей России. 
В Свердловской области на 
региональный этап были по-
даны 42 работы, из которых 
выбрали три лучшие. Они 
участвовали в федераль-
ном этапе. Две из них ста-
ли победителями и вошли в 
топ-100 лучших работ Рос-
сии. Виолетту Федотову и 
Элис Вагапову наградили в 
конце декабря в Москве.

 О КОНКУРСЕ
Порассуждать на тему «Россия, устремлённая в будущее» Прези-
дент России Владимир Путин предложил во время одноимённо-
го всероссийского открытого урока, проходившего в Ярославле 
1 сентября 2017 года. В сочинении школьники должны были расска-
зать о своём видении будущего страны на рубеже 2040–2050-х годов.

Участники могли рассматривать разнообразные вопросы, свя-
занные с позитивными представлениями молодого поколения о 
будущем России и своём вкладе в построение этого будущего. Им 
предложили подумать о роли России на мировой арене, укрепле-
нии межнациональных отношений, укреплении института семьи и 
здоровья нации, о развитии регионов, городов, сельской местно-
сти, о сохранении природных богатств и окружающей среды, уча-
стии молодёжи в стратегических проектах, технических и научных 
достижениях.

10 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 29.12.2017 № 513 «О внесении изменений в приказ Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области от 31.10.2017 № 421 «Об ут-
верждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при проведении Министерством промышленно-
сти и науки Свердловской области мероприятий по лицензионному контро-
лю деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 16179).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 09.01.2018 № 2-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 12.10.2016 № 1799-П «Об утвержде-
нии ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их по-
требительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликова-
ния 16180).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 28.12.2017 № 1410-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
29.06.2017 № 704-п «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки городского округа — муниципального образования «город Екатерин-
бург» (номер опубликования 16181);
 от 28.12.2017 № 1418-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
16.11.2017 № 1183-П «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в районе 10-го километра автомобильной дороги Екате-
ринбург — аэропорт «Кольцово» (номер опубликования 16182);
 от 28.12.2017 № 1419-п «Об утверждении проекта межевания застроен-
ной территории в границах улиц Автомагистральной — Монтажников — 
Маневровой» (номер опубликования 16183);
 от 28.12.2017 № 1421-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
11.09.2017 № 969-П «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной ориентирами: улицы 8 Марта — Крестин-
ского — Объездная автомобильная дорога» (номер опубликования 16184).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 13.11.2017 № 366 «О внесении изменений в составы конкурсной ко-
миссии в Министерстве общественной безопасности Свердловской обла-
сти, аттестационной комиссии в Министерстве общественной безопасно-
сти Свердловской области, комиссии Министерства общественной безопас-
ности Свердловской области по жилищным вопросам» (номер опубликова-
ния 16185);
 от 28.11.2017 № 374 «О внесении изменения в Положение об обществен-
ном совете при Министерстве общественной безопасности Свердловской 
области, утвержденное приказом Министерства общественной безопас-
ности Свердловской области от 25.05.2017 № 184» (номер опубликования 
16186);
 от 27.12.2017 № 400 «О порядке оформления, выдачи, учета и уничтоже-
ния удостоверений для членов общественного совета при Министерстве об-
щественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 
16187);
 от 28.12.2017 № 404 «Об утверждении Плана работы Министерства обще-
ственной безопасности Свердловской области по противодействию корруп-
ции на 2018–2019 годы» (номер опубликования 16188).

11 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.01.2018 № 1-УГ «Об утверждении Положения об общественных со-
ветниках Первого Заместителя Губернатора Свердловской области и за-
местителей Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 
16189);
 от 09.01.2018 № 2-УГ «О внесении изменений в распределение обязанно-
стей между первыми заместителями Губернатора Свердловской области и 
заместителями Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 07.11.2016 № 614-УГ» (номер опубли-
кования 16190);
 от 09.01.2018 № 3-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 02.06.2008 № 580-УГ «О комиссии по подготовке пред-
ложений в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 16191);
 от 09.01.2018 № 5-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 16192);
 от 09.01.2018 № 6-УГ «О создании комиссий по первоначальной поста-
новке граждан на воинский учет» (номер опубликования 16193).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 09.01.2018 № 2-РП «О внесении изменения в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 03.08.2017 № 629-РП «Об утверждении 
Перечня концепций отраслевых и межотраслевых стратегий социально-эко-

номического развития Свердловской области, планируемых к разработке в 
2017 году» (номер опубликования 16194);
 от 09.01.2018 № 3-РП «Об утверждении Плана мероприятий по преду-
преждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на 
территории Свердловской области на 2018–2020 годы» (номер опубликова-
ния 16195);
 от 09.01.2018 № 4-РП «Об утверждении перечней тематики телевизи-
онного вещания по вопросам деятельности органов государственной вла-
сти Свердловской области и социально значимым вопросам на 2018–2020 
годы» (номер опубликования 16196);
 от 09.01.2018 № 5-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 09.12.2014 № 1615-РП «Об утверждении 
состава территориальной комиссии Белоярского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 16197);
 от 09.01.2018 № 6-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 09.12.2014 № 1621-РП «Об утверждении 
состава территориальной комиссии Синарского района города Каменска-
Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опу-
бликования 16198);
 от 09.01.2018 № 7-РП «Об утверждении перечня мероприятий по капи-
тальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на 2018 год в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федера-
ции в 2012–2020 годах» (номер опубликования 16199);
 от 09.01.2018 № 8-РП «О внесении изменений в состав коллегии Мини-
стерства культуры Свердловской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 17.03.2017 № 243-РП» (номер опу-
бликования 16200);
 от 09.01.2018 № 9-РП «О создании согласительной комиссии по проекту 
«Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердлов-
ской области в части транспортной и инженерной инфраструктуры» (номер 
опубликования 16201);
 от 09.01.2018 № 24-РП «О внесении изменений в состав наблюдательного 
совета Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский обра-
зовательный центр «Золотое сечение», утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 31.10.2017 № 829-РП» (номер опубли-
кования 16202).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 10.01.2018 № 1 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 14.07.2016 № 402 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления территориальными от-
раслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области — управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация выплаты ежемесячного пособия на ребенка» (номер опу-
бликования 16203).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской 
области
 от 28.12.2017 № 2473-п «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 966-
п «Об утверждении Административного регламента Министерства здраво-
охранения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой ор-
ганизациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 
организациями, подведомственными федеральным органам исполнитель-
ной власти)» (номер опубликования 16204).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 18.12.2017 № 480 «Об утверждении стандарта качества предоставле-
ния государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональ-
ных программ повышения квалификации» (номер опубликования 16205).

Приказ Департамента молодежной политики 
Свердловской области
 от 09.01.2018 № 1 «О формировании делегаций Свердловской области в 
целях направления детей и молодых граждан во всероссийские и междуна-
родные детские центры» (номер опубликования 16206).

      ДОКУМЕНТЫ
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опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Институт прокуратуры в России складывался на протяжении трёх 

столетий. Осуществляя надзор за соблюдением Конституции и законов, 
он является одной из ключевых составляющих правового государства.

В органах прокуратуры Свердловской области трудится свыше 
тысячи высокопрофессиональных специалистов, многие из кото-
рых удостоены высоких государственных наград.

Работники прокуратуры восстанавливают справедливость в отно-
шении социально незащищённых групп населения, способствуют сни-
жению преступности, успешно борются с коррупцией, проявлениями 
экстремизма и терроризма. Деятельность прокуратуры по защите ин-
тересов малого и среднего бизнеса, снижению административных ба-
рьеров и обеспечению доступности государственных услуг, по контро-
лю за целевым использованием бюджетных средств способствует ро-
сту региональной экономики, повышению инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области, успешной реализации программы 
«Пятилетка развития».

Уважаемые работники прокуратуры!
От всей души благодарю вас за безупречную службу, способству-

ющую упрочению лидерских позиций нашего региона, усилению его 
инвестиционной привлекательности и комплексной безопасности. Это 
особенно важно в канун президентских выборов, а также мероприя-
тий международного масштаба, которые состоятся на Среднем Ура-
ле в 2018 году.

Желаю вам крепости духа, здоровья, счастья и новых успехов 
во всех делах на благо России и Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВАЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Андрей КАЩА
Вчера Президент РФ Вла-
димир Путин встретился 
со школьниками-авторами 
лучших сочинений на тему 
«Россия, устремлённая в бу-
дущее». В числе победите-
лей конкурса оказались две 
представительницы Сверд-
ловской области — Виолет-
та Федотова из Ирбита и 
Элис Вагапова из деревни 
Урмикеево Нижнесергин-
ского района.

«С грустью смотрю 
на заброшенные 
корпуса…»— Тема развития Ирбита для меня очень близка, — рас-сказала корреспонденту «ОГ» Виолетта Федотова,  11-класс-ница ирбитской школы №9. — Это моя родина, мой дом. Я хо-чу выучиться на экономиста и внести свой вклад в развитие Ирбита.В сочинении она рассуж-дает о будущем своего города, через призму истории и собы-тий настоящего тепло пишет о своей семье и родном бра-те — участнике школьной ко-манды юнармейцев, о судьбах земляков.
«…Мои мысли прерывает 

объявление водителя авто-
буса: «Следующая остановка 
«Мотозавод». Всякий раз, про-
езжая мимо, с грустью смо-
трю на заброшенные корпу-
са, на здание заводоуправле-
ния, отданное под магазины 
и офисы. А ведь когда-то Ир-
битский мотоциклетный за-
вод <…> был градообразующим 
предприятием. Там работали 
мои родственники, знакомые 
родителей. Благодаря ИМЗ нас 
до сих пор ещё называют «мо-
тоциклетной столицей Ура-
ла»… Люди, мастера своего де-
ла <…> остались в родных ме-
стах. Я хочу пойти по стопам 
своей мамы — стать эконо-
мистом. Вряд ли мне придёт-
ся заниматься глобальной эко-
номикой, но я понимаю, что ре-
шать экономические пробле-
мы своего родного города — 
это моё дело. Как бы мне хоте-

лось помочь моим землякам 
наладить малый бизнес, при-
носящее доход производство, 
сделать так, чтобы были соз-
даны экономически выгодные 
условия для развития ремёсел, 
фермерства (рядом с городом 
много заброшенных сельскохо-
зяйственных земель). Как бы 
хотелось, чтобы бюджет го-
рода перестал быть дефицит-
ным, чтобы были в нём сред-
ства на развитие медицины, 
образования, культуры».*Виолетта занимается во-лонтёрством, много читает, с отличием окончила художе-ственную школу. Интересная деталь: в отличие от боль-шинства сверстников она не пользуется социальными се-тями.

«Научим роботов 
петь по-татарски»— Я живу на селе и вижу, что даже у нас жизнь не стоит на месте, — говорит Элис Ва-гапова. — Я узнала, в каких ус-

ловиях училась моя бабушка. Для меня это был шок в хоро-шем смысле. Я решила срав-нить те условия с нынешни-ми. Конечно, это шаг в буду-щее.
«В 2014 году пять дере-

венских школ объединились в 
Центр образования «Насле-
дие», который стал базовой 
площадкой Института раз-
вития образования Свердлов-
ской области, — пишет в со-
чинении Элис. —  В школе по-
явились компьютеры, кон-
структоры «Лего» и, конеч-
но, робототехника. Как здо-
рово побеждать время и рас-
стояние благодаря Интерне-
ту, находясь вдалеке от ма-
гистральных дорог, стано-
виться участником россий-
ских и мировых событий. Как 
это современно — свобод-
но общаться на трёх языках: 
русском, татарском и ан-
глийском. Всё это кажется 
нашим бабушкам и дедушкам 
сказкой наяву. Учёба и твор-
чество неразрывны. И каж-

дый день открытия! <…> А 
если захотим, всю Россию на-
кормим! И весь мир! Вы ска-
жете: мечты, мечты… А вот 
и нет! На уроках запрограм-
мируем роботов на реше-
ние простых и сложных за-
дач: прополка, полив, унич-
тожение вредителей, диа-
гностика почвы на микроэле-
менты, распознавание по ли-
стьям ранней стадии болез-
ней, новых видов вредителей. 
Роботоагроном, роботожи-
вотновод — профессии буду-
щего! В каждой сельской се-
мье — подсобное хозяйство. 
Здесь, как и в любом деле, свои 
риски. Неизлечимые болез-
ни, падёж скота, домашних 
птиц, невысокие удои моло-
ка. Роботы смогут анализи-
ровать фрагменты шерсти, 
перьев, состав молока. У на-
ших коров повышаются удои 
при звучании в загоне татар-
ской музыки и речи. Так на-
учим роботов петь и го-
ворить по-татарски. Ве-
рим, что российская деревня 
не умрёт, нас ждут великие 
дела».По словам учителей, Элис — очень целеустремлённый человек. Пока она не опреде-лилась с будущей профессией, но, возможно, выберет специ-альность, связанную с её лю-бимыми предметами — ан-глийским языком, литерату-рой и историей.
* полные тексты сочине-ний можно почитать на сайте 
oblgazeta.ru

Свердловские школьницы победили в «президентском» конкурсе сочинений

Виолетта Федотова Элис Вагапова
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Из-за Рождественского 
полумарафона 
под Екатеринбургом 
перекроют дорогу
13 января у монастыря Святых Царственных 
страстотерпцев в урочище Ганина Яма прой-
дёт III Рождественский полумарафон. Участни-
ки преодолеют дистанцию в 21,1 км, это четы-
ре круга от паломнического центра в сторону 
Среднеуральска, сообщает пресс-служба Ека-
теринбургской епархии.

На массовый забег зарегистрировались 
уже около 300 участников из Москвы, Екате-
ринбурга, Тюмени, Тобольска, Нефтекамска и 
других городов. В связи с марафоном движе-
ние автотранспорта будет ограничено от палом-
нического центра «Ганина Яма» до коттеджного 
посёлка «Золотая горка».

Забег стартует в 11:00 от паломническо-
го центра вблизи монастыря, его организа-
торами выступают общественное региональ-
ное объединение «Клуб любителей бега «Урал-
100» и монастырь Святых Царственных стра-
стотерпцев.

К слову, в первый рождественский мара-
фон в 2016 году на морозе у всех бегунов рес-
ницы покрылись инеем, поэтому забег получил 
негласное название «марафон пушистых рес-
ничек».

Оксана ЖИЛИНА

«Я шёл в прокуратуру, чтобы сделать мир лучше»Сергей Охлопков — о прокурорских буднях, своих правилах жизни и трёх рублях для бывшего вора

Сергей Охлопков: «Каждый день мы делаем жизнь людей 
чуть-чуть лучше. Они уверены, что в прокуратуре 
их не отфутболят, им помогут»

Рудольф ГРАШИН
Сегодня — профессиональ-
ный праздник работни-
ков прокуратуры. Создан-
ная указом Петра Велико-
го 296 лет назад, прокура-
тура изначально была при-
звана служить оком госуда-
ревым в изобличении каз-
нокрадства, мздоимства, 
чиновничьей вседозволен-
ности, оберегать безопас-
ность державы. Накануне 
праздника мы побеседова-
ли с прокурором Свердлов-
ской области, государствен-
ным советником юстиции 
2-го класса Сергеем 
ОХЛОПКОВЫМ.

— Сергей Алексеевич, 
как обычно проходит ваш 
профессиональный празд-
ник?— Для нас это не совсем обычный день, да и работа наша неординарная. Честно скажу, получать удовлетворе-ние от работы, где постоянно соприкасаешься с болью, че-ловеческими обидами — пси-хологически и эмоциональ-но трудно. У нас — сложная 
профессия. Да, мы не шах-
тёры, не металлурги, но по-
рой кажется, что лучше ва-
гон угля разгрузить, чем 
трудиться на прокурорской 
должности. И спасибо гово-
рят не каждый день, но всё 
же говорят. Например, часто получаю письма от граждан, которые просят поощрить то-го или иного помощника: пи-шут, к примеру, что получа-ли пенсию 9 тысяч рублей, а благодаря прокурорскому ра-ботнику, который отреагиро-вал на жалобу и обратился в суд в его интересах, получают 12 тысяч. Для многих наших граждан три тысячи рублей — это большие деньги. И в та-ких случаях я, конечно, поощ-

ряю своих сотрудников, пото-му что они честно выполни-ли свои обязанности, защи-тили социальные права граж-дан и не остались равнодуш-ными. Они могли бы сказать: есть у нас Пенсионный фонд, пишите туда, а там пошлют в суд и пенсионерка башмаки стопчет, пока добьётся спра-ведливого решения. И вот как раз функция бесплатного ад-воката ложится в таких слу-чаях на погоны прокурора.Поэтому услышать до-брые слова, благодарность за свою работу, для людей про-курорской профессии в этот день очень важно. Работа про-курора, с моей точки зрения, сложна была во все време-на. Когда я начинал работать в прокуратуре, в стране бы-ли совершенно другие соци-ально-экономические отно-шения. Поменялся строй. Но ничего не изменилось в этом мире: было добро и было зло. Так оно и осталось. Есть и бы-ли люди, которые должны стоять на стороне добра и бо-роться со злом. Это в том чис-ле и прокурорские работники.
— По поводу обращений 

граждан: с какими вопроса-
ми чаще обращаются в про-
куратуру?— В прошлом году было рассмотрено свыше 60 тысяч жалоб и обращений, каждое шестое из них — удовлетво-рено. Спектр их разнообразен настолько, насколько разно-образна наша жизнь. То есть прокурорская профессия — это универсальная профес-сия. Больше всего обраще-ний поступает по нарушени-ям трудового законодатель-ства — это невыплаты зар-платы, много жалоб касается сферы жилищных прав граж-дан. В 2017 году было выяв-лено 70 тысяч нарушений за-

кона,  в целях устранения ко-торых внесено 50 тысяч ак-тов прокурорского реагиро-вания. Это большая цифра,  за которой стоят конкретные люди, чьи права мы восстано-вили.
— Расскажите о ситуаци-

ях, когда в результате вме-
шательства прокуратуры 
граждане реально получи-
ли помощь?— Прежде всего,  это ког-да благодаря вмешательству прокуратуры людям выпла-чивают просроченную задол-женность по заработной пла-те. Человек не может жить без зарплаты. И когда ему не платят зарплату — это при-нудительный труд, который запрещён Конституцией Рос-сийской Федерации.В прошлом году благода-ря мерам прокурорского ре-агирования свою зарплату смогли получить 12 тысяч ра-ботников, всего — 700 мил-лионов рублей.Но не всегда правильно судить о деятельности про-

курорских работников по каким-то показателям. Рабо-та прокурора должна быть прежде всего эффективна. Некоторые, рассуждая на бы-товом уровне, считают: чем больше вы выявите нару-шений, тем лучше. Нет. Чем меньше будет нарушений, тем лучше. А для этого проку-рор в своих мерах реагирова-ния должен выявить наруше-ние закона, установить кон-кретного нарушителя закона и третье — он должен устра-нить нарушение. В этом как раз и есть эффективность его работы. Не просто вынести представление тому или ино-му главе администрации или руководителю предприятия. Он должен восстановить на-рушенные права граждан. И это — главная оценка рабо-ты прокурора, насколько он эффективно это делает, бы-стро, на упреждение, нефор-мально.
— С какой мотивацией 

сегодня идёт в прокуратуру 
молодёжь, что лично вас за-

ставило когда-то пойти по 
этому пути?— Я часто принимаю эк-замены у студентов-юристов и вижу, что многие ребята и девушки идут к нам не за зар-платой. Потому что зарпла-та прокурорского работника не столь уж и велика. Пусть это звучит наивно, но они хо-тят сделать жизнь людей не-много лучше, бороться с не-справедливостью. Спраши-ваю их: «После университе-та вас пошлют в дальний рай-он, зачем вам это?» Отвечают: «Ну и что, я хочу быть полез-ным, хочу помогать людям». Говорят так, наверное, пото-му, что, как у Высоцкого зву-чит, читали в детстве нужные книги. К сожалению, сегодня молодые люди чаще не кни-ги читают, а смотрят телеви-дение, которое порой не про-водит грани между добром и злом, честью и бесчестьем. Я тоже шёл в прокурату-ру, чтобы сделать мир луч-ше. Тогда тоже было по-своему сложно. В 90-х годах была проблема выехать на осмотр места происшествия. Прокурор, следователь, кри-миналист и участковый складывались на бензин и ехали на осмотр места про-исшествия. Условия работы сегодня совершенно другие, государство делает всё, что-бы прокурорский работник не думал об условиях своей работы.

— Ваши правила жизни, 
каковы они?— Любой человек дол-жен жить по определённым принципам. Эти принципы общие для всех. Это — объ-ективность, честность, поря-дочность, справедливость и профессионализм. Есть лю-ди, хорошие профессионалы, но всё делают с холодком, им 

безразличны судьбы людей. Это не прокурорские работ-ники. Что такое объектив-ность? Прежде всего — оце-нивать других за их реаль-ные поступки. А справедли-вость? Приведу конкретный пример. Работал я прокуро-ром в отдалённом районе, и приходит ко мне человек, по которому в суде два года на-зад я поддерживал обвине-ние. Так получилось, что за-кон к нему оказался неспра-ведлив: в 16 лет он разбил стекло в клубе, и ему сразу дали реальное лишение сво-боды. Он попал в воспита-тельную колонию, приобрёл там не самый лучший жиз-ненный опыт. Когда я под-держал обвинение, он совер-шил кражу; стал разбирать-ся, почему он это сделал. Я понял, что парня сломали, он просто пошёл по этой нака-танной борозде. Я попросил суд дать ему минимальную меру наказания, полагая, что больший срок его оконча-тельно сломает. И вот он от-сидел и пришёл ко мне, про-курору, и попросил три рубля, доехать до матери, чтобы не воровать снова. Я спросил 
его, почему он пришёл имен-
но ко мне? «А потому, — го-
ворит, — что вы были спра-
ведливы и увидели во мне 
не преступника, а человека».Когда тебя захватывает профессиональная деформа-ция и ты везде видишь пло-хое, это плохо. Для нашей профессии нормально ви-деть даже в преступнике че-ловека. И если у прокурора эта деформация не захвати-ла его, это нормальный со-трудник.Ну, а честность и поря-дочность,  неподкупность, чуткость к людям — это ак-сиома.


