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Наверное, нет такой сферы в государстве, 
в которой не устроил бы модернизацию 
в 18 веке царь Петр I (350-летие 
со дня рождения которого мы отмечаем 
в 2022 году), начиная от армии 
и флота и заканчивая стилем одежды 
и даже питания. Но именно сегодня 
мы вспоминаем о нем, 
как о реформаторе судебной системы.
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Наследники 
«майорских» 
канцелярий 

ОЗАБОЧЕННЫЙ 
разраставшимся 
казнокрадством и 
мошенничеством, 
в 1713 году царь 
Петр создал след-
ственные канцеля-
рии, которые долж-
ны были  «розыски-
вать». Для этих це-
лей из среды офи-
церов были отобра-
ны надежные люди, 
п о д ч и н я ю щ и е с я  
напрямую царю. 

Первая такая 
канцелярия рабо-
тала под руковод-
ством гвардии май-

ора Михаила Волконско-
го, поэтому и получила  
название - «майорская». 
Затем появились и дру-
гие «майорские» канце-
лярии, независимые от 
других органов госвла-
сти, занимавшиеся  ис-
ключительно расследо-
ванием особо опасных 
государственных престу-
плений. Но после смерти 
Петра I они  были упразд-
нены. 

За последующие три 
столетия следственный 
аппарат  прошел  че-
рез ряд преобразований, 
входя в разные годы в 

состав  полиции, суда, 
военной власти, проку-
ратуры. И только 15 ян-
варя 2011 года полу-
чил окончательно неза-
висимость и самостоя-
тельность со вступлени-
ем в силу Федерального 
закона № 403 «О След-
ственном комитете Рос-
сийской Федерации». 

И во все времена это 
была служба для лю-
дей с особым - твердым 
и независимым -  харак-
тером, действующих в 
рамках закона, защи-
щающих права и закон-
ные интересы граждан 
от преступлений.  При-
сяга, которую дает сле-
дователь,  предписы-
вает быть беспристра-
стым, соблюдать объек-
тивность и справедли-
вость, дорожить профес-
сиональной честью.

(Продолжение 
на 5-й стр.)Екатерина Вячеславовна Акатьева

Новости 
округа

НЕСМОТРЯ на то, что наш 
район стал округом, мы пока 
по привычке, тепло и по-
домашнему называем газе-
ту «районкой». И верим, что 
она нужна вам, нашим читате-
лям, потому что вы остаетесь 
с нами на протяжении мно-
гих лет. Понятно, что сейчас 
есть Интернет, мессендже-
ры, телевидение – открыл, по-
смотрел, прочитал. Удобно! Но 
ведь газета – это возможность 
остаться в истории своего го-
рода или района. Не зря ведь 
многие люди бережно хранят 
особенно дорогие для них ста-
тьи. Газета нашего округа – не 
однодневка, потому что мы 
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Вчера по календарю 
был День  российской 
печати, это наш праздник – 
работников газет, А также 
полиграфистов, почтовиков 
и вас, дорогие  читатели! 

бережно подшиваем и храним 
в архиве ее за все годы. И в 
обязательном порядке  элек-
тронный вариант загружаем 
на платформы РГБ и Инфор-
магентства ТАСС. Мечтаем о 
своем хорошем сайте, и поста-
раемся осуществить. 

Когда нам говорят, что у 
нас нечего читать, мы отве-
чаем, что газета округа – это 
не художественная литерату-
ра и не политическое издание. 
Это, по сути, «домашняя» га-
зета - про вас, про соседа, од-
ноклассника, коллегу. Это про 
нашу молодежь и школьни-
ков, бабушек и дедушек, мам 
и пап. Про таланты,  праздни-
ки, субботники, добрые  дела, 
волонтерство. И на ваши во-
просы стараемся добывать от-
веты, хотя сейчас чтобы их по-
лучить, надо чуть ли не в сто-
лицу писать. Ругают, что кри-
тики мало.  Но мы точно зна-
ем, что критиковать легко. 
Все, что плохо – сразу бросает-

ли год без долгов. Спасибо и 
нашим учредителям – админи-
страции Тисульского округа.

Мы благодарны почтовым 
работникам, которые даже при 
убыли населения в своих терри-
ториях умудряются сохранять, а 
то и увеличивать число подпис-
чиков, пусть и на 1-5 человек. 
Хочется отметить наших посто-
янных помощников в распро-
странении газеты: Н.А. Евгину, 
В.Е. Горлову, Г.А. Кречетову.

Поздравляем всех ветера-
нов редакции: главного ре-
дактора А.Я. Волкову, селько-
ра И.В. Семизарова, бухгалте-
ра Г.А. Кречетову, нашу хозя-
юшку по наведению порядка  
К.Я. Бричкову, бывших работ-
ников Тисульской  типогра-
фии с Днем российской печа-
ти. Желаем всем здоровья, 
быть счастливыми, добрыми и 
верными нашей общей газете, 
нашей малой родине – Тисуль-
скому округу.

Коллектив редакции.

Спортобзор
По традиции, 
в начале года в ДЮСШ 
проводится турнир 
по мини-футболу 
памяти В.В. Игнатьева, 
спонсором которого 
выступает его семья. 

В ЭТОТ раз в соревно-
вании приняли участие че-
тыре команды, не прие-
хали тяжинцы. Но борьба 
все равно получилась на-
пряженная и интересная. 
Первые два места у сбор-
ных тисульчан: «Тисуль-1» 
и «Уголек», на третьем ме-
сте «Берикуль». Соперниче-
ство всем составила и ко-
манда из Куликовки. Все 
молодцы!

5 января команда во-
лейболистов из Тисуля  
приняла участие в сорев-
нованиях спортивных ди-
настий в Тяжине и заняла 
там призовое 2 место.

ся в глаза. Знай, упражняйся в 
злословии! А попробуйте най-
ти что-нибудь хорошее, жиз-
неутверждающее. Это слож-
но.  Еще сложнее сделать что-
то хорошее. Вот о таких людях 
чаще всего мы и пишем.

В наступившем 2022 году, 
согласно указу президен-
та,  Россия торжественно от-
метит 350-летие со дня рож-
дения царя Петра 1. А ведь 
именно этот великий царь-
реформатор  является основа-
телем первой  российской га-
зеты «Ведомости», случилось 
это как раз 13 января 1703 
года. Он лично готовил и ре-
дактировал первые номера.

Коллектив у нас совсем не-
большой, но каждый из нас 
старается выполнять свою за-
дачу  вовремя и отлично. Бла-
годаря этому мы сохраняем ти-
раж (конечно, как всегда в на-
чале года он немного меньше), 
выиграли и отработали два фе-
деральных проекта, заверши-

«РАЙОНКА» – это про вас!
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Летом 2021 года по-
требительская коопе-
рация России праздно-
вала юбилей – 190-ле-
тие со дня образования 
системы. В честь этой 
знаменательной даты, 
отмечая  многолетний 
добросовестный труд и 
личный вклад в разви-

Юбилейные 
медали  –  ветеранам 

потребкооперации
тие потребкооперации 
Тисульского района, 
председатель Совета 
ПК «Тисуль» Рамазан  
Хасанбиевич  Альбо-
тов вручил юбилейные 
медали и подарки ве-
теранам, которые се-
годня находятся на за-
служенном отдыхе (на 

снимке слева напра-
во): заместителю пред-
седателя правления по 
торговле Наталье Вла-
димировне Бакшеевой, 
кассиру Нине Иванов-
не Харитоновой,  заме-
стителю главного бух-
галтера Вере Петровне 
Федоренко.  

НЖ

Не каждый мужчина 
справится со сложностью 
профессии следователя, 
что уж говорить  
о женщинах. Но, с другой 
стороны, как тут и не 
вспомнить опять о Петре I. 

РАЗВЕ мог он представить, 
дав  женщинам своей эпо-
хи, лишенным всяких граж-
данских прав, новый социаль-
ный статус, что через три века 
они будут не только на балах 
танцевать, но встанут на один  
профессиональный уровень с 
мужчинами в любой сфере, в 
том числе и в расследовании. 

Почти чисто женский кол-
лектив, за исключением ру-
ководителя  (на сегодняш-
ний день это  полковник юсти-
ции Н.В. Никифоров) в След-
ственном отделе нашего рай-
она уже никого не удивляет, и 
все же, встретившись с новым 
членом коллектива – 25 -лет-
ней Екатериной Вячеславов-
ной АКАТЬЕВОЙ не преми-
нула спросить:

- Неужели никто не гово-
рил вам, что это вот труд-
ная профессия, будет мно-
го работы, мало времени 
на семью, и вообще она не 
для девушки?

- Нет, мне наоборот гово-
рят, что следователь – это 
женская работа. Причем, это 
мнение и мужчин тоже. Поче-
му? Я думаю, потому что жен-
щины более выносливы в пла-
не психологическом. И могут 
решать несколько задач одно-
временно. 

- Точно, могут! Я как пред-
ставила мысленно женщи-
ну в домашнем хозяйстве, 
так сразу с Екатериной и 
согласилась. Но престу-
пления раскрывать – это 
же не дома порядки наво-
дить? А она продолжила…

- Не женская только в том 
плане, что тяжесть взаимо-
действия с людьми, преступив-
шими закон, и с категорией пре-
ступлений,  выезжать «на тру-
пы» и тому подобное. Конеч-
но, это стресс, ведь для кого-
то это горе, а для нас работа. 
Пока я еще можно сказать мо-
лодой специалист, но уверена, 
что это правильный выбор, и в 
другой профессии себя не вижу, 
поэтому для себя решила, что 
постараюсь делать свою рабо-
ту очень хорошо.

- А знать много надо, что-
бы стать хорошим следо-
вателем?

- Очень много, примерно 
столько, - Екатерина Вячесла-
вовна обвела рукой стеллажи, 
ровненько заставленные кни-
гами, -  и как минимум вот эти 
две назубок  - настольные кни-
ги следователя: Уголовно-про-
цессуальный кодекс и Уголов-
ный кодекс Российской Феде-
рации. Все должно быть обя-
зательно по закону, - подчер-
кнула она.

- А вообще, с чего начина-
лась для вас профессия, 
откуда вы родом и как по-
пали в наш округ?

- Я родилась на Алтае, за-
кончила юридический инсти-
тут Томского государствен-
ного университета, производ-
ственную практику проходи-
ла в Кемерове, а первое место 
работы – следственный от-
дел по городу Белово. Еще до 
трудоустройства набиралась 
опыта, работая обществен-
ным помощником,  училась 
быть следователем. А затем 
меня приняли в резерв кадров 
следственного управления, но 
перед этим сдавала экзамены, 
проходила проверочные меро-
приятия, которые необходи-
мы при трудоустройстве. В 
Тисульский округ попала пере-
водом, пока временно на ме-
сто ушедшей в декрет со-
трудницы.

- Сразу напрашивается во-
прос не по теме – как вам 
наш округ? Я не про пре-
ступность…

- Что меня напугало сра-
зу – это большая террито-
рия, разбросанность сел и по-
селков,  дорог особо нет. Во-
вторых, здесь также прихо-
дится налаживать взаимо-
действие с руководителями  и 
представителями всей инфра-
структуры, с которыми необ-
ходимо взаимодействовать в 
плане работы, расследования. 
Побывала уже в самом отда-

ленном от райцентра Бело-
горске, природа очень краси-
вая,  и в сторону поселка Ма-
каракского тоже. И от чи-
стого воздуха здесь, кажет-
ся, не только дышится, но 
даже спится лучше. Это мож-
но оценить, только пожив в 
шахтерских городах и посел-
ках, где дышать нечем, уголь-
ная пыль, снег черный.

- Вот говорят, что следова-
тели – это хорошие психо-
логи. Что чтобы раскрыть 
преступление, надо нау-
читься думать, как пре-
ступник, уметь подмечать, 
анализировать, искать не-
состыковки в показаниях.  
А мне в связи с этим ин-
тересно другое:  а в обыч-
ной жизни вы ловите себя 
на мысли, что продолжа-
ете думать и действовать 
не как обычный человек, а 
как следователь. 

- Да, бывает такое, конеч-
но. Но я стараюсь разделять 
работу и частную жизнь, сей-
час мне еще это легко дается. 
Но думаю, что с годами это 
будет все сложнее  делать. У 
меня в производстве еще не 
было резонансных дел, тре-
бующих большого опыта, но, 
тем не менее, каждое уголов-
ное дело имеет свои трудно-
сти. Конечно, даже материал 
проверки любой следователь 
пропускает через себя, ведь 
необходимо работать и вза-
имодействовать с людьми, но 
все же в зависимости от жиз-
ненного и профессионального 
пути.

- Какое профессиональ-
ное качество у следовате-
ля должно быть преобла-
дающим?

- Дисциплина. Все делать 
нужно вовремя, нельзя от-
кладывать на потом.  И так-
же необходима система, начи-
ная от составления процес-
суального документа. Я вооб-
ще практик по натуре, и все, 
что сегодня уже в профессии 

знаю, я получила не столько в 
университете, сколько в про-
цессе работы. Также настав-
ничество в следствии име-
ет очень важное значение. За 
молодым специалистом всег-
да закрепляют опытного со-
трудника.

- А ваши личные черты ха-
рактера, которые помога-
ют вам в этой профессии?

- Строгость и самокри-
тичность, требователь-
ность к себе. В принципе, мне 
кажется, что у меня изна-
чально не женский характер, 
я больше тянулась к мужской 
работе. У нас нет в семье сле-
дователей, да я и сама поня-
ла, что хочу им стать только 
курсе на третьем, когда при-
шла на практику в Следствен-
ный комитет.

- Какие дела, по-вашему 
сложнее вести?

- Конечно, связанные с не-
совершеннолетними, и когда 
ими совершаются преступле-
ния, а также в отношении них. 
Несовершеннолетний – это 
еще несформированная лич-
ность, тут просто в приказ-
ном порядке не добиться ре-
зультатов. К ним нужен осо-
бый подход, чтобы разгово-
рить, чтобы ребенок открыл-
ся. Работа следователя за-
ключается не только в том, 
чтобы расследовать уголов-
ные дела и довести их до ко-
нечного результата, а что-
бы донести до оступившего-
ся  подростка – в чем его вина, 
почему так произошло и что 
нужно сделать, чтобы тако-
го не повторилось в будущем. 

Эмоционально – бывает 
жалко и детей, и родителей, 
смотря какая ситуация. Но 
работа следователя – быть 
прежде всего объективным.

- Работа следователя – 
очень стрессовая. Как воз-
вращаете себе энергию, 
жизненные силы?

- Если говорить о моей ра-
боте в Белово, то там, ко-

нечно, ее было намного боль-
ше. До семи дел одновремен-
но в производстве, большой 
объем информации. Необходи-
мость переключаться и углу-
бляться то в одно, то в дру-
гое… Если здесь за одну неде-
лю может не быть ни одного 
происшествия, то там за де-
журные сутки – три-четыре. 
Сил, конечно, не хватало даже 
подумать о каком-то отдыхе, 
кроме сна. 

Вообще я люблю побыть 
наедине с собой в минуты от-
дыха, отключиться от все-
го мира, как говорится. Еще 
я с детства была ребенком 
творческим, вокалом занима-
лась. Поэтому когда есть на-
строение – пою, люблю воен-
ные и эстрадные песни. Фильм 
могу посмотреть, только не 
детектив – легкий какой-ни-
будь, чтобы отвлечься.

- О чем мечтает не следо-
ватель, а просто красивая 
молодая девушка Екате-
рина?

- О семье. С моей профес-
сией это конечно, сложно, но 
все же при взаимопонимании 
с обеих сторон можно. А сле-
дователь мечтает о даль-
нейших успехах в своей нелег-
кой работе.

- А что коллегам хотите 
пожелать в связи с празд-
ником?

- В первую очередь здоро-
вья - физического, психическо-
го, эмоционального. В профес-
сиональном плане – успехов, 
стабильности и продвижения 
по службе. Также хотелось бы 
в преддверии наступающего 
праздника, поздравить кол-
лектив следственного отде-
ла по Тисульскому району СУ 
СК России по Кемеровской об-
ласти – Кузбассу и всех при-
частных к празднику, поже-
лать всего самого наилучше-
го и успехов на профессиональ-
ном поприще! 

Беседовала О.БЕРСЕНЕВА.

15 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НАСЛЕДНИКИ «МАЙОРСКИХ»  КАНЦЕЛЯРИЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Следователь – 
женская профессия


