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ЕСЛИ БЫ Я НЕ ЗНАЛА, кем рабо
тает Татьяна Васильевна Рачин- 
ская, а просто случайно повстреча
ла ее где-нибудь на улице, то, на
верное, могла подумать, что эта 
женщина из артистической среды. 
Эффектная и стройная, с огром
ными глазами и суперкороткой 
стрижкой а-ля Хакамада, еще

торых процессах прокурорами и 
судьями должны быть именно жен
щины. Взять хотя бы уголовные 
дела по изнасилованию. Кому по
терпевшая, пережившая такую 
боль и страдания, прошедшая че
рез адские унижения, легче все 
расскажет в суде? Конечно, жен- 
щине-судье и женщине-прокурору.

ущербом. Потерпевшая -  беремен
ная женщина, с маленьким ребен
ком на руках. Денег у нее -  кот на
плакал, источников дохода -  ни« 
каких, жили буквально впроголодь. 
Когда у нее украли мешок сахара, 
для нее это стало потрясением. Эта 
кража действительно была значи
тельным ущербом. Нам лишней
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больше подчеркивающей вырази
тельность ее лица. Стильно, эле
гантно и с изысканным вкусом оде
тая. Посмотришь на такую и не
вольно подумаешь: наверное, ее- 
то в жизни окружает только пре
красное.

Но оказывается, что все да
леко не так. Ежедневно ей прихо
дится перелопачивать толстые 
кипы уголовных дел, содержащих 
описания самых жутких и ужасных 
человеческих деяний. А в дни де
журств то и дело случаются выез
ды на места преступлений со все
ми вытекающими отсюда послед
ствиями, вплоть до обследования 
полуразложившихся трупов. Но Та
тьяна Васильевна умеет нести эту 
тяжкую ношу легко и красиво и воп
реки суровой профессии по-пре
жнему остается элегантной Жен
щиной, причем применительно к 
ней это слово непременно хочется 
написать с большой буквы.

Работает Татьяна Васильевна 
помощником прокурора Фрунзен
ского района, и главная ее про
фессиональная обязанность -  под
держание гособвинения в суде.

-  Я родилась и выросла в про
курорской семье, -  объясняет свой 
выбор профессии Татьяна Василь
евна. -  И эта профессия меня ни
когда не пугала. Наверно, потому, 
что с детских лет я наблюдала, как 
серьёзно относился к своей рабо
те мой отец. Он 39 лет отработал в 
прокуратуре, где начинал простым 
следователем, а уходил на пенсию 
с должности начальника след
ственного управления прокуратуры 
Тверской области. Мама, правда, 
работала учителем, преподавала 
математику в вечерней школе.

- И родители одобрили 
ваш выбор?

-  Нет, они были категоричес
ки против, причем оба, и мама, 
и отец. Но я настояла и сразу пос
ле школы пошла подавать заявле
ние в Тверской университет. Вы
держав огромный конкурс, посту
пила на юрфак.

-  Бытует мнение, что про
курор не женская профессия. 
Как вы относитесь к этому?

-  Я так не думаю. А судья в та
ком случае -  женская профессия? 
Более того, считаю, что на неко-

-  Работа, наверно, накла
дывает отпечаток и на личную 
жизнь...

-  Мне очень повезло, потому 
что с мужем у нас взаимопонима
ние. В нашей профессии невоз
можно уйти с работы и забыть о 
ней. Обсуждаю все свои профес
сиональные проблемы с супругом 
-  он возглавляет военную проку
ратуру Ярославского гарнизона.А 
познакомились мы еще на студен
ческой скамье, когда вместе учи
лись в университете, на юрфаке. 
Теперь вот и сын пошел по нашим 
стопам -  учится в Москве в воен
ном вузе, на прокурорско-след
ственном факультете.

-  Свое первое дело в суде 
помните?

-  Да, конечно. Судья Бомоци- 
ренко рассматривал уголовное 
дело по разбою. Подсудимый - 
Нечуговский. До сих пор помню 
фамилии многих подсудимых. Что 
касается тяжких дел, то фамилии 
подсудимых здесь врезаются в па
мять надолго. Любой негатив все
гда пропускаешь через себя. Про
цесс, где трупы, горе людское, 
невозможно воспринимать безуча
стно. Но прокурор не может оши
баться, он должен точно выверить 
все. Здесь не должно быть ничего 
личного. Исходить нужно только из 
того, что совершил подсудимый.

-  В последнее время до
вольно часто можно услышать, 
что у нас сажают за мешок 
картошки, а совершившие се
рьезные преступления оста
ются безнаказанными... Как 
вы относитесь к такого рода 
заявлениям?

-  Не припомню ни одного слу
чая, чтобы был осужден невинов
ный. Не сажают у нас за мешок 
картошки никогда! Другое дело, 
что этому могут сопутствовать раз
ные дополнительные обстоятель
ства: может быть, этот подсуди
мый уже ранее был осужден, на
ходился на испытательном сроке и 
в течение него совершил преступ
ление. Но по первому разу у нас 
никогда не дают большие сроки, 
если речь идет о мелкой краже. В 
моей практике был, правда, слу
чай, когда кражу мешка сахара 
признали в суде значительным

крови не надо, но мы хотим, что
бы человек чувствовал себя защи
щенным. Чтобы люди не боялись, 
уходя на работу, оставлять свои 
квартиры, чтобы не боялись ходить 
вечером по темным улицам...

-  Как сказывается амнис
тия на росте преступности, 
ощущаете ли вы это в своей 
прокурорской практике?

-  Говорят, что жулики уже ок
рестили майскую амнистию «золо
той», наверное, ноябрьскую амни
стию назовут «платиновой». В пла
не составов преступлений послед
няя амнистия даже более широ
кая, чем предыдущая. Думаю, что 
государству нужна амнистия толь
ко с одной целью -  разгрузить ме
ста лишения свободы. Но в итоге 
вред получается колоссальный. 
После майской амнистии последо
вал огромный всплеск рецидивов, 
и опять к нам пришли те же лица, 
которые сидели на скамье подсу
димых совсем недавно. Не отсидев 
срок полностью, они вышли на 
свободу и успели совершить уже 
новые преступления, порой еще 
более жестокие.

-  А все-таки, как вы отды
хаете от работы?

-  Самый любимый писатель у 
меня Александр Грин, когда мне 
плохо, всегда его. читаю. Часто 
перечитываю Чехова, люблю До
стоевского, но не «Братьев Кара
мазовых», а его ранние произве
дения - «Неточку Незванову» и 
«Белые ночи». Из телеканалов 
признаю только канал «Культура». 
Благодарна своим родителям, что 
они привили мне любовь к теат
ру, к живописи. Мне посчастли
вилось видеть на сцене Раневскую 
и Марецкую, за что большое спа
сибо моим родителям. Люблю хо
дить на выставки. Когда выдается 
такая, возможность, готова часа
ми созерцать картины Врубеля. 
Муж и сын больше восторгаются 
«Явлением Христа народу» Ивано
ва, но меня эта работа оставляет 
равнодушной. На Новый год себя 
порадовала -  купила картину Мак
сима Теплова. Если бы средства 
позволяли, стала бы коллекцио
нировать живопись.

Беседовала 
Нина СВЕЧНИКОВА.


