
Беспокойная командировка 
полковника Рачинского
5ИЛЯР

i_e несколько лет назад в выпусках новостей то и дело 
тбщалось о террористических актах и потерях в Чеченской 

-публике. Сегодня же речь обычно идет об успехах 
•-наживании мирной жизни. Неужто действительно наметился 

сенной перелом? Это был первый вопрос, который я задал 
-ном у прокурору Ярославского гарнизона полковнику 
~щ т  Юрию Рачинскому. Он только что вернулся 

« омандировки в Чеченскую республику, где в течение года 
ртавлял Калиновскую военную прокуратуру (ВП).

, Строго говоря, у нее есть йо- 
к  воинской части, но так удоб- 
н -  по названию одноименной 

-■1 цы в Наурском районе, где 
р военная прокуратура дисло- 
i зтся. Разговор у нас сразу 
i :ашел о переменах, которые 

дошли за минувший год в 
f-знской республике. Это 
ч д  и офицера,^и военного 
»*ста одновременно.
-  Обстановка стабилизиру- 
■ люди на себе ощущают по

ганые перемены, -  рассказы- 
F" эачинский. -  Многое значит 

щшившийся переход 42-й 
в:дейской мотострелковой ди- 
Ми на комплектование воен-
• /жащими по контракту. Это 
говеем иной контингент: от-

'•-о управляемый и надежный, 
'-ощ ий  свою  мотивацию . 
Е'церы командуют зрелыми 
сьми, серьезно относящими-
• службе. Важный фактор -  
гю иальная заинтересован- 
г=: рядовой по первому году 
кзы получает 21 -22 тыс. руб- 
i он одет, обут, накормлен, 
вт, что, вернувшись домой, 
он за счет отложенных денег 
wi-то насущные личные и се-

►-ые проблемы. Главная за- 
е -омандиров: научить, орга- 

г гать, проинструктировать -  
вкой мелочной опеки.
3 72-м мотострелковом пол- 
-£ территории которого рас
кается Калиновская ВП, по 

Ев вм Юрия Евгеньевича, co
ir- прекрасные бытовые ус- 
ря Военный городок можно 
! -эеувеличения назвать об- 
шзым -  комфортные обще

жития с комнатами на два-три 
человека и всем необходимым, . 
есть школа, детсад, магазины. 
Один из офицеров военной про
куратуры майор юстиции Андрей 
Овчаренко более года живет в 
городке с семьей: женой, кото
рая служит в полку радиотелег
рафистом, и дочерью. Сам по < 
себе факт показательный -  об- о 
становка позволяет.

Военная прокуратура гарни- о 
зона -  маленькая часть с четким к 
распорядком дня, дежурствами, h 
выездами с оружием на проис- <3 
шествия. Главная задача-обес- £ 
печение сохранности жизни и в 
здоровья военнослужащих, их 
безопасности. Большое внима
ние профилактике: с должност
ными лицами на совещаниях 
разбираются ошибки из опыта 
других частей, идет работа с лич
ным составом, в частности по 
вопросам обращения с оружием.

-  Еще один, из приоритетов
-  доведение норм довольствия,
-  продолжает Юрий Евгеньевич.
-  К примеру, пришлось опера
тивно вмешаться, когда прошлой 
осенью поступил приказ о пере
ходе на зимнюю форму одежды, 
а на складах ее запасов не ока
залось. Забили во все колокола, 
и уже через три дня пришла ко
ло нн а - вещевики привезли все 
необходимое даже с запасом.

В целом за 2006 год в резуль
тате проведенных проверок вос
становлены права более тысячи 
человек.

Важнейший участок работы
-  взаимодействие с местными 
правоохранительными органа

ми. По мнению полковника юс
тиции Рачинского, их авторитет 
на глазах растет и сейчас доста
точно высок. При этом и коорди
нация с органами военной про
куратуры становится всё более 
эффективной. Ведь при рассле
довании дел, касающихся граж
данского населения Чеченской 
республики, есть своя специфи
ка: при работе со свидетелями 
сказываются крепкие на Кавка
зе родственные связи, есть язы
ковые трудности -  через пере
водчика вести допрос сложнее.

Меняется и отношение к во
еннослужащим. Характерный 
пример. При следовании колон
ны бронетехники по одному из 
населенных пунктов граждан
ский КамАЗ на большой скорос
ти выехал на встречную полосу 
и столкнулся с БТР, после чего 
грузовик отбросило на стоявшую 
на обочине легковушку. Води
тель КамАЗа и четверо пассажи

ров легкового автомобиля погиб
ли на месте, находившиеся в 
бронетранспортере военнослу
жащие получили травмы. Сразу 
вокруг местё происшествия со
бралась толпа. Еще несколько 
лет назад подобный инцидент 
мог иметь серьезные осложне
ния -  в такой обстановке легко 
спровоцировать беспорядки. По
этому офицеров военной проку
ратуры сопровождал взвод раз
ведчиков. На месте аварии уже 
работали сотрудники ГИБДД, 
милиции. Пригласили старей
шин. Без вопросов было очевид
но, что виноват местный води
тель КамАЗа -  толпа разошлась, 
предоставив правоохранитель
ным органам возможность спо
койно работать...

-  Если говорить об обстанов
ке в трех курируемых Калинов
ской военной прокуратурой рай
онах -  Наурском, Шелковском и 
Надтеречном, то там царит мир

ная жизнь, -  делится наблюде
ниями Юрий Евгеньевич. -  Люди 
очень трудолюбивые, и это тру
долюбие есть где применить: на 
равнине не видел ни одного не
обработанного участка земли. 
Выращивают виноград и другие 
культуры, занимаются животно
водством, строят дома, растят 
детей -  прежние проблемы оста
лись в прошлом, но память о том, 
что было, послужит залогом  
того, что впредь здесь будут ца
рить только мир и согласие.

Полковник юстиции Юрий 
Рачинский вернулся с берегов 
Терека на берега Волги в Ярос
лавль, а на Северном Кавказе в 
военной прокуратуре в Моздоке 
продолжает службу его сын -  
следователь капитан юстиций 
Богдан Рачинский. Ему продол
жать семейное дело. Ведь и 
мама -  Татьяна Васильевна в 
этой же профессии: работает 
прокурором судебного отдела 
прокуратуры Ярославской обла
сти. Пример есть с кого брать.

...В кругу друзей Юрий Евге
ньевич частенько говорит слова
ми песни: «Я, друзья, без Волги 
не могу». И это не просто слова. 
Учился он,на юридическом фа- 
культете'Калининского (ныне 
Тверского) государственного 
университета. Там же не «про
глядел» и личное счастье -  быв
шая сокурсница Татьяна стала 
его женой. После получения дип
лома три года проработал в Ка
линине помощником прокурора 
района. С  этой должности и ушел 
в 1984-м в органы военной про
куратуры, где преодолел все сту
пеньки служебной лестницы: 
следователь, начальник пере
движной криминалистической 
лаборатории, помощник, стар
ший помощник, заместитель и 
военный прокурор гарнизона. 
Все тоуе на Волге: в Нижнем 
Новгороде и Ярославле.

Вчера Юрию Рачинскому ис
полнилось 50 лет.

Но реальность сегодня тако
ва: спокойная жизнь в родном 
городе обеспечивается людьми 
в пргонах за тысячи километров 
отсюда -  на Северном Кавказе. 
Будет мир там -  будет и по всей 
России.

Сергей УСТИНОВ.


