Глава Следственного комитета Удмуртии Владимир
Никешкин:&quot; Я - сторонник смертной казни&quot;

На столе Владимира Никешкина, главного следователя Удмуртии — руководителя
Следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по УР — лежит
календарик с фотографией городского чиновника за решеткой.
Надпись «Пацаны, не зарекайтесь» — красноречива.
— Все уже раздал! — хитро улыбается руководитель. — Хороший же, правдивый!
8 марта 2010 года Владимиру Никешкину исполняется 55 лет. Накануне праздника мы
поговорили о старых страхах, новых преступлениях и любимом внуке.
О работе
Нам придется изучать преступников нового поколения
У меня всегда включены два мобильных телефона, даже ночью. Всегда важно быть в курсе
происходящего. В последние два месяца «ночные» звонки раздаваться перестали — оказалось,
подчиненные меня жалеют, берегут! Пришлось сообщить, что такие «поблажки» буду
расценивать, как должностной проступок.
Для меня помимо закрепленных в законах юридических формулировок существуют «свои»
особо опасные преступления: против детей, женщин, инвалидов и стариков. Когда я узнаю о
подобных фактах, возникает досада: «Почему же так случилось, что происходит с обществом,
если руку поднимают на самых слабых?!». Но эмоции проходят, и включается «действие» —
встряхнуться, подстегнуть следователей, чтобы ехали на место, искали виновных и довели все
до конца.
На сотню человек, желающих работать в Управлении — один настоящий следователь. Нужно
быть одновременно профессионально грамотным, работоспособным, настойчивым, уметь
принять серьезное решение. Мы собрали достаточное количество людей, стоящих на страже
порядка. Я уверен, что у нас нет мздоимцев и корыстных сотрудников, людей, готовых по
каким-то причинам поставить собственные интересы выше закона.
Мы не знаем «общество», которое родилось в 90-х. То было удивительное время — резкий
переход от коммунизма к капитализму, отсутствие воспитания и нравственных ориентиров.
Эти люди — а им сейчас 14–20 лет — еще «не проявили» себя, пока трудно прогнозировать,
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на какие преступления решатся. Наверное, скоро появятся «беловоротничковые» проступки,
изощренные формы коррупции. Нам придется, в том числе, анализировать структуру
преступности на Западе. То, что там — настоящее, для нас — будущее. И, уверен, работы нам
хватит.
О жизни
Для объективности нужно самому прочувствовать боль
Я — сторонник смертной казни, но применяться она может только в исключительных
случаях, когда, как говорят, на преступнике «клейма некуда поставить», когда он убил,
например, 10 или 15 детей. Помню одного судью, он всегда выносил очень гуманные
приговоры. А потом его дочь в подъезде догнал маньяк и попытался изнасиловать. После этого
судья стал очень справедливым. Чтобы быть объективным, важно прочувствовать боль других
людей самому!
Я за то, чтобы каждый желающий мог иметь оружие. Но претендент должен пройти все
возможные тесты — важно убедиться, что он всегда будет использовать оружие с умом, не
начнет творить зло, напившись или приняв наркотики, будет соблюдать правила
безопасности при хранении.
У нас слишком много людей гибнет на дорогах — почти в два раза больше, чем от рук
«обычных» убийц. Поднять нож или взвести курок — тяжело. Зажмурить глаза и переехать
человека — проще. В этом смысле для меня показателен пример Германии, где я побывал в
прошлом году. Там удивительное дорожное движение. Да, все ездят быстро, на автобане
можно держать высокую скорость. Но и штрафы какие за нарушения! И везде видеокамеры,
фиксирующие все, происходящее на дорогах! Приблизился, например, к грузовику ближе,
чем на 50 метров — штраф. На большегрузном авто едешь и не отдохнул за два часа движения
двадцать минут — штраф. Там нет правонарушений, потому что на высоком уровне
профилактика с использованием автоматики и компьютеров. Там только одна проблема —
безбашенные байкеры, молодежь.
Не могу пройти мимо несправедливости. Помню, возвращались с женой на машине с дачи.
Около магазина ватага парней, человек семь, пинают одного. Я выскакиваю: «Стоять!». А у
самого даже в руках ничего нет, но, видимо, такой вид у меня был страшный, что вся
компания встала «по стойке смирно».
О личном
Каждое утро обливаюсь холодной водой
С детства старался преодолеть в себе трусость — человек же много боится! Я родился в
деревне. В пятом классе отец подарил мне ружье без патронов. С ним ходил через
кладбище — курки взведены, в стволах селитра и гвозди, волосы под шапкой дыбом стоят,
то в яму провалишься, то вороны взлетят. И делал так раз за разом, пока не научился
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нибудь вещь. Когда служил на флоте, лазил по раскачивающейся мачте корабля на самый
верх за рыбой, которую повесили сушиться. Я не стал бесстрашным, но умею преодолевать
страх. Иногда идешь напролом, но никто не скажет по тебе, что ты боишься или
сомневаешься.
Не скрою, мне угрожали — я многих опасных людей отправил за решетку. В 1982 году у меня
было одно из первых дел, посадил бывшего сотрудника милиции. Он совершил шесть
преступлений, в том числе целую ночь насиловал простую деревенскую 18-летнюю девушку.
Сначала на ее заявление не обратили внимания, отказали, но она вернулась, когда дежурил я.
Девушка сказала: «Я хотела броситься под машину, но решила попробовать еще раз».
Раскрутил дело — насильник получил 12 лет тюрьмы. На прощание он сказал: «Я вырежу всю
твою семью до седьмого колена, когда выйду!» Вышел, но ко мне так и не пришел.
Люблю волейбол: играю не очень, но получаю огромное удовольствие. Тренируюсь три раза в
неделю по два часа. И еще я каждое утро обливаюсь холодной водой — вот уже 8 лет.
Начинал с душа, обтирался снегом, бегал на ключ зимой. Сейчас просто, приехав в деревню,
выливаю на себя пару ведер воды. Нравится охотиться, грибы собирать, рыбачить.
Хожу на работу и домой пешком почти каждый день — 2,5 километра, полчаса быстрого
шага. Когда идешь, уже столько решений созревает, проблем решается!
За границу долго не хотелось ездить — устраивало то, что есть в Удмуртии и Абхазии.
В прошлом году жена познакомилась с немцами русского происхождения в Интернете. И мы
поехали в гости. Немцы организовали потрясающий прием! Две семьи делили нас, словно
готовы были разорвать — когда и у кого нам жить. Теперь мы их сюда зовем.
Моя супруга, Ирина Петровна — бывшая учительница. Она очень умная и красивая. Ей за 50,
хотя выглядит на 40 лет! Многие ученики считают ее второй мамой, она постоянно
консультирует, встречается, созванивается с ними. Жена могла достичь большего, но решила,
что быть простой учительницей — это ее призвание.
Дочь Ольга подарила мне замечательного внука Артема. 30 апреля ему исполнится два года.
Уже большущий, говорит много слов, красавец! Балуем внука и я, и все мои друзья
постоянно! И видно, как крепко он любит деда!
Это интересно!
Обычный понедельник Владимира Никешкина
8.30 — начало рабочего дня.
9.00 — доклад руководителя отдела криминалистики о произошедшем за сутки, принятие
решений по сложным делам.
9.30 — чтение почты — письма, заявления, жалобы, подпись бухгалтерских документов.
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10.30 — прием руководителя отдела по расследованию особо важных дел и следователя, они
докладывают мне о ходе дела по одному из сложных случаев.
11.00 — «оперативка» с руководителями отделов
12.00 — обед.
12.50 — прием граждан. В среднем принимаю около 10 человек с их проблемами: от
руководителя крупнейшего предприятия до работника ЖРП и врача. Звонки и текучка, прием
сотрудников из подразделений из других городов Удмуртии.
18.30 — тренировка по волейболу.
20.00 -встречи по служебным и иным вопросам, экстренные оперативные совещания.
21.30 — конец рабочего дня.
Кстати!
Как Владимир Никешкин отметит день рождения
55-летие отмечать особенно не буду — это не мужской юбилей. «Генеральское собрание»
ко мне придет, друзья и дома посидим с семьей. Заказ на подарки не делал. А в прошлом году
жена с дочерью подарили шикарную акустическую гитару — я люблю петь, знаю около
100 песен, есть круг слушателей, которым нравится мой голос — это еще с флота началось.
Наше досье
Владимир Анатольевич Никешкин
— Руководитель Следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ,
государственный советник юстиции 3 класса
— Родился в 1955 году в Удмуртии.
— После завершения службы на флоте в 1976 году поступил в УдГУ, по окончании
которого с 1981 года проходил службу в органах Прокуратуры УР.
— Работал стажером, старшим следователем Прокуратуры УР, заместителем начальника
следственного управления Прокуратуры УР, начальником отдела по расследованию особо
важных дел Прокуратуры УР.
— С января 2004 г. — заместитель прокурора УР — начальник Следственного управления
Прокуратуры УР.
— С сентября 2007 года — руководитель Следственного управления Следственного
комитета при Прокуратуре РФ по УР.
— Заслуженный юрист УР, почетный работник Прокуратуры РФ. Награжден именным
оружием, знаком отличия «За верность закону 1 степени».
Газета «ЦЕНТР» № 9 от 4 марта 2010 г.
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