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В мае 2018 года истекает срок полномочий Владимира Никешкина на посту главного
следователя Удмуртии. Все 10 лет работы с момента создания Удмуртское Следственное
управление неизменно входило в десятку лучших по стране и несколько раз возглавляло
российский рейтинг. Всё это время во главе ведомства был Владимир Анатольевич Никешкин.
Несмотря на хорошие результаты работы, он подчёркивает: «Преждевременно вести счёт
победам, пока на свободе ещё не один десяток убийц и насильников, казнокрады пытаются
обобрать бюджет, а некоторые чинуши вытирают ноги об интересы простого народа».
Спорт в жизни и по TV
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Беседу с главным следователем Удмуртии начинаем, пожалуй, с главной темы последних двух
недель - Олимпиады в Корее.
- Что думаете о ситуации с околоолимпийскими разборками?
- Обидно за страну. У меня были очень противоречивые чувства, когда одни предлагали ехать
на Олимпиаду даже под нейтральным флагом, а другие - бойкотировать. Да, первое желание хлопнуть дверью, потому что без России Олимпиада обеднеет. Представьте старты без наших
фигуристов, лыжников. Или если б в том же кёрлинге не было новой звезды игр Ирины
Брызгаловой. Скучно. Серо. Уныло. Я тоже думал, что же лучше в данной ситуации. А Путин
сделал верный шаг. Он не мог объявить бойкот этой Олимпиаде, ведь летом у нас чемпионат
мира по футболу. Представьте, они бы нам козью рожу показали, объявив такой же бойкот.
Он, перешагнув через гордость, исходил из интересов страны. Поверьте, на мировых
чемпионатах принимающие страны зарабатывают достаточно много, в том числе за счёт
туристов и положительного имиджа. Кроме того, нужно окупать затраты, вложенные в
строительство спортивных объектов, инфраструктуры. В конечном итоге история покажет, что
Путин был прав.
- Вы - один из региональных руководителей, ведущих здоровый образ жизни. Что
для вас спорт?
- Для меня это такая же потребность, как приём пищи. Если я не занимаюсь спортом, начинаю
хандрить. Поэтому не могу долго без физической нагрузки. Три раза в неделю по два часа в
день играю в волейбол. Дважды в неделю плаваю по часу. Каждое утро бегаю на свежем
воздухе. Час бега на 3-5 км ранним утром - лучший способ зарядиться на день вперёд.
- Вы - чемпион Европы по пляжному волейболу, чемпион мира по волейболу и
серебряный призёр в беге на 800 и 1500 метров в рамках Всемирных игр
полицейских и пожарных…
- На последних играх в Лос-Анджелесе такая борьба была! Там играли профессионалы
высшего уровня, а я среди них абсолютный дилетант. Но ведь справились! На Всемирных
играх Удмуртия в составе сборной России всегда представлена очень достойно, большей
частью благодаря традициям динамовцев и поддержке их Александром Первухиным. В
прошлом году, к примеру, по количеству наград Удмуртия стала 4-й в российской сборной.
Такие поездки также дают возможность оценить условия, в которых занимаются спортсмены в
других странах. И, скажу вам, они идеальные. Был я в пригороде Вашингтона, Лос-Анджелесе
- там просто суперзалы. К сожалению, у нас такого нет.
- Какие-то новые виды спорта хочется освоить? По стопам кёрлингистки
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Брызгаловой пойти?
- Брызгалова мне очень понравилась, но кёрлинг я не воспринимаю как вид спорта. Мне всегда
хочется осваивать новые виды единоборств, новые приёмы рукопашного боя. Я рос в деревне,
никаких секций у нас не было. Помню, нашёл мешок, набил его песком, опилом и давай
боксировать. Летом ладно, а зимой-то всё замерзает - я все костяшки отбивал, пока колотил
замёрзшую массу. Столько мешков попортил, но зато какой удар наработал.
Коррупции - бой
- В 2017 году, как никогда, Удмуртию сотрясали коррупционные скандалы.
Назовите наиболее коррупциогенные районы республики и примеры посадки
чиновников.
- По итогам 2017 года это Октябрьский район Ижевска - правоохранителями выявлено 26
таких преступлений, Первомайский (16), Увинский район Удмуртии (30), Завьяловский (26),
Можгинский (17).
Привлечён к уголовной ответственности начальник сектора организации и контроля перевозок
пассажиров и багажа легковым такси Миндортранса Удмуртии Игорь Волков, который через
посредников - коллегу замначальника отдела Горбунова и предпринимателя Сбитнева - за своё
покровительство на протяжении нескольких лет ежемесячно получали взятки от
коммерсантов республики. Подобные действия чиновников вселили в головы таксистов
мнение, что можно, не проходя медосмотры, техосмотры и прочее, перевозить граждан
республики. В отношении всех фигурантов судом вынесены обвинительные приговоры,
Волков осуждён к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Факты злоупотреблений вскрываются при реализации национальных проектов, федеральных и
региональных программ. В суде рассмотрено уголовное дело по факту злоупотребления
должностными полномочиями руководства Малопургинского района при реализации
программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2013-2017 годы. Судом бывшая
глава Колодкина приговорена к штрафу.
Следственным управлением совместно с МВД по Удмуртии пресечена преступная
деятельность дебёсского народного избранника. Он превратил свои депутатские полномочия в
кладезь пополнения личных доходов. Был взят с поличным при получении взятки в особо
крупном размере от коммерсанта за способствование принятию в Совете депутатов Дебёсского
района выгодных решений, иное лоббирование интересов этой организации в органах
муниципальной власти. В настоящее время уголовное дело рассматривается судом.
Направлено в суд уголовное дело и в отношении бывшего главы администрации Воткинского
района Макарова, который с 2008 по 2011 годы, используя служебное положение, из
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корыстной заинтересованности незаконно продал в аффилированные коммерческие
организации муниципальное имущество.
- Недавно прокурор республики Сергей Панов заявил, что по итогам 2017 года в
пяти районах республики - Граховском, Кезском, Киясовском, Селтинском,
Сюмсинском - не выявлено ни одного коррупционного преступления, и такого не
может быть. Вы с ним согласны?
- Он прав. Мы к этим районам вернёмся и всё перепроверим. Коррупционные преступления
носят латентный характер. Никто не знает, сколько их и где совершено. Никто на блюдечке с
золотой каёмочкой не преподнесёт конкретный факт - бери, расследуй. А потому надо рыть.
Только стоит копнуть, сразу что-то выплывает наружу.
Именно поэтому сотрудники правоохранительных органов, которые проводят определённые
оперативные комбинации, разыскную работу, и выявляют эти преступления. Это с одной
стороны. С другой - у меня всегда возникает сомнение, и я своим следователям подкидываю
камешек в огород. Говорю, чтобы самолюбие задеть: «Не срослись ли вы с местной властью?
Может быть, вас там подкармливают. Жуликов кругом полно, люди жалуются. Значит, вы
либо не хотите работать, либо вместе кормитесь из одной кормушки». Такой подход
действует.
Резонансный февраль
- Вы бок о бок работаете с судейским сообществом, а потому не можем не спросить
ваше мнение о последних изменениях в регламенте ГИБДД: запрет для сотрудников
ДПС составлять протоколы на судей-водителей.
- Когда рассматривали эту меру, конечно, руководствовались благими побуждениями. Якобы,
чтобы судья был независим, чтобы его не могли прессинговать. Но моё глубокое убеждение все должны быть равны перед законом. Не должно быть индульгенции. Это влечёт
определённую безнаказанность, произвол. Если ты пьяный и на тебя нельзя составить
протокол - это дискредитация закона. Думаю, норму изменят, она нежизнеспособна.
- Ещё одна резонансная новость февраля: впервые в России вышел на свободу
пожизненно осуждённый убийца, по сути, приговорённый к расстрелу. В Удмуртии
скоро на свободу выйдет серийный убийца 90-х Артамонов: приговорённый к
смертной казни, заменённой на пожизненное заключение, он добился замены срока
на 25 лет. Таким образом, в 2024 году он должен выйти на свободу. Это тоже
дискредитация закона? Не приведёт ли появление на свободе этих негодяев к новым
жертвам?
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- Очень болезненный вопрос. Моё личное мнение по поводу смертной казни не изменилось: я
всегда считал, что за особо опасные, изощрённые, жестокие и серийные преступления в
качестве наказания должна быть возможность применения смертной казни. Это было бы
справедливо по отношению к жертвам и к чувствам их близких.
Что касается серийного убийцы Артамонова, то он освободился ещё 24 ноября 2017 года. Но,
думаю, что к новым жертвам его освобождение не приведёт, так как он находится под жёстким
административным надзором.
Преступления и мемуары
- Вы как-то сказали, что в своей практике приходилось расследовать настолько
изощрённые преступления, что по ним можно писать книги. Думаете о том, чтобы
воплощать сказанное в жизнь?
- У меня был друг Ян Львовский - боксёр, спортивный комментатор. В 90-е годы он мне
предлагал книгу написать. Мол, ты рассказывай, а я буду записывать. Тогда, действительно,
было, что записать - детектив на детективе в реальной жизни. К сожалению, Ян умер рано. Но
я эту идею не оставляю, материал собираю. Не исключено, что буду писать. Мне это
интересно.
Помню, расследовали убийство ветерана войны. Двое 18-летних студентов, убив деда,
пытались унести его телевизор. Их спугнули, ТВ пришлось бросить. Мы пальчики с него
сняли, но на тот момент они нигде засвечены не были. Прошло пять лет, убийство оставалось
нераскрытым. И тут один из молодых людей устраивается в полицию. И вот оно - совпадение
отпечатков! Сначала отнекивался, потом рассказал. Оба были осуждены. Через два года в
рамках выездного приёма граждан в Кезском районе ко мне приходит женщина и просит
перевести её сына из исправительной колонии в Кургане в Удмуртию. Сыном оказался этот
самый парень. Как рассказала мать, он после убийства вернулся в деревню, бросил учёбу,
трижды пытался покончить жизнь самоубийством - вешался, перерезал вены. Вот такие
перипетии.
Узелок развяжется
- Как раз раскрытию преступлений прошлых лет сейчас вами уделяется большое
внимание…
- За 10 лет мы раскрыли около 670 преступлений, в том числе 103 убийства, 79 фактов
причинения тяжкого вреда здоровью потерпевших, повлекших их смерть, более 70
изнасилований. Только в этом году уже раскрыто 60 преступлений прошлых лет. Самое давнее
раскрытое убийство совершено в Камбарке 30 лет назад - в 1987 году. Тогда во дворе дома
© 2007-2018 Следственный комитет Российской Федерации
5/9

был обнаружен труп 25-летнего хозяина с многочисленными ножевыми ранениями. Убийство
раскрыть не удалось. В этом году наши следователи определили круг лиц, которые могли быть
причастны к убийству, и вновь проанализировали все обстоятельства. Нашли ряд
дополнительных свидетелей, применили полиграф и установили, что убийство совершил один
из знакомых жертвы. Уголовное дело направлено в суд.
- В чём секрет, как удаётся расследовать преступления 10-, 15-, 20-летней давности?
- Секрет - в комплексном подходе. С самого начала в управлении была создана специальная
аналитическая группа, которая тщательно изучала архивные уголовные дела, доставшиеся от
прокуратуры. К работе группы мы привлекали и ветеранов следствия.
Порой поражаемся: некоторые преступники-то на поверхности были, а тогда ушли от
наказания. Но через десятки лет кара их всё-таки настигает.
Особое внимание повторному исследованию изъятых в те далёкие годы следов и вещдоков.
Новейшее оборудование позволяет распутывать много запутанных узлов.
Например, в 2005 году не смогли раскрыть и приостановили расследование дела о смерти
молодого мужчины в Индустриальном районе. Его труп был обнаружен в лесопосадке,
недалеко от здания республиканского ГАИ. Парня жестоко запинали ногами. Основным
свидетелем был знакомый потерпевшего, который последним видел его и якобы расстался с
живым. В этом году мы вернулись к вещественным доказательствам по делу и с помощью ДНКлаборатории МВД республики нашли на одежде и обуви этого знакомого следы крови, которая
принадлежит убитому. Предъявленные, вновь полученные доказательства заставили
преступника сознаться.
Следственные органы сегодня вооружены по последнему слову техники. С помощью
современных поисковых комплексов обнаруживаем следы крови даже в тех местах, где она
была замыта. Несколько лет назад, к примеру, мы направили в суд уголовное дело в
отношении двух хитроумных убийц, которые сначала заморозили труп своей жертвы, а потом
расчленили его в кухне на полиэтиленовой плёнке. Они думали, что предусмотрели всё. Но
наши специалисты вскрыли ламинат и с помощью современных поисковых тестовых
комплексов нашли единственное пятнышко крови в стыковочном шве. Никуда не делись
умники, сознались, показали, где труп.
У нас используется высокотехнологичная интеллектуальная техника, позволяющая извлекать
из электронных носителей полную информацию. Применяются современные тепловизоры,
есть гидролокатор, позволяющий вести поиски предметов на глубине водоёмов. С помощью
современной программы мы имеем возможность улучшать и видеозапись. В 2017 году в
Устиновском районе погибла школьница, упав с высоты. Было очень много сомнений в этом
© 2007-2018 Следственный комитет Российской Федерации
6/9

деле. Мы серьёзно рассматривали версию убийства. Разобраться в произошедшем помогли
высокотехнологичные средства исследования видеозаписей и электронной памяти других
устройств. С их помощью стало понятно, что девочка покончила жизнь самоубийством.
Продолжение следует?
- Владимир Анатольевич, в мае истекает срок ваших полномочий на этом посту.
Кем видите себя, чем будете заниматься? Или вопрос по продолжению работы в
следственных органах открыт?
- Есть много вариантов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на
последней коллегии отметил несколько региональных следственных управлений,
демонстрирующих отличную работу. Назвав менее 10 субъектов, среди которых первый Татарстан, а вторая - Удмуртия, он сказал, что хотел бы дальше продолжить работать с нами.
Возможно ли здесь моё нахождение? В определённых условиях, да. В рамках ротации мне
сделано несколько предложений возглавить следственные управления в других регионах. Не
исключено, что продолжу руководить родным управлением. Я ко всему готов. Даже если
придётся поменять сферу деятельности, точно не буду спать и копаться на грядках, займусь
общественной работой.
- Оценивая результаты деятельности управления за последние 10 лет, за что
поблагодарите своих коллег?
- У нас сильный коллектив, настоящая команда. Даже если меня не будет, курс останется
прежним. Преемник будет достойный.
Я благодарен каждому следователю за самоотверженную работу и профессионализм. Мы все
эти годы входили в число лучших следственных управлений страны. А что это значит? Мы
сберегли чьи-то жизни, спасли от преступных посягательств тысячи граждан.
Только представьте, в течение 10 лет мы поймали более 2000 убийц, около 1000 насильников,
выявили массу коррупционеров и возместили государству сотни миллионов рублей ущерба. И
это всё благодаря труду следователей, которые невзирая на личные проблемы, усталость,
нагрузку, несут службу. Я им говорю: ребята, вы пограничники. Если пограничник в прямом
смысле охраняет внешние рубежи нашей страны, то вы - внутренние. Чтобы наше общество не
погрязло в грязи, коррупции, убийствах. Чтобы жители нашей республики чувствовали себя
комфортно на улицах. Вы, прежде всего, охраняете их.
Коллектив нашего Следственного управления активно участвует в общественной жизни
республики. Жителям Удмуртии мы рассказываем о профессии следователя, о наших суровых,
© 2007-2018 Следственный комитет Российской Федерации
7/9

но интересных буднях, занимаемся пропагандой здорового образа жизни, привлекаем
молодёжь к участию в социальных проектах. О нашей деятельности знают не только в
республике, наш опыт перенимают другие регионы.
- Вы - жёсткий руководитель?
- В общении с подчинёнными действую по принципу кнута и пряника. Каждому, кто получает
погоны, вручаю кодекс чести офицера царской армии. Там есть слова, актуальные и по сей
день. Концовка такая: «Душа - богу, долг - отечеству, сердце - женщине, честь - никому!»
Считаю, что надо воспитывать их не только материальными стимулами - премиями,
повышениями в звании, но и моральными. Человека нужно замечать. При этом я считаю, что
есть только белое и чёрное. Если человек сделал что-то плохое - нужно выявить и наказать, а
если что-то хорошее - обязательно похвалить, оценить. В ином случае - если остаётся
незамеченным - он превращается в посредственность, серую личность.
Семья, внуки, дом
- Скажите, как работу удаётся сочетать с семьёй?
- Энергии много, хватает и на работу, и на семью. Сейчас ещё и дом строим в деревне. Со
временем, конечно, всегда сложно. Спасибо супруге, которая поддержала в этом плане. Когда
пришёл работать следователем в прокуратуру, был 1981 год. Дочке моей - всего 2 недели. Я
уходил на работу в 7 утра, возвращался в 9 вечера. Ещё ночью могли не раз поднять на
очередное убийство. В выходные выезжали на преступления по 5-6 раз. При этом старался
супругу поддерживать. Дочь первый год по ночам часто просыпалась, плакала. Я, как зомби,
вставал, убаюкивал. Видимо, энергии действительно было много: полчаса покемаришь и
достаточно.
- Внукам, наверное, удаётся больше времени уделять?
- Пока маловато. Но поиграть с дедом они успевают. С ними время проводим на даче,
боксируем, мяч гоняем. Стараюсь к спорту их приобщать. Летом, к примеру, вместе со мной
на утреннюю пробежку выходят не только зять с дочерью, но и внуки: один бегает, второй на
велосипеде катается. Учу их драться: руку ставлю, отрабатываем удар. Приёмы какие-нибудь
показываю. У нас два парня: младшему 6 лет, старшему через пару месяцев исполнится 10.
- Какими подарками балуете их?
- Из заграничных поездок большинство подарков, конечно, достаётся внукам. Оба очень
любят лего, другие конструкторы, интересуются оружием. Но интересы несколько разнятся.
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Уже сейчас наблюдаю, что младший более жёсткий парень, старший - добрее и хитрее.
Через тернии - к звёздам
- Вы довольны своим нынешним статусом? Кому скажете спасибо за свою судьбу?
- За всё можно благодарить только Бога: за то, что дал прекрасных родителей, друзей, родных.
За то, что предоставил столько шансов испытать себя, преодолеть трудности и добиться
успехов в разных сферах деятельности. За то прекрасное и удивительное, что удалось увидеть
и испытать, за счастливые мгновения, которые испытываю ежедневно на протяжении всей
жизни.
- О чём сожалеете?
- Моя философия: все неудачи - это уроки жизни. Как написал Гёте в своём великом
«Фаусте»: «Кто не сбивался, не придёт к уму». Мощное выражение. Я ни о чём не сожалению.
Мой девиз по жизни: «Через тернии - к звёздам». Думаю, он должен стать девизом каждого
сильного человека.
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