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Письмо о военных браконьерах

Командиру войсковой части 41466
тов. Горчакову
г. Москва, К-160

Копия: командиру войсковой части 74306
тов. Филиппову
г. Переславль, Ярославской области

В запретный сезон лова рыбы в период её нереста 18 апреля 1976 года в 18 часов на озере
Плещеево (г. Переславль, Ярославской обл.) Переславской инспекцией рыбоохраны, работ-
ником Переславского ГО МВД Шориным В. и общественным инспектором охраны рыбы
Матросовым Е. был задержан злостный браконьер с колотой острого́й рыбой военнослужа-
щий войсковой части 74306 прапорщик Про́хач Валентин Петрович, 1939 года рождения,
уроженец Джуранского района, Актюбинской области, Казахской ССР, украинец, образо-
вание 11 классов, проживающий по адресу: гор. Переславль, Ярославской области, посёлок
Чкаловский, дом 28 кв. 9.

При задержании военнослужащий Прохач В. П. оказал физическое сопротивление, вы-
крикивал различные недостойные оскорбления в адрес задержавших его и угрозы личной
расплаты вплоть до убийства. Задержанный на озеро прибыл на личном транспорте (мото-
цикл марки ИЖ) в нетрезвом состоянии, что подтверждено медицинской экспертизой.

Инспекцией рыбоохраны и работниками Переславского ГО МВД Прохач В. П. был
доставлен в Переславский городской отдел милиции, где в дежурной комнате в присутствии
ряда сотрудников, в том числе и женщин, вёл себя безобразно, позорил звание не только
военнослужащего, но и как человека.

Прапорщик Прохач В. П. в период запрета лова рыбы задерживался на озере Плещеево
с браконьерскими орудиями лова и, как правило, в пьяном виде, неоднократно.

Так, в 1971 году инспекцией рыбоохраны задерживался в мае дважды, в 1972 году —
в апреле дважды, в 1973 году — в мае дважды, в 1974 году — в апреле однажды (16 ап-
реля в нетрезвом состоянии доставлен к проходной войсковой части 74306. При выходе
из машины бежал на запретную территорию части). В 1975 году задерживался дважды.

Факты браконьерства со стороны военнослужащих не единичны. Так, 17 апреля 1976
года в день коммунистического субботника инспекцией рыбоохраны задержаны военнослу-
жащие в/части 67623 (станция Болшево, Московской области) рядовые Кинаш, Капустин,
во главе с прапорщиком Селезнёвым Сергеем Прохоровичем, 1931 года рождения, на озере
Плещеево, где производили бой рыбы острогами, приваренными электросваркой к водо-
проводным трубам малого диаметра. В карманах военнослужащих и на берегу находились
бутылки с алкогольными напитками. У рядовых отобрано и уничтожено 4 бутылки пива.
Указанные военнослужащие работают по прокладке водовода для войсковой части 74306.

Факты задержания военнослужащих войсковой части 74306 на озере Плещеево с брако-
ньерскими орудиями лова не единичны. Инспекцией Переславской рыбоохраны задержива-
лись прапорщик Носков — неоднократно, офицеры Ждан, Фенько и другие.

∗С машинописного оригинала 1976 года. В оригинале без заголовка.
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Инспекция Переславской рыбоохраны, совет общественных инспекторов рыбоохраны
просит оказать содействие в борьбе с браконьерством, допускаемого военнослужащими
в период нереста рыбы, и достойного наказания злостных браконьеров, позорящих звание
военнослужащих.

Старший инспектор Переславского участка рыбоохраны Удальцов.

Зам. председателя совета общественных инспекторов
Переславского участка рыбоохраны Жужакин.

Учебная войсковая часть 74306 располагается в Переславле. А где же войсковая часть 41466?
Этого мы не знаем. — Ред.
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