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Родился: 19 июня 1962 года, с. орехово, 
г.Антрацит луганской области.

ГРАждАнство: гражданин Украины.

вРемя пРебывАния нА теРРитоРии УкРАины: 
непрерывно проживаю на территории Украины в те-
чение последних 20 лет.

сведения об обРАзовАнии: высшее. 
– в 1990 году окончил новочеркасский политехни-

ческий институт по специальности «Автомобили и ав-
томобильное хозяйство», инженер-механик. 

– в 1994 году окончил донецкий институт внутрен-
них дел по специальности «правоведение». 

– в 2011 году окончил восточноукраинский нацио-
нальный университет имени владимира даля и при-
своена квалификация «специалист права». 

– в 2011 году после курса обучения в Харьковском 
научно–исследовательском институте получил квали-
фикацию судебного эксперта 10.1 «исследование об-
стоятельств дорожно-транспортных происшествий».

сведения о тРУдовой деятельности:
– 1979 – 1980 гг.: завод «Автоагрегат», фрезеров-

щик.

– Апрель 1980 – октябрь 1980 г.: завод «Автоагре-
гат», водитель.

– 1980 – 1982 гг.: служба в вооруженных силах 
сссР.

– 1982 – 2005 гг.: служба в мвд. прошел путь 
от милиционера ппс до начальника отделения. 
награжден медалями «за безупречную службу»  
III степени (мвд сссР), II и I степени (мвд Украины).

– с 30.12.2005 г.: пенсионер, ветеран мвд.

– 2006 г. – по настоящее время: физическое лицо – 
предприниматель.

– 2010 г. – по настоящее время Чп «Авто–Юрист». 

сведения о должности, место РАботы: дирек-
тор Чп «Авто-Юрист», адвокат, судебный эксперт, 
учредитель и главный редактор газеты «Автоюрист».

сведения об общественной РАботе: председа-
тель луганской общественной организации «защита 
прав водителей», председатель Харьковской обще-
ственной организации «защита прав водителей», 
председатель донецкой общественной организации 
«защита прав водителей». Автор книги «Шпаргалка 
для водителя».

пАРтийность: беспартийный.

состАв семьи:
– жена – данченко любовь владимировна:

– сын – данченко виктор викторович:

– сын – данченко Александр викторович.

АдРес местА жительствА: 94613 луганская обл., 
г. Антрацит, ул. кирова д.1, кв.58.

контАктный номеР телефонА: 
моб. (099) 358 33 60.

сведения о нАлиЧии или отсУтствии сУдимо-
сти: судимости не имею.

Постановлением Центральной избирательной комиссии Украины  
№203 от 08 августа 2012 года по одномандатному округу №110  

зарегистрирован кандидат в народные депутаты 

данченко виктор иванович
АВТОБИОГРАФИЯ
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У нас было нелегкое, но пре-
красное детство, жили друж-

но, дети все вместе ходили в 
одну школу – № 10 поселка Ду-
бовской. Виктор и в детстве был 
ответственным и старательным, 
хорошо учился и многого добил-
ся своим умом и трудолюбием. 
С ним всегда было интересно и 
легко общаться, ведь он человек 
уравновешенный и неравнодуш-
ный, и если хоть чем-то может 
помочь – обязательно поможет! 
Он и сейчас такой.

Из родного села он уехал дав-
но, но в Орехово бывает часто 
– проведывает маму, заботится 
о ней, помогает. Другой этим и 
ограничился бы. Но не Виктор! 
Он по-прежнему общается с дру-
зьями детства, всегда интересу-
ется жизнью села. В сентябре 
этого года мы будем отмечать 
день улицы Горького, и Виктор 
выделил помощь для проведения 
этого праздника в селе Орехово.

Он хорошо знает, чем живут 
его односельчане и очень от-

ольга Васильевна Чаленко, мама Вик-
тора Ивановича Данченко, родилась в 

с. Орехово в 1939 году в семье селян. Ее 
отец погиб на фронте. Семья жила очень 
тяжело, после 7-го класса девушке при-
шлось пойти работать в колхоз с. Орехо-
во, но это не очень улучшило положение. 
Единственное место, где можно было за-
работать средства чтобы хоть как-то сво-
дить концы с концами – шахта. В послево-
енные годы там работало много женщин, 
но Ольга была еще слишком молода, на 
шахту ее не брали. И тогда она решилась 
исправить дату рождения – добавила себе 
год, а вскоре уже отгружала уголь на по-
верхность.

Эта тяжелая, совсем не женская рабо-
та, не только позволила семье выжить, 
но и изменила жизнь девушки – на шах-
те она познакомилась с будущим мужем 
– Иваном Данченко. Всего на год старше 
Ольги, 1938 года рождения, вскоре после 
знакомства он ушел в армию. Ольга жда-
ла его все три года, а в 1960 году, почти 
сразу после возвращения из армии, они 
сыграли свадьбу. Жить было негде, и мо-
лодые взяли под выплату флигель. Помо-
щи ждать было неоткуда, ремонтировали и 
благоустраивали собственное жилье сами. 

И делали накрепко, как заведено в этой 
семье – Ольга Ивановна и сейчас живет в 
этом флигеле. Только уже одна. Иван Ива-
нович Данченко, отец Виктора Ивановича, 
проработал на шахте 32 года, заработал 
силикоз и в 2006 году умер.

В семье Данченко трое детей. В 1962 
году родился старший, Виктор, в 1964 
– дочь Татьяна (сейчас она живет в Се-
вастополе), а в 1969 появился младший, 
Сергей, который продолжил дело отца: по-
сле окончания горного техникума пошел 
на шахту, работает там и сейчас, живет в 
с.Орехово Антрацитовского района.

Семья жила бедно, поэтому в колхозе 
всегда брали на прополку гектары сахар-
ной свеклы, подсолнечника, кукурузы. 
Отец трудился в шахте, а дети вместе с 
мамой обрабатывали ланки, чтобы в доме 
было хотя бы самое необходимое. Так что 
Витя с детства был приучен к труду и ни-
когда не имел вредных привычек – может 
быть потому, что всегда был занят делом: 
школьником помогал на огороде и по хо-
зяйству дома, после десятилетки сразу 
пошел работать, хотя ему не было еще и 
18 лет. 

Сегодня у Ольги Васильевны пятеро вну-
ков – все мальчики.

Татьяна Федоровна ОмельченкО,
государственный регистратор в Антрацитовском горисполкоме,
училась с Виктором Данченко в новочеркасском  
политехническом институте

наталия Игоревна ГОнчАрОВА (кузнецОВА),
училась с Виктором Данченко в школе

Игорь Викторович  
СИмОненкО,

друг детства

я знаю Виктора с детства, так что в его честности 
и порядочности абсолютно уверен. Вот поэтому 

во всем поддерживаю его общественную деятель-
ность и его борьбу с коррупцией. Когда Виктор 
создал общественную организацию «Защита прав 
водителей», я одним из первых вошел в ее состав. 
Виктор с детства не привык отступать перед труд-
ностями, во всем идти до победы, и такое отноше-
ние к делу, конечно, дает положительный результат. 

Юрий Иванович 
ТенеТкО,
друг детства

начало пути: годы тяжелые, но прекрасные

зывчив к их заботам и бедам. 
Сколько раз помогал самым нуж-
дающимся материально! Многие 
семьи у нас благодарны ему и за 
бескорыстные юридические кон-
сультации. Так что не удивитель-
но, что люди относятся к нему с 
большим уважением!

надежда Федоровна ОСТАпЮк,
жительница с. Орехово, депутат 
Дубовского поселкового совета

очень хочется, чтобы Виктор победил на выборах и стал НА-
РОДНЫМ ДЕПУТАТОМ. Он всегда был ответственным и целеу-

стремленным человеком, любое дело, за которое брался, привык 
доводить до конца. Так что я уверена, что он не забудет родные 
края, как многие народные депутаты, не уедет отсюда, а будет 
жить и работать в округе. Как депутат, он многое сможет сде-
лать для людей и очень многим поможет.

в студенческие годы мы с 
Виктором учились в одном 

институте, жили в одном обще-
житии. Учились, правда, на 
разных специальностях, но 
лекции по некоторым предме-
там читали всему курсу. Вот 
на них-то мы и встречались 
в большущей аудитории. К 
учебе Виктор подходил очень 
серьезно и ответственно. Он 
никогда не пропускал заня-
тий, как делали многие сту-
денты. Не знаю, легко ли ему 

давалась учеба, но то, что во 
всем старался разобраться 
до конца и всегда охотно по-
могал – знаю точно. Помню, 
как все мы боялись сдавать 
экзамен по «Теории машин и 
механизмов». Название этого 
предмета – ТММ – студенты 
расшифровывали так: «тут моя 
могила». Но Виктор уже тогда 
не отступал перед трудностя-
ми. Он не просто сам докопал-
ся до сути, многих из нас он 
тогда буквально спас: собрал 

в общежитии однокурсников 
и очень подробно объяснил 
весь материал. А чтобы было 
понятнее – специально сде-
лал таблицы и плакаты. После 
таких занятий экзамен сдали 
все. Сейчас мы встречаемся 
нечасто. Но когда Виктор рас-
сказывает о своей работе, я 
понимаю, что он так же вдум-
чиво и скрупулезно разбирает-
ся в любой ситуации, так же 
готов прийти на помощь, если 
это необходимо.

мы с Виктором дружим с самого детства. 
Хотя Виктор живет в городе, а я работаю 

на обогатительной фабрике, мы дружим до сих 
пор, обязательно встречаемся, когда он приез-
жает к маме. Знаю его много лет, и совершенно 
точно могу сказать, что он верный друг, чест-
ный и надежный человек. Очень хочу, чтобы он 
стал депутатом и боролся с коррупцией, чтобы 
корректировал цены на продукты питания в со-
ответствии с нашими зарплатами и пенсиями. 
Односельчане тоже считают его достойным кан-
дидатом в депутаты и верят, что он будет прини-
мать все решения в интересах простых людей, 
таких же, как и мы. Так что люди напутствуют 
его: когда в Верховной Раде будешь голосовать 
за принятие закона, анализируй его с пози-
ций интересов простых украинцев. Вспомни об 
односельчанах-ореховцах, вспомни о районе. 
Если после принятия этого закона большинству 
будет лучше, тогда смело нажимай на кнопку, а 
если нет – голосуй против.

Люди видят и понимают это. Так что не уди-
вительно, что в организацию, возглавляемую 
Виктором Данченко, вступают все, кто ищет 
защиты от беспредела на дорогах и коррупции 
власти. Сейчас сотрудники ГАИ уже хорошо 
знают нашу организацию, и когда видят на 
лобовом стекле стикеры «Защиты прав води-
телей», начинают вести себя более корректно. 
Я уверен, что авторитет и популярность этой 
организации со временем будут только расти, 
а помощь водителям будет все более суще-
ственной.
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ЛюБОВь 
ДАнченкО
Дата рождения: 22.11.1967, 

уроженка Свердловского райо-
на Луганской области

Ниже несколько зарисовок к 
ее портрету, полученные в тече-
нии нескольких встреч.

В детстве я переехала в Тер-
нопольскую область, когда 
папа бросил маму и у нее было 
на руках 2-е детей: я и мой 
брат. В Тернопольской области 
мама одна нас поднимала на 
ноги. Имели 50 соток огорода 
+ 70 соток в поле - сеяли рожь 
и пшеницу и убирали с мамой 
серпом пшеницу в снопы, а за-
тем нанимали комбайн и снопы 
молотили через комбайн. Дер-
жали большое хозяйство: 2 ко-
ровы, 4 свиней, до 60 гусей, до 
50 курей. На колхозной земле 
сеяли плантации табака. Затем 
после уборки, табак сдавали на 
заготовительный пункт, 50% от-
давали колхозу за пользование 
землей, а остальные выручен-
ные деньги шли нашей семье. 
Вообщем трудились днями на-
пролет. Будучи школьниками, 
по воскресеньям шли на выруб-
ку капусты, а летом собирала 
по селу молоко у колхозников, 
за что зарабатывала собствен-
ные деньги. Осенью обязатель-
но помогала на току. Как види-
те, была всегда при работе и 
без дела никто не сидел. 

В 1982 году приехала в г. 
Свердловск к родному дяде. 
Училась в училище № 103 на 
повара, закончила с красным 
дипломом. Проходила практику 
в кафе „Украина” г. Антрацита. 
Туда же попала и по распреде-
лению. 

В 1985 году поступила в 
Витебский индустриально-
педагогический техникум. В 
это время встретила Виктора и 
вскоре мы подали заявление в 
ЗАГС. В связи с событиями на 
Чернобыльской АЭС меня по-
слали работать в пионерский 
лагерь „Луч” заведующим про-

изводством в г. Витебске. Толь-
ко через 3 месяца мы смогли 
зарегистрировать брак! И даль-
ше я продолжала учиться в Ви-
тебске, а Витя работал в Антра-
ците. За время разлуки и жизни 
на расстоянии, мы практически 
каждый день писали друг другу 
письма. Эти письма мы храним 
до сих пор, как верность на-
шей любви, а их не мало- целый 
большой мешок. 

* * *
После окончания техникума 

приехала в Антрацит. Сначала 
жили в общежитии МВД, затем 
купили домик в с. Орехово. У 
Вити на первом месте всегда 
была работа. Но на его малень-
кую зарплату в милиции семье 
было очень тяжело прожить. 
Поэтому устроилась работать в 
столовую № 10 при шахте „Ком-
сомольская” поваром 6 разряда 
Мне приходилось вставать каж-
дый день в 4 утра и все время 
на работе, там я проработала 
до июля 2000 года. Затем пере-
шла работать мастером в учили-
ще № 41, где работаю и сейчас. 
В 2009 году закончила заочное 
отделение университета им. 
Шевченко в г. Луганске по про-
фессии управление ресторан-
ным и гостиничным бизнесом. 

* * *
Зарплата у меня была неболь-

шая: 116 рублей. При этом 50 
руб. из них нужно было отло-
жить на сессии: Витя учился в 
Новочеркасском политехниче-
ском по специальности автомо-
бильное хозяйство. К тому же 
выплачивали деньги за домик, 
который мы взяли под выплату в 
с. Орехово. Практически от его 
зарплаты ничего не оставалось. 

Выжить помогали только боль-
шие огороды и огромное хозяй-
ство: держали курей, коз и сви-
ней. Поначалу 7 соток огорода 
засаживали разными овощами, 
но затем весь огород засадили 
клубникой, было более 10 со-

жизнь, полная забот: 
люба корнеева и Витя Данченко познакомились в 1985 году. Она – 
дипломированный повар, выпускница профтехучилища, приехавшая 
работать в г.Антрацит. Он – молодой сотрудник милиции. молодые люди 
сразу понравились друг другу. Оба с детсва привыкли работать, знали 
цену каждой копейке, потому что доставались деньги нелегко. Они вместе 
уже больше 25 лет. как и в каждой семье, где неоткуда ждать помощи, 
много работали и многое пережили, воспитали двоих сыновей. но что бы 
ни происходило в их жизни – всегда были опорой один другому. И сегодня 
любовь Владимировна и Виктор Иванович рассказывают о своем 
детстве, о работе, о том, чем была наполнена их жизнь все эти годы...

ртов клубники высаженной с 
интервалом: ранняя, средняя 
и поздняя. Чтобы не тратить 
время на поездки на рынок в 
Антрацит, т.к. выбиралось до 
14 ведер клубники в день, - вы-
носила продавать клубнику на 
трассу. Однажды остановился 
автобус, который возил шах-
теров на работу, они купили у 
меня клубнику и после этого 
договаривались со мной - кому 
сколько и какой нужно. За день 
я выбирала сама эту клубнику и 
ведра выносила на трассу, где 
после работы покупали у меня 
эту клубнику по цене 3 грн. за 
кг, хотя на рынке была цена 3,5 
грн. Так выживала обычная се-
мья, глава семьи у которой ра-
ботал в милиции.

Выйдя с декретного отпуска, 
получая зарплату на работе, 
стали постепенно отходить от 
хозяйства, но все таки жили 
еще от продажи клубники. По-
лучила по ул. Петровского-25 
малосемейку, дали мне на ра-
боте, временно на 2 года и 
мы переезжаем в г. Антрацит. 
В летнем отпуске от училища 
с детьми-поварами работала с 
мая по сентябрь месяц в п. Оча-
ково и с. Кириловке. Работали 
с 6 утра до 12 ночи, море я 
не видела, хотя студенты купа-
лись, но я ездила не на отдых, 
а для того, что бы заработать 
деньги для семьи. Так летний 
отпуск продолжался у меня бо-
лее пяти лет. 

* * *

Как дополнительный зарабо-
ток, я арендовала столовую у на-
шего училища. В ней мы кормим 
недорогими домашними обедами, 
а так же детей сирот с нашего 
училища. Те средства, которые 
выделяет государство, не покры-
вают стоимости питания для си-
рот. Но мы за счет своих средств 
помогаем. Так же я продолжаю 
работать мастером в училище и 
в свободное от работы время за-
нимаюсь столовой. Имею двоих 
сыновей: старший Виктор закон-
чил Харьковский институт в этом 
году, а Саша учится в Антраци-
товском техникуме.

ВИкТОР 
ДАнченкО
Я родился 19 июня 1962 г. 

в с. Орехово Антрацитовского 
района.

С детства трудился с мамой 
в лесхозе: собирал шиповник, 
желуди, тяпал сосну. Тогда с. 
Орехово относилось к Рафаэ-
ловскому сельсовету, мы там 
брали грядки и тяпали всей се-
мьей. 

В 5 классе отец учил меня ез-
дить на мотоцикле. Уже в 16 лет 
я получил права и мне разреши-
ли ездить уже по трассе. В шко-
ле посещал кружок по автоделу, 
при школе был „газон”, на нем 
мы учили устройство автомоби-
ля, разбирали двигатель и т.д. 



5№5 (21)
1 сентября 2012 года

и даже ходить по комнате, а за-
тем попросил отвезти его в де-
ревню, где жили моя бабушка и 
мама. Но в деревне в скорости 
ему стало опять плохо, и мы его 
забираем назад в квартиру. В 
итоге болезнь взяла свое, и со-
сед наш скончался. Мы до по-
следнего дня его жизни за ним 
ухаживали, оказывали медицин-
скую помощь, а после кончины 
организовали похороны и по-
минки за свои средства. Сосед 
прожил с нами полтора года. 
После его смерти к нам нико-
го не подселили, и мы подали 
документы в исполком на рас-
ширение жилплощади. В итоге 
эта 4-комнатная квартира была 
оформлена на мою семью. За-
тем мы ее приватизировали и 
проживаем в ней до сих пор. 

любовь и виктор данченко  
о себе и о своей жизни

В 7 классе заработал 18 ру-
блей - для меня это были огром-
ные деньги, тем более зарабо-
танные своим трудом.

* * *
Однажды отец подарил мне 

фотоаппарат „Смена” на день 
рождения и я один из первых в 
с. Орехово начал фотографиро-
вать все мероприятия в селе и 
делать фотографии. В 8 классе 
выписывал журнал „Юный тех-
ник” и сам смастерил радио, 
которое заработало. 

В школе каждую весну дела-
ли скворечники и мне это очень 
нравилось - делать домики для 
птиц. Я делал самые большие 
скворечники, добротные, сам 
развешивал на деревья. 

Возле школы были цветники 
и грядки с овощами, и назна-
чались дежурные по поливу 
цветников. Каждый из учащих-
ся мечтал, чтобы на его день 
дежурства пошел дождь, т.к. 
воду нужно было носить очень 
далеко, но я не отлынивал и до-
бросовестно выполнял работу. 

Когда я окончил школу, мне 
не было еще и 18 лет, но я сра-
зу пошел работать на завод. 
Сейчас от этого завода оста-
лась только проходная и один 
цех-барак…

* * *
У меня есть младший брат 

Сергей Иванович, он окончил 
горный техникум и пошел рабо-
тать в шахту, где работает до 
сих пор. Его жена работает на 
обогатительной фабрике, в се-
мье один ребенок. Живут в не-
большом доме в с. Орехово. 

Сестра Татьяна Ивановна, 
проживает в г. Севастополе, 
замужем за ветераном МВД, 
который сейчас работает так-
систом. У сестры двое сыновей.

***
1983 г. пытался поступить в 

Новочеркасский политехниче-
ский, не прошел по конкурсу 
(2 предмета сдал на - „3” и 2 
на „4”). Это меня заело и я со-
ставил план очередности, по-
вторял курс 7-10 классов по 
геометрии, физике и другим 
предметам. На следующий год 
сдал 2 предмета на „5”, и 2 на 
„4” и поступил по специально-
сти „Автомобили и автомобиль-

ное хозяйство”. Учился заочно 
6 лет, сдавал экзамены без по-
сторонней помощи. 

В 1985г. по работе меня на-
правили на ХII Всемирный Фе-
стиваль Молодежи и Студентов 
в Москве на охрану обществен-
ного порядка, где я прослужил 
40 дней. За мою работу было 
направленно благодарственное 
письмо в адрес родителей за 
хорошее воспитание сына, а 
также награжден грамотой за 
отличную службу.

* * *
В 1990 г. закончил Новочер-

касский политехнический ин-
ститут и поступил в Донецкий 
институт МВД. Многие, посту-
пив в институт, сразу пишут ра-
порт и рвутся на более высокую 
должность. Я не стал спешить, 
и лишь по прошествии года на-
писал рапорт о переходе на 
работу участковым. Затем на-
значили старшим инспектором 
по руководству участковыми 
инспекторами, работал с ранее 
судимыми, поднадзорными. Ког-
да я пришел в этот отдел - от-
дел был на последнем месте по 
всем показателям по области, а 
через 1,5 года по всем показа-
телям стали на первом месте.

* * *
Жил в общежитии-мало-

семейке около 2-х лет с женой 
Любой. Затем нашел пустую 
2-х комнатную бесхозную квар-
тиру. Собрал документы для 
оформления квартиры и через 
исполком ждал выдачи ордера. 
Мы ждали пополнение в семье 
- второго ребенка, но выдача 
ордера очень затянулась. Жена 
интересовалась когда же нако-
нец решится вопрос с оформле-
нием квартиры - ей намекнули 
дать взятку. У нас и не было 
лишних денег и совесть не по-
зволяла это сделать. Мы уже 
почти год жили в этой кварти-
ре, но окончательное решение 
вопроса откладывалось. Жене 
пришлось ехать решать вопрос, 

будучи в положении, в Верхов-
ную Раду. А я пожаловался в 
Областной совет. 

Наконец-то решается вопрос 
и сверху приходит решение о 
выдаче ордера моей семье. Но 
на месте в исполкоме - эту квар-
тиру нам не выдали, т.к. ордер 
уже оформили другим людям. 
В итоге выдали сразу ордер на 
4-х комнатную квартиру по ул. 
Кирова 1/45, где проживала 
еще одна семья и эта квартира 
являлась коммунальной. Было 
очень неудобно: наша семья с 
ребенком и ждем пополнение 
и другая семья рядом и все в 
одной квартире с общей кух-
ней и ванной. Тогда мы ищем 
размен, и семья переезжает в 
соседний дом в отдельную квар-
тиру, а к себе мы перевозим 
больного, лежачего мужчину, 
который согласился на размен. 

За пожилым лежачим муж-
чиной некому было ухаживать, 
поэтому мы взяли все заботы 

и хлопоты на себя. Лежачий и 
беспомощный человек, пред-
ставьте какой нужен был уход: 
несколько раз покормить, суд-
но подать/убрать, покупать и 
т.д. Было очень тяжело в этот 
период, особенно моей жене, 
т.к. основной уход был на ее 

плечах. Часто вызывали скорую 
и врачей, врачи ставили диа-
гноз: месяц, полтора и больше 
этот человек не протянет. Одна-
ко наша забота - хорошее пита-
ние, уход, своевременная меди-
цинская помощь, сделали почти 
чудо: сосед стал подниматься, 
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в 1982-1983 гг. я работал с
Виктором Данченко в па-

трульно-постовой службе мили-
ции, 1,5 года бок в обок несли 
службу, затем я уволился. В 
1992 году пришел в МВД снова 
в участковую службу милиции, 
инспектором. Хочу рассказать 
недавний случай о том, как у 
нас работает милиция на пока-
затели. 

Пенсионер Хлебников В.И. 
осужден судьей Толстых О.В. за 
управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольно-
го опьянения. Было составлено 
2 протокола по ст. 130 КУоАП. 
Протоколы сфальсифицированы. 
Мы добились, чтобы протоколы 
были отменены, а в отношении 
работников ГАИ возбудили уго-
ловные дела. Защита Хлебнико-
ва проходила тяжело, 60 часов 
общественных работ ему за-
менили на 12 дней администра-
тивного ареста, т.к. хотели за-
держать и поместить в подвал, 
чтобы добиться подписания нуж-
ных милиционерам показаний – 
что он по городу ехал на „ску-

я работал в следственном отделе с 1988 по 
2004 год, а в 1994 по 2002 в нем работал 

Виктор Данченко. В штате следственного отде-
ла горотдела было 36 человек – 32 следова-
теля и 4 помощника. Данченко помню хорошо, 
он был на лучшем счету. Есть такое слово для 
следователя ВЪЕДЛИВЫЙ: он был как палочка 
выручалочка для начальства. Ведь где один сле-
дователь не сможет расследовать, то Виктор 
Иванович все доведет до ума. Он мог получить 
показания подозреваемого там, где другие не 
могли их взять, при этом не применяя пыток, 
наездов и насилия. Следователь всегда дей-
ствует в рамках закона, т.к. он не может одной 
рукой писать, а другой пытать. Настоящий сле-
дователь действует по принципу: нет признаний 
и не надо, найдутся доказательства и суд раз-
берется.

Коллектив был у нас слаженный, текучки не 
было. Следователи не имели связей с ранее 
судимыми, взяточниками, не были замешаны в 
других аморальный связях. Работа следователя 

только кажется легкой, но она лишает здоро-
вья из-за нервного напряжения. Я бы каждому 
следователю поставил бы памятник, ведь они 
каждый день совершают, хоть не большой, но 
подвиг.

Хотелось рассказать  один случай, кото-
рый подтвердит мои слова, о том, что Виктор 
Данченко аккуратный дисциплинированный 
и никогда не подводит людей. В марте 1998 
года внезапно приезжает к нам проверка. Без 
предупреждения на третьем этаже, который за-
нимали следователи, появляется вышестоящее 
начальство и сразу заходят в одну из открытых 
дверей. В кабинете находился Виктор Данченко 
и ему приказали открыть сейф. В сейфе лежа-
ло 5 уголовных дел, прошитых, пронумерован-
ных, как будто ждавших проверки. И на столах 
у следователей был порядок, ни каких лишних 
предметов и бумаг. Начальство было довольно, 
т.к. все было в порядке. Хочу отметить еще, что 
Данченко уже в то время очень любил рассле-
довать дела по ДТП.

он не боится бороться
коллеги по мвд – о викторе ивановиче данченко

тере”. В прокуратуре Луганской 
области всячески покрывали ра-
ботников ГАИ. Виктор Данченко 
добился, чтобы рассмотрение 
уголовного дела возобновили 
и по настоящее время оно рас-
следуется. Виктор Иванович по-
могал Хлебникову юридической 
поддержкой, а я это все осве-
щал в прессе.

Заступившись за Хлебнико-
ва, Виктор Данченко пошел на 
конфликт с самой системой, 
доказав что 2 админпротокола 
– «липа» и добился их отмены. 
Но далось это все нелегко и по-

требовало времени. Для этого 
мы обратились к работникам 
СБУ: составили 2 протокола о 
коррупции на сотрудников ГАИ и 
направили в суд г. Красный Луч. 
Долгая волокита по делу продол-
жается и по сей день по принци-
пу: „система своих не трогает, а 
бережет, т.к. они несут золотые 
яйца начальству”.

Я считаю, нужно менять клоу-
нов в Верховной Раде на новых 
людей, таких как Данченко, ко-
торые не отстаивают шкурный 
интерес, а упорно работают и до-
стигают обещанных целей.

плАкИДА Юрий Васильевич
пенсионер мВД.

знаю Виктора Ивановича с 2002 года, работали вместе, хороший 
специалист, равных нет по расследованию ДТП. Сам разбирался 

во всех экспертизах, чем удивлял экспертов. Так же он работал в 
следствии, расследовал серьезные уголовные дела. Серьезный чело-
век способный на серьезные поступки. Идти в Депутаты - это конечно 
созревшее со временем решение, и я думаю что у него все получится. 

ВОрОнИн николай Васильевич. 
пенсионер мВД, в настоящий момент работает 
управляющим. 

в середине 90-х я возглавлял службу инспекторов милиции, в ко-
торой работал Виктор Данченко. Через некоторое время прика-

зом, я назначил его участковым админнадзора за лицами освобож-
денными из мест лишения свободы. Как работник, он  был для меня 
цепкий, хваткий и принципиальный. Занимал часто первые места 
по итогам работы участковых инспекторов по горотделу и области. 
Работая в админнадзоре - четко исполнял свои обязанности. Прове-
рял освобожденных по месту жительства. За хорошие качества был 
рекомендован для прохождения службы в следственном отделении 
ГОВД. Его характеристика, предоставленная для перехода на дру-
гую службу, соответствовала его моральным и деловым качествам 
для прохождения дальнейшей службы. На протяжении совместной 
работы с ним, нарушений служебной дисциплины и функциональных 
обязанностей не было. Я считаю, что если он берется за какое-
то дело, то будет грызть землю, но доведет его до конца. Среди 
жителей Антрацита бытует мнение: если что-то случилось - иди к 
Данченко - он возьмется и доведет дело до конца.

в 1990-х годах я работал в 
горотделе милиции в  до-

знании, а Виктор в следствии. 
Начальник следствия Веселков 
поручил всегда сложные за-
дания и Виктор направлял все 
уголовные дела в суд. С на-
чальником милиции Сидоренко 
В.В. сложились сложные отно-
шения и он уходит в дорожную 
милицию, а после её расфор-
мирования опять возвращается 
следователем. Тогда оказыва-
лось сильное давление на Вик-
тора Данченко. Начальник в 
присутствии дежурных оперов 
ударил его, но на следующий 
день - свидетелей конечно не 
нашлось. Но наконец-то Сидо-
ренко уходит, нормализуется 
обстановка на работе. 

В 2005 году Виктор Данченко 
решает уйти на пенсию, пока 
не изменился порядок расчета 
пенсий. Однако начальство де-
лает все, чтобы и в этом вопро-
се «насолить» - провести приказ 
уже следующим годом. В январе 
месяце 2006 года он уходит в 
отпуск, и едет в Киев добивать-
ся справедливости. После этого 
его задним числом увольняют 

о чень хочется рассказать 
об одном случае, который 

произошел возле парка ДК им. 
Ленина. Водитель в состоянии 
алкогольного опьянения пытал-
ся угнать автомобиль завода 
РМЗ и скрыться. Его  не могли 
остановить. Видя что сейчас он 
уедет и кого-либо собьет или со-
вершит аварию, Виктор Данчен-
ко прыгнул на капот его машины 
и собой закрыл, как Александр 
Матросов, обзор лобового стек-
ла пьяному водителю. Поэтому 
машина остановилась. Я считаю, 
что этим поступком он совершил 

ФИнДрОСОВ Александр егорович
Бывший работник мВД,  
внештатный  
корреспондент газеты  
„неДелЯ-инфо”

ВеСелкОВ евгений Васильевич
пенсионер мВД, подполковник. В 2008 году возвращался на службу  
в качестве государственного служащего, но с 2010 года на пенсии.

цВеТкОВ Сергей  Александрович
работал с Виктором Ивановичем с 1986 года  
в патруле в горотделе милиции. подвиг. И думал он тогда не о 

своей жизни – а о жизнях тех, 
кто мог пострадать в ДТП с пья-
ным водителем.

С декабря 1986 г. патрулирова-
ли вместе город, а затем я ушел в 
экспертно-криминалистическую 
службу милиции. 

Ответственно заявляю, что Вик-
тор Иванович очень принципиален 
в своих взглядах и за вознаграж-
дения никогда не продаст свою 
совесть. Правда за это его и не-
долюбливали коррумпированные 
чинуши. Боролся с коррупцией 
и произволом на дорогах. Самое 
главное: не боится бороться с 
силовиками и власть имущими за 
законность и порядок.

пешкОВ Игорь Викторович 

на пенсию, с 30 днкабря 2005 
года. Этот случай доказывает 
то, что этот человек - настоящий 
борец за справедливость. Когда 
его обижают, он начинает вое-
вать против несправедливости 
и идет до конца. Нажил из-за 
своей принципиальности очень 
много врагов из вышестоящих 
начальников МВД. 

Я думаю он идет в депутаты 
не по принципу: всем по потреб-
ностям, а будет очень справед-
ливым и его энергия пойдет на 
благо жителей Антрацита.
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БелОшенкО Сергей Яковлевич 

в данное время я работаю в г. Киеве следова-
телем Главного Следственного Управления 

Государственной Налоговой Службы Украины.
С 1999 по 2003 год работал с Виктором Ива-

новичем в Антрацитовском РОВД. Когда я пришел 
на службу, он был моим наставником. Равных 
специалистов по ДТП как он, я не встречал до 
сих пор. На моих глазах он проводил сложные 
расследования, на этих практических примерах 
я учился и накапливал опыт. Могу назвать самых 
лучших профессионалов в Антраците - это были 
Данченко и Веселков.

То что я сейчас работаю на следственной рабо-
те в Киеве - это заслуга моего наставника!

за законность и порядок

в моем понятии, люди, работающие в милиции, имеют везде 
связи, они коррумпированы, а у Виктора Данченко все со-

всем по-другому. Живя на скромную зарплату, он живет чест-
но. Вместе с женой выращивал клубнику на своем огороде, 
продавал её, чтобы как-то обеспечить свою семью. Его обще-
ственная организация защищает работяг и из-за этого у него 
много врагов из «шишек». Скромный, без лишних запросов, 
хороший семьянин и без всяких связей и блатов  стал на ноги 
и все-таки чего-то добился в жизни. 

пОлещук Александра моисеевна
пенсионер, бывший работник 
канцелярии.

я пришла работать в милицию сразу после 
учебы и проработала 43 года на одном ра-

бочем месте - заведующая канцелярии. С 80-х 
годов и до самой пенсии сталкивалась с Дан-
ченко по работе, т.к. весь документооборот 
проходит через меня. Ни разу не было, чтобы 
представленная документация от него была не 
доделана, у него не было ни одного дела, ко-
торое бы возвращалось на доследование и все 
его расследованные дела передавались в суд.

Очень порядочный, исполнительный, дотош-
ный и добьется, если что-то нужно сделать.

я проработал в милиции 31 
год: из них 16 в следствии, 

в том числе около 7 в след-
ственном управлении – отдел 
„Общественной Безопасности” 
следственного управления ГУВД 
Луганской области. 

Знаю Виктора Ивановича еще 
с советских времен. Я работал в 
следствии, а он курировал адми-
нистративный надзор. То есть за-
нимался социализацией бывших 
заключенных и контролировал, 
чтобы не было рецидивов престу-
плений. С того времени дружим. 

Далее судьба развела нас по 
работе: я перешел работать за-
местителем начальника милиции 
по общественной безопасности и 
курировал участковую милицию.

Особых подвигов сотрудников 
милиции за 19 лет работы в Ан-
трацитовском ГУВД я не вижу. Но 
рутинная работа, выполненная на 
совесть и главное по закону, это 
в своем роде подвиг. Ведь профи-
лактика и сдерживание преступ-
ности спасает жизни, здоровье, 
имущество и даже в случае хули-
ганства – просто нормальное на-
строение граждан.

СТец николай Васильевич
Ветеран мВД, полковник милиции в отставке.
Сейчас работает начальником службы безопасности чп Фелт.

шелкОВОй Владимир Александрович
пенсионер мВД.

в 1988 году я пришел рабо-
тать в горотдел милиции в 

патрульно-постовую службу. 
Далее работал заместителем 
начальника горотдела милиции. 
Однажды мне предложили за-
полнить новую должность, кото-
рая появилась в штате - первый 
заместитель начальника штаба. 
Зная безупречную репутацию 
Данченко, предложил ему по-
думать и перейти работать на 
мою должность. Но он не инте-
ресовался карьерным ростом, а 
остался работать на своей ра-
боте следователем, т.к. ему эта 

работа была интересна. Вспоми-
наю один очень интересный слу-
чай: утром нам нужно было вые-
хать на служебной машине для 
выполнения задания. Данченко 
работал милиционером - води-
телем и он взялся за ремонт 
машины: сделал полную разбор-
ку и сборку двигателя, что нам 
дало возможность рано утром 
выехать на задание. Поразило в 
этой истории то, что такая рабо-
та делалась бы специалистами в 
течении недели, а он сделал за 
одну ночь не считаясь со своим 
личным временем. 

шмАрГун павел Викторович
пенсионер мВД.

с 1982 года был парторгом 
горотдела милиции, и при-

поминаю случай связанный с 
Данченко. Он был в звании сер-
жанта и парторгом сержантско-
го состава и части офицерско-
го состава в которое входили: 
конвойное отделение, патрули и 
медвытрезвитель. Как парторг, 
он неоднократно обращал вни-
мание на недостатки и беспоря-
док творившейся в медвытрез-
вителе, но бесполезно. Тогда он 
сфотографировал все недостат-
ки и выставил на стенд в стен-
газете: это протекшая крыша, 
торчащие оголенные провода, 
прогнившие полы, двигатель 
брошенный в снегу. Под каж-
дым фото, были добавлены ком-
ментарии в виде стихов. В этом 
деле его поддержала медсестра 

медвытрезвителя. Реакция была 
быстрая, мы на партбюро вы-
звали начальника вытрезвителя 
в тот момент беспартийного и 
вынесли ему взыскание. Мы под-
держали Виктора Ивановича, 
который пошел на крайние меры 
от того, что ему было стыдно ра-
ботать в таком бардаке. Он не 
равнодушный к своей работе и 
рабочему месту. 

Виктор Иванович за время 
работы в милиции не имел ни 
одного взыскания по партийной 
линии.

Больно смотреть на нынеш-
нюю милицию - это не та ми-
лиция, в которой мы работали, 
везде произвол, особенно на 
дорогах, такая боль закипает в 
груди от того, что происходит 
вокруг.

знаком с Данченко с 1982 года. Он пришел в 
горотдел милиции в ППС и на моих глазах вы-

рос от сержанта до майора, порядочный до моз-
гов. В жизни не мог взять взятку или поступить 
с человеком не порядочно. Работяга, вникал в 
каждое дело, переживал, проявлял инициативу 
в раскрытии преступлений и брался за престу-
пления прошлых лет, так называемых „висяков”. 
Трудоголик, выкладывался на работе. Выходил в 
выходные и праздничные дни на работу, не жало-
вался никогда на трудности. Учил молодых вновь 
поступивших сотрудников милиции.

Хочется отметить его хорошую идею, что он 
продолжил работу, уйдя на пенсию с МВД в 
качестве оказания юридических услуг для во-
дителей. Бывшие коллеги часто обращаются к 
нему за помощью, чтобы получить консульта-
цию в той или иной ситуации. Хотел бы видеть 
его в Верховной Раде - Народным Депутатом, 
но депутатом не Рады болтунов, а таких от-
ветственных работяг как он. Общаясь с быв-
шими коллегами хочу сказать, что все бывшие 
коллеги его уважают и считаю что всего он 
добился своим трудом и умом. 

Хочу отметить, что люди при-
нимавшие присягу при СССР на 
верность служению государ-
ству и народу – совсем другие 
по духу, по чести, достоинству 
и совести. Ведь тогда в тру-
довых коллективах отбирали 
наиболее достойных и направ-
ляли заниматься охраной пра-
вопорядка и законности. Это 
сейчас слова «честь», «досто-
инство», «совесть» вышли из 
употребления нынешних работ-
ников милиции.

А Виктор Иванович давал при-
сягу еще при СССР и поэтому он 
мне близок по духу. Следователь 

Данченко брался за дохлые, счи-
тающиеся безнадежными, дела 
и как бы их реанимировал. Он 
практически во всех делах выхо-
дил всегда победителем. Видимо 
имя говорит само за себя Виктор 
- „Победитель”. 

Хочу отметить, что он очень 
справедливый человек, иногда 
даже справедливость зашка-
ливает. На работе боролся до 
конца - человек дела, очень ини-
циативный.

Могу выразить мнение моих 
знакомых, жителей Антрацита, 
которые одобряют его действия. 
Мы считаем, что необходимо на-
правлять в парламент тех, кто 
будет работать для людей. Не 
демонстрировать видимость ра-
боты, а именно работать над на-
писанием справедливых законов 
и защищать от коррупции. 

Верю, что работа на благо 
людей, их защита от тотальной 
коррупции – это единственный 
реальный мотив Виктора Ивано-
вича Данченко стать народным 
депутатом

ВерещИнСкИй Виктор Алексеевич
пенсионер мВД, полковник в отставке.

БульчАк Александр Иванович
Бывший депутат Антрацитовского 
горсовета 2000-2004 годов созыва, 
начальник цеха № 1 рудоремонтного 
завода „луганскуглерудо ремонт”. 
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знал Виктора Данченко три года до того мо-
мента, как обратился к нему за помощью: 

дочь попала в ДТП и стала инвалидом первой 
группы. Прежде чем доверить дело Виктору 
Ивановичу, навел справки о нем у знакомых 
сотрудников милиции. Отзывы были только по-
ложительные: попал по адресу, если нужно 
защитить простого человека. Честный, поря-
дочный и юридически грамотный, иногда даже 
слишком упрям в достижении цели. Как гово-
рят в народе правдолюб. Мне он очень близок 
по духу. 

ДТП произошло 08.03.2007 г. Дочь 4 меся-
ца находилась в реанимации. В тот день она 
с компанией отдыхала на пруду и со своим 
другом уехала вместе на машине. Друг ехал 
на большой скорости, не вписался в пово-
рот, машина перевернулась – а он сбежал с 
места аварии. Дело пытаются замять. С дела 
пропали вещественные доказательства. Бла-
годаря Виктору Данченко, дело возвращено 
на доследование. Проведены две экспертизы 

и дело передано в суд, так как следователем 
установлена вина водителя. Хочется возме-
стить затраты, ушедшие на лечение дочери 
и моральный ущерб. За то, что из молодой 
красивой девушки с надеждою на будущее, 
она превратилась в человека, привязанного к 
креслу. 

Виктор Иванович, как грамотный эксперт, 
сразу определил, что в ДТП виновен водитель 
и обнадежил меня, что мы это докажем через 
суд. 

Я так же выставлял свою кандидатуру ранее 
в Верховный Совет, и поддерживал кандидата, 
который выиграл выборы. Я предлагаю Викто-
ру Данченко использовать мой опыт в избира-
тельной компании. Считаю, что работая народ-
ным депутатом, он будет голосовать только за 
справедливые и полезные обществу законы. 
Уж поверьте, кнопкодавом он не станет! На 
сегодняшний день из зарегистрированных кан-
дидатов — Виктор Данченко самая достойная 
кандидатура.

те, кому в трудную минуту помог виктор данченко

в 2006 году мой сын Виктор 
Шевляков попал в ДТП. Лег-

ковой автомобиль выскочил со 
второстепенной, перегородил 
дорогу нашей машине и таким 
образом произошла авария. 

Приехало ГАИ, скорая по-
мощь, мы подъехали с мужем 
оказать первую медицинскую 
помощь сыну, т.к. он получил 
удар в отдел солнечного спле-
тения. Но вместо того, чтобы 
признать нас потерпевшими, 
водитель машины создавшей 
аварию - подал на нас иск в 
суд. После первых судебных за-
седаний стало видно, что кор-
рупция на лицо. Первым адво-
катом была у нас женщина, ей 
не давали даже слова в зале су-
дебного заседания. Муж после 
такой несправедливости, пере-
нес инсульт с кровоизлиянием в 
мозг, чудом остался жив.

После всех этих событий вся 
наша семья потеряла веру в 
справедливость, в наши законы и 
в суд. Разочаровались в действи-
ях работников ГАИ и адвокатов.

И вот однажды сам БОГ 
привел меня до „Стеллы” где 

в октябре 2007 года я попал в ДТП - меня сбила машина. 
Дело закрыли за отсутствием состава преступления. 

По объявлению в газете созвонился с Виктором Данченко, 
который сразу взялся за мое дело. Было более 20 судеб-
ных разбирательств, нами поданы жалобы в прокуратуру и 
генпрокуратуру. Только в 2011 году осудили водителя, и в 
настоящее время суд рассматривает вопрос о возмещении 
морального и материального ущерба.

Виктор Иванович берется за самые трудные дела, безна-
дежные, за которые не берутся другие адвокаты. Ведь он 
не ради денег, а ради справедливости работает. Человек 
закона, чтобы было все по закону. Если он победит и станет 
народным депутатом Украины, я думаю, он будет иметь еще 
большую возможность оказывать помощь простым людям. 

У знала о Викторе Данченко 
от знакомых. Рекомендова-

ли как грамотного юриста, ра-
ботавшего в МВД. Обратиться к 
нему за помощью меня застави-
ла ситуация. В 2007 году в воз-
расте 22 лет произошло ДТП 
на глазах сестры и друга: погиб 
мой сын. В возбуждении уголов-
ного дела мне отказали, пояс-
нив тем, что водитель не вино-
ват, так как его не видел. Сын 
шел с пляжа по ходу движения 
машин. За рулем сидел моло-
дой парень, только что получив-
ший права и ездивший по дове-
ренности на отцовской машине. 
Отец хотя бы оплатил часть по-
хорон, а сын даже не извинился 
за то, что лишил жизни моего 
сына. С тех пор Виктор Данчен-
ко долго добивался возбужде-
ния уголовного дела: прошли 5 
районных судов, 3 апелляцион-
ных. В следственном отделении 
г. Луганска обещали каждый 
раз разобраться, но проходило 
время – получали отказ в воз-
буждении уголовного дела. 

Добились с Виктором Ивано-
вичем возвращения следствен-
ных материалов в Антрацит из 
Луганска. Ведь у нас все дела 
о рассмотрении ДТП со смер-
тельным исходом часто прини-
мает к расследованию область. 
С января 2012 г. лёд тронулся. 
Дело передали следователю 
Антрацитовского райотдела ми-
лиции, который опросил меня, 
дочь и друга. Меня как мать 
признали потерпевшей. Подали 

АнОхИнА Антонина Григорьевна
висело объявление Виктора 
Данченко об «Автоюристе». 
Созвонились и встретились. 
Первое впечатление было не 
радужное: холёный, в белой 
рубашечке, серьёзный. Но в 
дальнейшем оказался очень 
простой и грамотный человек. 
Ознакомившись с ксероко-
пиями материалов дела, сразу 
взялся за дело. По его ходатай-
ству провели следственный экс-
перимент со всеми участниками 
аварии, и обнаружилось, что 
была сфальсифицирована схе-
ма ДТП, а свидетели со сторо-
ны второго водителя были липо-
вые. Представитель виновного 
лица Шульженко С.С., в суде 
вел себя агрессивно, запугивал 
прямо в зале суда. А за преде-
лами суда даже несколько раз 
на машине нас догоняли банди-
ты и пугали что оторвут голову. 

Нами было выражено недове-
рие Антрацитовскому суду, а в 
апелляционном суде Луганской 
области разрешили передать 
дело в близлежащий городской 
суд на рассмотрение. Поэтому 
дело передали в Краснолучский 

суд, где 26.12.2011 года суд 
вынес решение: виновником 
ДТП признан водитель машины 
и суд присудил компенсировать 
стоимость проведенных экспер-
тиз, расходы и моральный вред. 

Считаю, что Виктор Иванович 
доказал и смог убедить в этом 
суд, что экспертизы по делу до 
него были проведены не пра-
вильно.

Мы продолжаем бороться и в 
этом нам опять помогает Вик-
тор Данченко. 

В ДТП пострадала девушка, 
сидящая на переднем сиде-
нии – остались очень видные 
шрамы на лице. Мы требуем, 
чтобы ей оплатили космети-
ческую операцию на лице. Не 
довольны мы и суммой компен-
саций: 8000 грн. морального 
и материального вреда – за 6 
лет беспрерывных судебных 
процессов! Нас запугивали, 
делали виновными, фальсифи-
цировали дело – а теперь отку-
питься «копейкой»? Мы продол-
жаем бороться при поддержке 
Виктора Данченко!

хОрхОрДИн егор Владимирович 
пенсионер, бывший директор завода сборных теплиц. 

на возмещение морального вре-
да. Суд выносит постановление 
о взыскании ущерба на 3 тыс. 
грн. Апелляция отменяет и по-
становляет 25 тыс. грн. Кас-
сационная инстанция оставила 
в силе решение суда первой 
инстанции, а апелляционное ре-
шение отменяет, так как ему 22 
года и я не могу быть признана 
потерпевшей. Но я считаю, что 
он жил со мной и мы были одной 
семьёй. Ответчик, наконец-то, 
начинает оплачивать моральный 
ущерб, пришел первый перевод 
в сумме 250 грн. 

Следствие продолжается. По 
прошествии многих лет прове-
ден следственный эксперимент 
с участниками процесса. Что 
будет дальше, я не знаю, но 
надеюсь добиться правды. За 
5 лет услуги адвоката Виктора 
Данченко стоили мне только 1 
тыс. грн. Считаю, что Виктор 
Иванович фактически беско-
рыстно помогает мне, и добьёт-
ся справедливого наказания 
виновнику ДТП. 

Доброжелательный, очень от-
зывчив к чужому горю. На про-
тяжении этих 5 лет столкнулась 
с коррупцией на всех уровнях и 
очень устала от этого. Желаю 
Виктору Данченко победить на 
выборах и приложить все силы 
борьбы с коррупцией в высших 
эшелонах власти. Верю, что он 
всегда будет отзывчивым к чу-
жому горю.

ГАпОнОВА Анна Анатольевна 

он посвятил себя
зАГОруйкО Сергей Васильевич
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данченко был следователем 
по моим уголовным делам. 

В уголовной среде его уважали, 
и по сей день считают честным 
„ментом”. Он справедливый, 
если обещал, что дашь пока-
зания, это зачтется в деле - то 
всегда выполнял. Никогда не из-
бивал на допросах, не относил-
ся грубо к подследственным, 
проявлял человеческое отноше-
ние даже к преступникам. 

В его понятии преступник, со-
вершивший преступление - все 
равно человек и имеет право на 
человеческое отношение дан-
ное конституцией. А то, что он 
совершил преступление, он за 
это ответит.

Хотелось бы рассказать об 
одном случаи, который случился 
со мной в 2010 году. Идя поздно 
вечером с работы, я  переходил 
дорогу и меня сбил автомобиль 
HONDA. Водитель приостановил-
ся и хотел уехать с места ДТП, 
но мой друг задержал водите-
ля, вызвал скорую мне и ГАИ. 
Долго я лечился, получил инва-
лидность І группы, со временем 
дали ІІ-ю, но пожизненно. Води-
тель, сбивший меня, по мнению 
работников ГАИ был не виноват 

27 декабря 2007 года в 
ДТП погиб муж. Остался 

сын. В январе 2008 года узнала 
о Викторе Данченко, который 
начал работу по защите жертв 
ДТП. До этого я обращалась к 
адвокату, но он не взялся - так 
как сразу посчитал дело прои-
грышным. Обратилась к Викто-
ру Ивановичу. Он ознакомился 
с делом у следователя и взялся 
за дело. На моей памяти было 
три апелляции. Одна независи-
мая экспертиза в Севастополе, 
4 следственных эксперимента 
на месте аварии. Совместно с 
Виктором Ивановичем на сле-
дователей в г. Ровеньки писали 
жалобы. Им вынесли служеб-
ный выговор, лишили премии и 
отстранили от ведения дела. 

Суд тогда постановил, что 
виноват пешеход, так как он 
переходил в неположенном ме-
сте дорогу. Но следственные 
эксперименты показали вину 
водителя КАМАЗа, который во-
время не затормозил. Дело 
постоянно затягивают, и мы 

ТАрАнОВ Юрий Александрович

2 июня 2009 г. произошло ДТП моей машины с машиной 
принадлежащей Управлению госу¬дарственной службы 

охраны при ГУМВД Украины в Луганской об¬ласти ВАЗ-2104, 
машина шла на красный сигнал светофора, я нажал на тор-
моза, но ДТП было неизбежно. Я подал заявление на имя 
прокурора г. Антрацит, затем обращался в суд, но не добил-
ся результатов т.к. мои показания расходились с показания-
ми виновника ДТП. 

После аварии я перенес гипертонический кризис, а сын, 
сидевший в машине - сильное психологическое потрясение. 
Я не смог нигде доказать свою правоту, было ощущение что 
никто не слышит и не хочет меня понять. Уж слишком много 
со¬впадений, причем исключитель¬но в пользу сотрудников 
ГАИ. Почему же наши жизни и жизни наших детей так «деше-
во стоят» на «дорогах и пере¬крестках жизни»? Почему идет 
разделение на «простых», которые всегда и во всем вино-
ваты, и на мажоров? По¬чему нет равенства на дорогах?! До 
каких же пор коррупция будет буквально «выедать» закон-
ность и бесчинствовать на дорогах и в кабинетах различ¬ных 
чиновников? После этого я обратился к Данченко Виктору 
Ивановичу.

Во всей этой истории радует одно -  не все еще в нашей 
стране проданы и куплены. Апелляционный суд г. Лу¬ганска 
от 23.05 2011г. удовлет¬ворил мою жалобу, отменил реше-
ние Антрацитовского суда. Я был оправдан и мне был воз-
мещен моральный и материальный ущерб более 39 тысяч.

о днажды с моей машиной 
произошло ДТП. Оставив 

на обочине закрытую машину, 
я зашел в магазин, покупая то-
вар у продавца услышал, как 
продавец закричала, что чью-то 
машину протаранил КАМАЗ. Я 
развернулся и увидел, что это 
была моя машина, и сразу вы-
бежал с магазина. Приехавшим 
работникам ГАИ, я показал, где 
стояла моя машина, на какое 
расстояние ее протянул КАМАЗ 
по дороге, а так же - продемон-
стрировал половину своей смя-
той машины. Но протокол был 
составлен так, что получалось: 
водитель КАМАЗа был ни в чем 
не виноват.

ТАТАренкО 
Юрий  
Александрович 

борьбе с коррупцией

леОнТьеВА Светлана Викторовна

мАкСИменкО Татьяна Васильевна 
Директор электро-лаборатории.

в аварии и я оказался бессилен 
что-либо доказать. После ава-
рии следователь, который меня 
допрашивал по факту ДТП, брал 
показания в больнице по принци-
пу: „закрой рот, а то я еще буду 
копать, где ты лазил ночью, и не 
забывай за свои ходки”.

И тут мои друзья подсказали, 
„А чего ты не идешь к своему 
бывшему следаку?” Следова-
тель, которые вел ранее мои 
уголовные дела, протянул мне 
руку помощи, несмотря на то, 
что я бывший осужденный. 
Виктор Иванович бескорыстно 
помог мне отменить постанов-
ление, которым выгораживали 
сбившего меня водителя. 

Виктор Данченко доказал вину 
водителя: водитель в черте го-
рода ехал с дальним светом на 
повышенной скорости. Виктор 
Иванович добился справедливо-
сти: суд присудил выплату мне, и 
моей маме, компенсацию за уве-
чье, и обязал оплатить лечение. 

Не смотря на мое прошлое, 
Виктор Иванович отнесся ко 
мне как к человеку - без каких-
либо предрассудков. В моих 
глазах он человек с большой 
буквы и грамотный адвокат. 

мельнИкОВ Юрий николаевич
Бывший осужденный, бывший подследственный 
Виктора Ивановича, ныне инвалид ІІ группы. 

в  марте 2010 года в г. Алчевск пьяный чело-
век в ночное время суток попал под колеса 

моей машины, бежал мне навстречу.  От полу-
ченных травм он погибает на месте.  В леталь-
ном исходе пешехода обвиняют меня. Коллега 
по депутатскому корпусу (в тот момент я была 
депутатом  горсовета от Партии регионов) помо-
гает мне в этом деле, обращаемся к адвокатам 
и везде требуют взятку, начиная от 7 тысяч дол-
ларов, затем 6 тысяч долларов. Было понятно, 
что без взятки это дело никто решать не будет. 

Обратилась я к Виктору Ивановичу, он пред-
ложил записать разговор со следователем, эти 
записи мы направили в УВБ и СБУ.  Прокуратура 
Луганской области вынесла постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела в отно-
шении следователя. Но затем  в Ленинском суде 
Данченко В.И. обжаловал данное постановле-
ние и оно было отменено. Согласно постанов-
лению суда сотрудники прокуратуры обязаны 
изъять у меня диктофон и провести экспертизу. 
Но по настоящее время никто этого не делает. 
Одни коррупционеры защищают других. 

После этого  уголовное дело передали дру-
гому следователю.  А так как я не заплатила 

деньги, то  другой следователь в «отместку»  
фальсифицирует протокол воспроизведения.  
На основании этих сфабрикованных докумен-
тов  проводят автотехническую экспертизу, по 
результатам которой я располагала  техниче-
ской возможностью избежать наезда. Но из-
начально Данченко В.И. мне пояснял, что мои 
действия не находились в причинной связи с 
наступившим ДТП. После чего мне предъявля-
ют обвинение  по ст.286 ч.2 УК Украины. Но 
благодаря Данченко В.И., который в течение 
полутора лет  не «выходил» из областной про-
куратуры, уголовное дело было прекращено – 
я была оправдана.  

Сейчас я намерена обратиться в прокуратуру 
Луганской области о незаконном привлечении 
меня к уголовной ответственности, а также о 
возмещении мне морального вреда. А Виктору 
Ивановичу я желаю новых побед, и не только 
в суде: знаю, что он баллотируется в депута-
ты и очень хочу, чтобы люди поддержали его. 
Мне кажется, именно такие честные, принципи-
альные и бескорыстные люди и должны быть в 
Верховной Раде, такие люди смогут изменить 
жизнь народа в нашей стране к лучшему.

написали жалобу в Луганской 
следственное управление. По 
этой жалобе отстраняют на-
чальника следственного отдела 
по ДТП и передают другому сле-
дователю. Водитель привлечен 
к уголовной ответственности и 
выплачивает моральный ущерб. 

Считаю, что Виктор Ивано-
вич опытный эксперт по ДТП, 
а также умеет на практике 
преодолеть «круговую поруку» 
и бороться с коррупцией. Он 
выкладывается по полной, и с 
ним я с самого начала повери-
ла, что правда восторжествует. 

Мы еще не закончили с Вик-
тором Данченко борьбу – хотим 
наказать следователей и дока-
зать, что следователи в Ровень-
ках коррумпированы. Было явно 
видно, что они получили взятку 
и затягивали это дело. Почему 
я 4 года должна была ездить и 
доказывать, что это не так?

Меня унижали, оскорбляли 
память моего мужа. Очень хочу 
наказать взяточников в пого-
нах, и я думаю, что Виктор Дан-

ченко доведет дело до конца. 
Хочу справедливости: доказать 
что я и мой погибший муж не 
быдло, а люди! Почему некото-
рые сотрудники в погонах меня 
унижают? Если бы вовремя 
все сделали, ответственно по-
дошли к делу… а не создавали 
волокиту, 4 с половиной года 
унижений! Я считаю, что ряды 
МВД нужно почистить. Мне ста-
новится легче после каждой 
победы, хоть и малой, но побе-
ды. Я верю, что даже за малую 
победу стоит бороться, так как 
правда на моей стороне...

Я нашел объявление в газе-
те и обратился к Данченко за 
помощью. В 2007 году Виктор 
Данченко был начинающим ад-
вокатом и боролся с коррупци-
ей. Он занимался моим делом 
полгода, направлял экспертизы 
в Харьков и тд. В общем добил-
ся того, что водитель КАМАЗа 
оплатил ремонт моей машины и 
все затраты по суду.

Этот человек борется до по-
следнего за каждого человека. 
Он посвятил себя борьбе с кор-
рупцией в силовых структурах, 
а теперь и за права автомоби-
листов. Самое главное, что он 
защищает простого, беззащит-
ного человека.
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ГурАльСкАЯ Татьяна николаевна
Бухгалтер чп „Авто-юрист”
В июле 2010 года увидела объявление в газете о вакантном месте 

бухгалтера ЧП „Авто-Юрист”. Пришла на собеседование к Данченко. 
Договорились на оплачиваемый испытательный срок - 1 месяц. Имея 
высшее образование, но не имея практики, я все таки надеялась 
оправдать надежды. Меня взяли бухгалтером и я работаю до сих пор.

Изначально был не большой коллектив из 2-х юристов. Со временем 
коллектив увеличился, обстановка в коллективе позитивная. Данченко 
очень требовательный к работе, подстегивает коллектив к порядку и 
коллектив не в обиде, а даже благодарен за то, что пресекается раз-
гильдяйство. Ко всем делам по жизни шеф подходит с юмором. Очень 
надеюсь, что он победит на выборах и это даст возможность осуще-
ствить мечту Виктора Ивановича - навести порядок по всей Украине, а 
не только в Антраците.

сотрудники чп „авто-юрист” о викторе данченко

В 2000 году пришел в го-
ротдел милиции с дипломом 
ЛИВД. Базовые знания имел, 
но практики было ноль. Виктор 
Иванович был закреплен моим 
наставником. Помогал он мне 
советами и не без помощи на-
ставника через год я стал стар-
шим следователем. 

Запомнилось одно яркое дело 
- обвиняемый вор рецидивист. 

Около семи с половиной лет 
я работала в суде в должности 
секретаря судебных заседаний. 
За это время часто сталкива-
лась с командой Виктора Ива-
новича в судебных заседаниях. 
Меня всегда поражало то, с 
каким рвением он отстаивал ин-
тересы простых людей. Уже тог-
да он показал себя, как очень 
ответственного, серьезного 
человека. К непростым делам 
подходил с большим рвением, 
применяя большой багаж зна-
ний законов. 

Знаю Виктора Данченко с 1998 
года, работали вместе в след-
ственном отделе Антрацитовско-
го ГОВД. Расследовали дела о 
хищениях в особо крупных мас-
штабах.

Сейчас во власти ставленники 
финансовых группировок: топ-
менеджеры (в том числе бывшие) 
– бывшие директора заводов и 
фирм, принадлежавших олигар-
хам; сами олигархи и обслужи-
вающие их чиновники и полити-
ки. У них нет идеологии, точнее 
идеология одна: принять в своих 
интересах законы. Законы, за ко-
торые расплачивается потом весь 
народ. Это и есть коррупция в чи-
стом виде.

А говорить о том, что корруп-
ция у нас это получающие деньги 
(взятки) врачи, чиновники, про-
куроры или начальники милиции 
– это абсурд. Это должностное 
преступление, обыкновенное взя-
точничество.

Так вот может Виктор Ивано-
вич стать коррупционером в пар-
ламенте? – нет, не может. Он не 
может быть коррупционером по 
природе своей деятельности – по-

под держиваем позицию
скольку интересы правозащитни-
ка не могут лоббироваться в Вер-
ховном Совете. Ведь защита прав 
человека и лоббизм (коррупция) 
– то разные вещи. И если он при-
дет в Верховный Совет то он не 
сможет быть коррупционером по 
одной простой причине, что лоб-
бировать ему? Какие интересы 
своего бизнеса или своей семьи 
или бывшего работодателя он мо-
жет лоббировать? Нет у него та-
кого бизнеса или причастности к 
чужому. За ним не стоят крупные 
дельцы – владельцы разных заво-
дов, которые бы толкали бы его 
туда в Верховную Раду с целью 
реализации своих корпоративных 
целей – бизнеса.

Я поддерживаю позицию Викто-
ра Данченко. Это инициатива хо-
рошая, и в принципе толчком для 
этой инициативы были те люди, 
которые обращались к нам за 
помощью. Именно толчок снизу 
был: некоторые люди выступали, 
что вот надо попробовать. И вот 
Виктора Ивановича это наверное 
и побудило к выдвижению своей 
кандидатуры. Я лично поддержи-
ваю его.

решеТнЯк Андрей Григорьевич, адвокаткрЮТченкО 
наталья Анатольевна
заместитель 
директора чп „Авто-
Юрист”, председатель 
Антрацитовской 
городской общественно 
организации „защита 
прав водителей”, 
ответственный 
секретарь  
газеты „Авто-Юрист”

Неоднократно я сталкивалась 
лично и видела несправедли-
вость служителей Фемиды, ведь 
ни для кого не секрет, что суды 
давно выстроены под выгоды и 
интересы узкого круга людей 
при власти, и никто не препят-
ствует этим лицам извлекать 
из судебной системы личные 
выгоды. Видя это, я приняла 
решение уйти с прежнего места 
работы, и с 1 февраля 2012 
года работаю в команде Викто-
ра Ивановича.

Как руководитель ЧП «Авто-
Юрист» он очень скрупулезный 
и принципиальный в работе, 
требовательный к сотрудникам 
и отзывчивый к чужому горю. 
Мне есть с чем сравнивать, и 
могу с уверенностью сказать, 
что ни один адвокат за малую 
плату не станет браться за 
сложное дело, а у В.И. Данчен-
ко другой подход. Неоднократ-
но были случаи, когда Виктор 
Иванович безвозмездно помо-
гал людям, пострадавшим от 
незаконных действий или без-
действия представителей вла-

сти, но не имеющим средств на 
оплату услуг адвоката. 

Сейчас Виктор Иванович 
решил баллотироваться в на-
родные депутаты Украины по 
мажоритарному округу № 110. 
Я верю в то, что Виктор Ивано-
вич пройдет и станет депутатом 
и уверена в том, что став депу-
татом, он не изменится, продол-
жит свою работу на таком же 
высоком уровне и сделает очень 
много для простых людей.

хОхлОВ Эдуард Сергеевич
Бывший работник милиции, ныне юрист чп „Авто-Юрист”

защищали в судах. Знаю Дан-
ченко, как очень ответствен-
ного человека, который ставит 
планку выше, чем возможно 
достичь всеми усилиями. Не 
имея никакого отношения к 
власти, ставит всех тех, кто 
имеет власть - на место. Став 
депутатом он никогда не станет 
уступать своим принципам, по-
тому, что когда начальник мили-

пал бы ему. Прошел один чело-
век, но Данченко отказали. Как 
выяснилось позже, так было 
сделано под давлением мест-
ных властей.

Тогда Виктор Иванович вышел 
из рядов „Сильной Украины”, 
понимая что в ее рядах невоз-
можно бороться с произволом 
властей. Возникла идея созда-
ния своей партии – чтобы не 
было влияния недобросовест-
ных лиц. Общественная Органи-
зация автолюбителей провела 
съезд, но по закону в 2/3 об-
ластях Украины должны быть 
собраны подписи, а в каждой 
области еще и в 2/3 районов. 
Из-за невыполнения нами тре-
бований о сборе подписей по 
территориям - партия пока не 
зарегистрировалась.

В Викторе Ивановиче оппози-
ция увидела борца с коррупцией 
и за этот пункт его поддержала. 
А регионалам он не интересен 
из-за этого – ведь регионалы 
и являются той самой коррум-
пированной властью. Ведь их 
лозунги о борьбе с коррупцией 
только ширма. Они сажают кое-
кого из своих за мелкие взятки, 
но это не та действенная борь-
ба, которая что-то изменит. У 
оппозиции мало бизнесменов и 
много идейных людей - вот они 
действительно хотят бороться 
с коррупцией. Поэтому Виктор 
Иванович и сблизился сейчас 
с „Батьківщіной”. Я сам не раз 
ездил на встречи и совещания и 
многие выступали за идеи: как 
сделать жизнь лучше - эти люди 
просто больны этой идеей и бо-
рются за нее, а не за прибыль.

ции заставлял его поступать не 
по закону, он шел на конфликт 
с начальством и всегда делал 
так, как требовал закон, за что 
имел взыскания и нарекания со 
стороны руководства.

Хочу рассказать о политиче-
ской карьере Виктора Данчен-
ко, т.к. во всех его начинаниях 
я был его правой рукой. В 2010 
году по спискам „Сильная Укра-
ина” (Тигипко) Виктор Иванович 
баллотировался в депутаты 
горсовета в списке под № 2. И 
если бы проходил один человек, 
то первый номер - председатель 
Антрацитовской ячейки - усту-

Мне 22 года и такой обвиняе-
мый, и я на протяжении след-
ствия обращался к Виктору 
Ивановичу за советами и он мне 
не отказывал. В деле было 15 
эпизодов - 15 краж, и без его 
помощи я их бы не раскрутил. 

В 2003 я перешел работать в 
налоговую милицию, но с Вик-
тором Данченко я не потерял 
связь: общаемся, тем более моя 
супруга работала в милиции и я 
был частый гость в горотделе. 

А в 2008 году перехожу рабо-
тать к нему юристом ЧП „Авто-
Юрист”. Иногда пишу статьи для 
газеты о тех делах, которые мы 



11№5 (21)
1 сентября 2012 года

– вы прошли в милиции путь 
от сержанта ппс до следо-
вателя, начальника отделе-
ния, но вас воспринимают 
именно как опытного сле-
дователя в отставке. на ка-
кой период пришлась ваша 
следственная карьера?
– В 1994 году я окончил Донец-

кий институт МВД и был переве-
ден на работу следователем, т.к. 
я получил специальность млад-
ший специалист-юрист. Уволился 
из органов внутренних дел 30 де-
кабря 2005 года.

– насколько нам известно, 
классическое юридическое 
образование вы долго не 
могли получить…
– Как у следователя, у меня 

были лучшие показатели в работе, 
по сравнению с остальными. Все 
дела направлялись в суд, хотя у 
меня была самая большая нагруз-
ка в отделе. В 1996 году я написал 
рапорт на отпуск для сдачи экза-
менов, т.к. хотел иметь высшее 
юридическое образование. На-
чальник милиции не хотел, что бы я 
отвлекался от работы и считал, что 
нечего учиться за государственный 
счет. И все-таки я поступил, в этом 
же году, в Запорожский Междуна-
родный институт Государственного 
и Муниципального управления на 
специальность „Правоведение”. 

Но начальник горотдела милиции 
Сидоренко не отпустил меня на 
сессию. Пришлось перевестись в 
Ново-Айдарский райотдел мили-
ции следователем. Снял квартиру 
семье в Ново-Айдаре. Институт 
пришлось бросить на 2-м курсе, 
т.к. испытывал материальные за-
труднения. Из-за отсутствия жилья 
и трудного материального положе-
ния, вернулся в Антрацитовский 
отдел дорожной милиции следова-
телем по ДТП. 

Почему следователь с хорошими 
показателями, стал столь неугоден 
начальству? Обычно, наоборот, за 
профессионала держатся, чтобы 
«висяки» в важных делах (когда 
пострадало начальство) расследо-
вать. Не делились взятками?

Я не брал взяток. И мои дела до-
ходили до суда, – а не решались 
на досудебном следствии. А так 
как многое всплывало не сразу, 
начальство не могло отдавать мне 
только безынтересные дела: рано 
или поздно появлялась у руковод-
ства милиции или прокуратуры по-
требность «замять дело». Но я бо-
ролся до конца, преодолевая все 
искусственные проблемы, которые 
мне создавали.

Например, прокуратура и мили-
цейское начальство упрямо хотели 
выпустить на волю одного подслед-
ственного: в ходе расследования 
ДТП было раскрыто первое уго-
ловное дело в Украине по рабо-
торговле. Тогда в Стамбуле даже 
гостиница была, которую называли 
«Антрацит», с девушками из наше-
го региона. Поняв, какие интересы 
затронуты, прокуратура постано-

вила отпустить подследственного, 
а я - возбуждаю все новые и новые 
дела, не давая уйти из-под стражи, 
и потом «похоронить» дело. Тогда 
они попытались через адвоката 
убедить его молчать: я вынужден 
был организовать «пинг-понг»: ад-
вокат едет в Луганское СИЗО на 
встречу – а подследственного нет 
там, говорят, отправили в Антра-
цитовский ИВС. На самом деле 
подследственный находился в ИВС 
Ленинского района г. Луганска. Он 
возвращается – в ИВС г.Антрацит 
тоже нет, - его вернули в СИЗО. 
Вот так, за пару дней, смогли про-
цессуально закрепить все необхо-
димые доказательства, чтобы дело 
не развалилось. Впоследствии, 
прокуратура уже занялась делом 
по торговле нашими девушками...

– У большинства милицио-
неров есть геройские исто-
рии. и все же, насколько 
мне известно, вас поймали 
на получении взятки и даже 
оформили в краснолучском 
кусте Увб дело…
– Начнем с важного уточнения: 

меня хотели подставить на получе-
нии взятки, чтобы избавиться от 
меня. А началось все так: некие 
ребята привезли машину с акку-
муляторами, а назад в Харьков за-
грузили ее цветным металлом. Во-
дителя задержали без документов 
на трассе, возбудили уголовное 
дело, и мне поручили расследо-
вать его. Я расследовал это дело 
очень тщательно и честно, но ког-
да подозреваемый узнал, что дело 
направляют в суд, дал показания: 
„Кому и сколько давал”. Показания 
были запротоколированы, дело я 
оставил в сейфе, а все материалы 
допросов передал начальнику ми-
лиции. После этого подследствен-
ный, неожиданно, сам начал пред-
лагать деньги. 

На третий день, подозреваемый, 
появился у меня на работе и пред-
ложил деньги за то, чтобы я закрыл 
это дело, однако я не согласился. 
При этом, меня предупреждает о 
взятке и сотрудник милиции, что 
все равно подсунут взятку и возь-
мут с поличным. Я еду в Луганск, и 
сообщаю своему начальству о про-
исходящем, но мне в ответ гово-
рят: чтобы я решал все с местным 
начальником милиции.

Поставьте себя на мое место: 
областное УМВД сдает честного 
следователя, а как могут подста-
вить, я знал по недавнему случаю. 
В Лисичанске, перед этими собы-
тиями, был случай, когда следова-
тель расследовал дело о хищении 
с нефтепровода, где причастны 
были сотрудники милиции, но он 
не закрыл его, и принципиально на-
правил материалы в суд. В отмест-
ку за это, следователю подкинули 
в кабинет пакет с деньгами, и сра-
зу же зашли сотрудники УВБ, его 
арестовали, 2 недели продержали 
под арестом, и уволили. Впослед-
ствии, дело прекратили по нереа-
билитирующим основаниям. 

Я очень переживал и тщательно 
готовился к встрече. Понимая, что 
деньги подкинут, я решил действо-
вать по тактике: „Лучшая защита - 
это нападение”. Приехал на работу 
на машине и коллег сотрудников 
попросил не выходить из рабочего 
кабинета, когда зайдет подслед-
ственный. Перед этим, приготовил 
зажигалку в машине, хотя я никог-
да не курил. 

Когда он появился, я дополни-
тельно допросил и сказал, чтобы 
он шел на улицу, а я вынесу по-
вестку. Я пошел ва-банк: вышел на 
улицу, и говорю „Где деньги: или 
сейчас или никогда!” Он все это 
время смотрел в сторону одного 
автомобиля и нервничал. Мы сели 
в мою машину, он передал мне 
деньги и вышел из машины, я за-
щелкиваю двери и сжигаю зажи-
галкой деньги. Все было рассчита-
но на то, что в тот момент они уже 
потеряли бдительность, и не могли 
предположить такого исхода. На те 
времена 500 грн. – это было две 
зарплаты. 

После того как я возвратился в 
кабинет, вошли сотрудники УВБ: 
забирают удостоверение и про-
водят обыск не только у меня за 
моим столом, но и у сотрудников, 
находящихся в этом кабинете. 
Везут меня в г. Красный Луч, где 
избивают, чтобы я подписал бума-
ги о том, что я брал деньги. Мою 
машину, которая стояла в Антра-
ците, перегоняют в Красный Луч, 
и зачем-то переворачивают вверх 
дном. Ночью меня отпускают. Я 
пишу заявление на незаконное 
задержание, обыск и избиение. В 
отношении этих сотрудников, вы-
носится решение по ст.6 п.1. УПК 
„нет события преступления”, а по 
мне выносится решение: ст.6 п.2 
„нет состава преступления”. Пишу 
жалобу в Генеральную прокурату-
ру: по мне выносится решение по 
ст.6 п.1 „нет события преступле-
ния” по ним ст.6 п.2 „нет состава 
преступления”. После этого, я 
остался работать в милиции, посту-
пи по-другому не знаю, чем бы за-
кончилось. Через некоторое время 
по всей Украине были сокращены 
отделы дорожной милиции и меня 
снова перевели в Антрацитовский 
горотдел милиции. 

– А каким путем вообще уда-
валось преодолевать препо-
ны от начальства?
– Припоминаю один случай в 

конце 90-х годов: одна граждан-
ка, которая часто была замечена 
в кабинетах нашего начальника 
милиции Сидоренко, совершила 
мошенничество. Обещала по-
мочь переписать техпаспорт на 
машину знакомым, но переписала 
эту машину на себя. Чтобы до-
казать вину, нужна была честная 
почерковедческая экспертиза, 
и я ее назначил. Далее, по доку-
ментам, эту экспертизу назначил 
в Луганский НИЭКЦ, после чего, 
зарегистрировал постановление 
в канцелярии. Но утром, следую-
щего дня, отпечатал аналогич-
ный документ о направлении на 
экспертизу в Донецкий НИЭКЦ, 
и где было слово «Луганский», 
сделал помарку, чтобы было не 
разобрать. Наутро, в канцелярии 
попросил снова поставить штамп 
с тем же номером на новом доку-

менте. В канцелярии числилось, 
что экспертиза направлена в Лу-
ганск, а я в это время, на самом 
деле, лично везу ее в Донецк. И 
не смогли угробить это дело бла-
годаря тому, что этот документ 
ждали в Луганске, а я его отвез 
в Донецк – сделал экспертизу, и 
доказал факт мошенничества, а 
дело пошло в суд. 

и начальник милиции ничего 
поделать с вами не мог?
По закону нет, но иногда, с его 

стороны, доходило до рукоприклад-
ства. Однажды начальник милиции 
приказал письменно, на рапорте 
(чего он по закону не имел пра-
ва), чтобы я возбудил уголовное 
дело на 2-х мужчин, и взял их под 
стражу, «вина» которых состояла в 
том, что копая уголь, неумышленно 
перерубили кабель. Но я этого не 
сделал, и пишу рапорт о том, что 
нет состава преступления по этой 
статье. Начальник приходит утром 
в райотдел, и просит дежурного 
вызвать меня, т.к. я в эту ночь де-
журил по вызовам. Дежурный вы-
зывает меня, и начальник на глазах 
подчиненных меня избивает, сдачи 
я, конечно, не дал, и ушел к себе 
в кабинет. Свидетели - сотрудники 
милиции, присутствовавшие при 
этом, не подтвердили факт избие-
ния меня начальником. Я написал 
заявление в прокуратуру, и лег 
в больницу. Сутки заявление не 
регистрировали, а в неврологию, 
где я находился на обследовании, 
приезжают опытные врачи и ставят 
диагноз ЧМТ (черепно-мозговая 
травма).

Под давлением начальника ми-
лиции врачи меня выписывают, и 
я вынужден ехать в госпиталь МВД 
г. Луганска. Меня госпитализиру-
ют – я пролежал в клинике МВД 
20 дней. За это время начальник 
милиции грозился, что уволит, и 
всех заставит искать на меня ком-
промат. Даже те уголовные дела, 
которые я вел до этого, возили для 
проверки почерка, пока я находил-
ся на лечении. За это время приез-
жал ко мне следователь, и просил 
меня от лица начальника милиции 
выписаться. 

Но все же, я добился правды 
своим упорством. Через некото-
рое время был назначен новый 
начальник милиции, а бывший, - по 
настоящее время работает в долж-
ности следователя в районе. Я же 
остался на своем рабочем месте 
с чистой совестью, а через год я 
стал начальником отделения до-
знания.

– А с криминальными авто-
ритетами приходилось стал-
киваться?
– Приходилось, даже с теми, 

кто сейчас заседает в Верховной 
Раде от Партии регионов. В 2000 
г. я расследовал уголовное дело по 
линии экономики – ущерб 3,5 млн. 
гривен. Это просто космические по 
тем временам деньги. В Донецке 
мне нужно было провести обыск, 
но руководство милиции не реша-
лось долгое время. Но все же, от-
пустили, выделив 2 сотрудника в 
помощь, водителя и представителя 
КРУ. Приехав в Донецк, у местных 
сотрудников узнаем, что за органи-
зация „Иллитаж Тур” – ее крышует 
лично губернатор Донецкой обла-

сти Виктор Янукович. Мол, можете 
ехать, но обыск там ни за что не 
проведете. Кстати, руководитель 
той организации, в 2002 году стал 
народным депутатом Украины - 
Игорь Шкиря, который и сейчас 
выдвинут от Партии регионов в 
округе №52 (Дзержинск, Дебаль-
цево, часть Горловки). 

Офис «Иллитаж-Тур» оказался 
неприступной крепостью. Втроем 
мы ничего сделать не могли. Я ре-
шил обратиться к начальнику МВД 
Донецкой области, чтобы мне дали 
«Беркут» или другой спецназ мили-
ции. Генерал милиции принял с хо-
лодком, но у меня по ходу разгово-
ра родилась мысль, как убедить не 
покрывать бездействием донецких 
бандитов. Спонтанно открываю под 
носом генерала блокнот и говорю, 
что у меня есть телефон Главно-
го Следственного Управления в г. 
Киеве и мне сказали, чтобы я обра-
щался в случае проблем по этому 
делу. Я пошел ва-банк: генерал по-
пытался узнать телефон, видимо, 
чтобы понять, кто за мною стоит, 
но я ответил, что велено никому не 
сообщать. Генерал насторожился, 
и сразу предложил отряд „Берку-
та”, дав свой номер телефона на 
всякий случай.

Мы поехали на эту фирму и по-
знакомились с директором пред-
приятия. Нам два часа морочили 
голову, приезжал даже друг ди-
ректора – ныне народный депутат 
Украины Ринат Ахметов, президент 
футбольного клуба «Шахтер». Ни-
кто добровольно отдавать нам в 
руки документы не собирался. Бу-
дучи рядовым следователем, я не 
побоялся ни Рината Ахметова, ни 
губернатора Виктора Януковича. 
Выхода не было: я звоню генералу 
и через 10 минут „Беркут» окружил 
здание и никого не впускал и не вы-
пускал. Только лишь тогда нам обе-
спечили доступ к документам.

Опечатываем кабинет, ставим 
под охрану „Беркута”, и на следую-
щий день заканчиваем опись. Мой 
сотрудник через МРЕО частично 
узнал, что некоторый транспорт, 
возящий штыбы (угольную пыль), 
был зарегистрирован в школах и 
это были школьные автобусы. С та-
ким материалом уезжаем в Антра-
цит, а через 2 дня представители 
этой фирмы приезжают в Антра-
цит. Мне предлагают уйти в отпуск, 
и сдать все дела (время было июнь 
), а по графику отпуск мне пола-
гался в ноябре. При выходе из от-
пуска дают служебный автомобиль 
„Таврию”.

новая власть в 2005 и граж-
данский министр мвд Юрий 
луценко что-нибудь изменили?

В феврале 2005 года пришла 
новая власть в МВД. В это время 
я раскопал новую аферу милицей-
ского начальства: по Антрацитов-
скому ГОВД сдавался финансовый 
отчет, что милиционеры получали 
все предусмотренные законода-
тельством надбавки и доплаты. На 
самом деле, половина нас ничего 
этого не получали. И я направляю 
заявления и подтверждающие 
документы министру МВД Юрию 
Луценко о фальсификации финан-
совых отчетов начальством, и на-
рушении прав милиционеров.

(ОкОнчАнИе на стр.12)

виктор данченко: 
«будучи рядовым следователем, я не побоялся 

ни рината ахметова, ни виктора януковича»
В этом интервью мы решили познакомить 
читателей с кандидатом от объединенной оппозиции 
(партии «Батьківщина») по округу №110. мы 
договорились с интервьюируемым, что вопросы 
будут жесткие – без ограничений, и никакие  
ответы не будут исключаться при вычитке.
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(ОкОнчАнИе. 
нАчАлО нА СТр.11)

Потом в ГОВД пропал отказной 
материал по одному из ДТП. На 
пешеходном переходе возле горот-
дела милиции, сотрудницу нашего 
отдела в рабочее время сбивает 
машина. В этом случае должны 
возбудить уголовное дело, и глав-
ное, признать это производствен-
ной травмой (то есть дать сотруд-
нице выплаты на лечение), т.к. она 
в рабочее время переходила до-
рогу. Я написал рапорт начальнику 
УВБ. Была проведена проверка, 
но мер не приняли, после чего на 
меня началось моральное давле-
ние: угрозы, что мое отделение не 
сдаст профессиональную подго-
товку и не обоснованные придирки 
по работе.

А из министерства до сих пор 
не было никаких известий по пер-
вому обращению, поэтому я еду в 
Киев, при этом находясь в очеред-
ном отпуске. В Министерстве об-
ращаюсь в ОТиЗ, и после звонков 
в бухгалтерию Антрацитовской 
милиции, мне подписывают пред-
усмотренные законодательством 
надбавки и доплаты к зарплате на 
500 грн. При этом, никакого офи-
циального ответа из министер-
ства внутренних дел Украины так 
и не получил.

В общем, понял, что никаких 
принципиальных изменений в поли-
тике МВД не ожидается, поэтому в 
октябре 2005 написал рапорт о вы-
ходе на пенсию. И по закону, меня 
как по выслуге лет, так и по возра-
сту, должны немедленно отправить 
на пенсию. Но фактически ушел я 
на пенсию 30.12 2005 года. Хотя 
06.01.2006 года уходил в отпуск 
(это не опечатка) и добивался в 
Киеве, чтобы отправили в отпуск 
2005 годом. Разница в том, что 
при выходе на пенсию в декабре 
месяце 2005 года получил 2661 
гривну, а если бы ушел в 2006 
году, -  в три раза пенсия была бы 
меньше. Это так руководство пере-
живало за меня. За время службы 
в МВД награжден тремя медалями 
„За безупречную службу” 1,2,3 
степени. „За добросовестную ра-
боту” 3 степени, награжден еще во 
времена СССР. 

Но на пенсию меня не отправля-
ют – новая власть ухудшила усло-
вия и начальство ждало, чтобы 
с 1.01.2006 я получил пенсию в 
разы ниже, чем положено было до 
этого. Это к слову, как у нас ра-
ботает 22 Конституции Украины: 
«при принятии новых законов или 
внесении изменений в действую-
щие, не допускается сужение 
объема и содержания прав и сво-
бод». Впрочем, благодаря викто-
ру януковичу и его команде в 
лице сергея тигипко и николая 
Азарова, это почувствовала на 
себе вся страна: и чернобыль-

цам, и детям войны, и воен-
ным пенсионерам, и матерям 
с детьми, урезали положенные 
ранее выплаты. 

–  логично: во времена про-
тивостояния с начальством 
никто наградное представ-
ление не подпишет... как на-
чали свою практику?
– На пенсии не сидел, а решил 

применить знание и опыт на деле: 
оформил ЧП по юридическим услу-
гам. В течение двух лет работал 
один и без офиса. Меня восприни-
мали с ухмылкой: нет офиса, нет 
свидетельства адвоката. Но когда 
оформили аренду столовой, и я в 
здании столовой организовал свое 
рабочее место на 9 квадратных 
метрах, у меня увеличилось ко-
личество клиентов. Я наработал 
авторитет специалиста по ДТП 
и штрафам ГАИ, и в 2008 г. при-
нимаю двух помощников, т.к. был 
большой поток дел.

Пришла идея объединить всех 
водителей и создать обществен-
ную организацию в городе Антра-
цит. Я зарегистрировал совместно 
со своими юристами обществен-
ную организацию, о ней постепен-
но узнавали в городе и округе. Мы 
проводили обучение водителей, 
рассказывали о новом законода-
тельстве и о том, как себя вести с 
работниками ГАИ. Люди из других 
городов стали обращаться к нам,  
- «а почему нет такого и в наших го-
родах?» И мы зарегистрировали в 
Луганске областную организацию. 
Общественная организация суще-
ствовала за счет вступительных 
взносов.

Для большей информации о нас 
и нашей деятельности создали 
газету «Автоюрист» и распростра-
няли бесплатно среди автомоби-
листов. Даже зарегистрировали 
общественную организацию в До-
нецке и Харькове, за это время 
издали книгу „Шпаргалка для води-
теля”. Сейчас в организации более 
2 тысячи человек, а наши стикеры 
даже подделывают водители не со-
стоящие в организации. Это четкий 
признак того, что у одной из самых 
коррумпированных служб – «мили-
ционеров с палкой», мы вызываем 
уважение и страх.

Затем пришла идея создать пар-
тию…

– А партия автомобилистов 
вам зачем понадобилась?
– Для того, чтобы объединить 

всех водителей для борьбы с бес-
пределом на дорогах. На первый 
учредительный съезд прибыло 150 
человек. Параллельно сопрово-
ждал в судах уголовные дела по 
ДТП. Было обжаловано более 30 
дел, по которым были прекращены 
или вынесены решения об отказе 
в возбуждении уголовных дел. 
Каждое дело обжаловалось от 2 
до 8 раз !!!! И прокуратура ни разу 
не согласилась с моими доводами. 

Хотя, в настоящее время, по семи 
уголовным делам приняты решения 
судов о виновности водителей. То 
есть, в тех делах, где вынесен при-
говор, часть попала под амнистию. 
Но справедливость восторжество-
вала! Все решения судов выходи-
ли мне кропотливым трудом и по-
том, прилагались большие усилия 
и знания, чтобы суды выносили 
справедливые решения. Прокура-
тура ни разу не находила причин 
для открытия дела, она всегда за-
щищала экспертов, следователей 
и инспекторов ГАИ. Чтобы доско-
нально знать все тонкости работы 
экспертов и нюансы в их работе, 
мне пришлось выучиться на экс-
перта в Харьковском НИИ судеб-
ных экспертиз.

Когда дело отменялось, я писал 
жалобу, и просил проверить сле-
дователей и экспертов, но проку-
ратура давала всегда один и тот 
же ответ: „когда дело рассмотрят, 
только потом будем проводить про-
верку”. Но и после рассмотрения 
дел и вынесения решений, мною 
отправлялись повторные жалобы 
в городскую прокуратуру, и все 
равно приходил ответ: отказывали 
в проверке.

Подавал иски вплоть до Верхов-
ного суда о бездействии проку-
ратуры, иски не удовлетворялись 
ни Донецким Апелляционным, не 
высшим Административным, т.е. 
суды всегда покрывали милицию и 
прокуратуру. Ведь суды, прокура-
тура, милиция - это одна система, 
которая всегда будет защищать 
друг друга. 

За непродолжительное время 
работы, по нашей информации, 
осужден один сотрудник ГАИ, в 
отношении двух сотрудников ГАИ 
возбуждены уголовные дела, во-
семь сотрудников ГАИ уволены. 
В настоящее время уже полтора 
года пытаюсь добиться возбуж-
дения уголовных дел в отношении 
двух судей. В этом месяце обра-
тился с заявлением о привлече-
нии к уголовной ответственности 
следователя прокуратуры, за не-
выполнение указаний суда. На про-
тяжении четырех лет, уже шесть 
раз, по моим жалобам, судами от-
менялись постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела в 
отношении эксперта НИЭКЦ. В на-
стоящее время поданы заявления 
в прокуратуру еще на двух экспер-
тов о привлечении их к уголовной 
ответственности. В отношении 
двоих следователей МВД подано 
заявление в прокуратуру о привле-
чении к уголовной ответственно-
сти. При этом, по одному я выиграл 
шесть судов первой инстанции и 
три апелляции. Но прокуратура 
«брата по коррупции» защищает на 
все 100%

Я понял одно: индивидуальная 
борьба в рамках конкретных дел и 
конкретных проблем может и дает 
некий результат, но нужно менять 

всю систему. Рыба гниет с головы. 
И пока у нас безответственные по-
литики и чиновники, никакие жало-
бы и суды не позволят навести по-
рядок. Решение возможно только 
политическое: брать власть в свои 
руки и наводить порядок.

Именно поэтому я присоединил-
ся к рядам объединенной оппо-
зиции. Я поддерживаю политику 
Арсения Яценюка и Анатолия Гри-
ценко.

– вам не пытались ото-
мстить за ваши жалобы на 
взяточников?
– Неоднократно. 23.12.2010 

возвращался из Луганска, и вдруг, 
в моей машине, на скорости лопа-
ется левое переднее колесо, меня 
повело влево, но большой аварии 
не произошло. При замене ската я 
установил, что был сделан кем-то 
надрез на колесе.

В июне 2011г мне подожгли 
гараж. Сосед Туманов гулял с со-
бакой, и увидел, как начал раз-
гораться мой гараж. И благодаря 
действиям соседа, быстро вызва-
ли пожарных, и гараж не сгорел 
дотла. Поджог был умышленным, 
экспертиза подтвердила, что был 
занесен посторонний предмет в 
гараж.

Летом 2011 с 5 компьютеров 
в офисе пропала информация о 
моей деятельности за 4 года. Мной 
было написано заявление в мили-
цию, изымали компьютеры, но ни-
чего не нашли. Архив документов 
в электронном виде утрачен. О 
жалобах даже и говорить нечего.. 
здесь их очень много. Некоторые 
жалобы писал и полковник мили-
ции Слепцов, который пытался 
меня «крышевать».

–  вы же знаете, что в нашем 
регионе объединенная оппо-
зиция («оранжевые партии») 
ранее не имела высокого 
рейтинга. и логичнее идти 
во власть с коммунистами – 
у них выше шансы…
– Компартия - это оборотни, на-

стоящих коммунистов уже давно 
нет. Привожу пример, обращался к 
Спиридону Килинкарову о беспре-
деле заместителя начальника ГАИ 
Луганской области. Так вот, секре-
тарь компартии отказался разо-
браться в этом вопросе. Его инте-
ресовал только вопрос пополнения 
рядов компартии, он намекал мне, 
что нужно как можно больше 
старых бабушек привлечь для по-
полнения рядов КПУ. А помощи в 
конкретных делах, в конкретных 
судьбах пострадавших от корруп-
ции людей, я не получил. Разве это 
старая компартия? Идейных комму-
нистов, что были раньше, уже нет. 

–  за счет чего тогда рас-
считываете на победу? в 
той конфигурации округа, 
которая сложилась – ядро в 
Алчевске…

– Да, действительно, я рабо-
тал несколько лет по Антрациту, 
Антрацитовскому и Лутугинскому 
районам. Но даже сейчас шансы 
на победу есть. Во-первых, меня 
хорошо знают в Антраците, и люди 
устали от коррумпированных ре-
гионалов на местах. Народ созрел 
к изменениям.

Кроме того, в бюллетенях нет 
графы «не поддерживаю ни одно-
го кандидата» - придется выбирать 
тем, кто придет на выборы. И раз-
ве власть авторитетна в Алчев-
ске? Очень высокие шансы, что 
проголосуют за представителя 
Антрацита, так как свои политики 
приелись беспомощностью и не-
способностью сделать что-то на 
благо избирателей.

Я верю, что избиратели не за 
ставленника завода или бывших 
чиновников голосовать будут. А 
за того, кто реально помогает 
им бороться с беспределом. Уже 
все начинают понимать: что не по-
дачки нужны, а только принципы 
гарантируют будущее. И сколько 
бы ремонтов ни делалось, по 50 
грн. не раздавалось – а измене-
ния возможны в лучшую сторону 
только при соблюдении моральных 
принципов.

–  Чем депутат без денег мо-
жет быть полезен избирате-
лям в парламенте?
– Задача депутата: не день-

ги раздавать, предварительно 
наворовав себе  побольше, - а 
писать нормальные законы и бо-
роться с коррупцией. Деньги в 
регионах есть, но Киев забирает 
большую часть собранных нало-
гов. Кроме того, многое уходит 
в оффшоры, а то, что остается 
– неэффективно используется. 
И в таких условиях никогда не 
хватит средств. Нужно менять 
систему!

В Верховной Раде вижу себя в 
комитете по борьбе с коррупцией, 
участии в разработке законов о 
национальном антикоррупционном 
бюро. Мечтаю изменить законы «О 
прокуратуре», «О судоустройстве», 
«О милиции», изменить Уголовно-
Процессуальный Кодекс. Важным 
считаю обеспечить доступ ко всей 
информации, в том числе о соб-
ственности.

Например, «судебная рефор-
ма-2010» позволила регионалам 
контролировать всех судей, бы-
стро увольняя неугодных. Пока 
закон «О судоустройстве» не из-
менят кардинально, суды будут 
защищать только права Прези-
дента и его приближенных, а не 
граждан.

Как депутат, я бы открыл при-
емные на округе – а не держал бы 
помощников в Киеве. И совместны-
ми усилиями вел борьбу за права 
каждого избирателя.

беседовал  
богдан бондаренко

виктор данченко: 
«будучи рядовым следователем, я не побоялся 

ни рината ахметова, ни виктора януковича»

если вы поддерживаете кандидата в народные депутаты виктора ивановича данченко,
передайте эту газету близким, друзьям, знакомым


