


УДК 351.749(470.51)
ББК 67.401.213(2Рос.Удм)

  З 33

Заппаров Р.Н.
Настоящий полковник / Растем Заппаров – Ижевск: ИИЦ «Бон 
Анца», 2009. – 320 с.: 188 ил.
Агентство CIP НБР Удмуртия

Эта книга – документальная повесть, созданная по рассказам ветерана 
Спецмилиции Николая Григорьевича Гетманова и его сослуживцев, о со-
трудниках особых подразделений милиции, связавших свою судьбу с ра-
ботой предприятий Военно-промышленного комплекса страны. Она о лю-
дях специальных органов внутренних дел на режимных объектах России, 
о тех кто обеспечивал порядок на урановых шахтах и рудниках, на атомных 
и космических центрах, испытательных военных полигонах, на объектах 
космической промышленности, в закрытых территориальных образовани-
ях и на других особо режимных объектах государственной важности.

УДК 351.749(470.51)
ББК 67.401.213(2Рос.Удм)

© Заппаров, Р.Н., 2009
© ООО Информационно-издательский 
центр «Бон Анца», 2009

ISBN 978-5-903140-53-4

З 33



Дорогие друзья!

От имени Ижевских ору-
жейников сер дечно поздрав-
ляю Вас с выходом в свет 
этой книги о сотрудниках 
спец милиции.

Много полезных дел, му-
жеcтвенных и бла городных 
поступков совершили сотруд-  
ники спецмилиции, обеспечи-
вая правопорядок на крупней-
ших предприя тиях – изготови-
телях стрелко вого оружия.

Благодаря высокому про- 
фес сиона лизму оперативно го 
состава служб и подразделе-
ний спецмилиции раскрыто   
немало преступлений, связан-
ных с неза конным обо ротом 
оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ.

Служба в милиции никогда 
не была легкой. Но в нынеш-

нее сложное время она приобретает особую ответственность. Только 
высокий профессионализм, уважительное и благо родное отношение 
к людям, чув ство справедливости к ним позволяют успешно выполнять 
задачи, стоящие перед милицией. Общество будет доверять милиции, 
когда каждый сотрудник будет абсолютно честным и порядочным чело-
веком.

Желаю всем вам, сотрудникам и ветеранам, вашим родным и близ-
ким счастья и успешной службы. Низкий поклон и благодарность Вам за 
работу, за ваш самоотверженный труд.

С уважением,
главный конструктор,
доктор технических наук,
дважды Герой Социалистического труда,
генерал-лейтенант,
член Союза писателей России                    М.Т. КалашниКов
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В бесконечном, необъятном космическом пространстве несет-

ся крохотный объект под названием Земля. Объект этот и в самом 
деле ничтожно мал, центр его находится всего на глубине 6400 ки-
лометров на расстоянии, равном трем отрезкам пути от Свердлов-
ска до Москвы.

Русский философ первой половины 20 века Семен Франк так 
представил жизнь на нашей Земле:

«В каком-то уголке мирового пространства кружится и ле-
тит комочек мировой грязи, называемой земным шаром. На его 
поверхности копошатся, кружась и летя вместе с ним, милли-
арды и биллионы живых козявок, порож денных из не го же, в том 
числе двуногие, име нуемые себя людьми. Бес смысленно кружась 
в мировом пространстве, бессмысленно зарож даясь и умирая 
через мгновение по законам косми ческой природы, они, в то же 
время, движимые те ми же слепыми силами, дерутся между со-
бой, к чему-то неустанно стремятся, о чем-то хлопочут, уст-
раивают между собой какие-то порядки жизни. 

И эти ничтожные создания природы мечтают о смысле сво-
ей общей жизни, хотят достигнуть счастья, разума и правды. 
Какая чудовищная слепота, какой жалкий самообман!».

Эразм Роттердамский, гуманист и писатель эпохи Возрож дения, 
живший в начале 16 века, писал: «В общем, если поглядеть с лу-
ны…на людскую сутолоку, то можно подумать, будто видишь 
стаю мух или комаров, дерущихся, воюющих, интригующих, па-
дающих, умирающих».

Согласитесь, удручающая представляется картина. Но на са-
мом деле жизнь на Земле многообразна, удивительна и довольно 
целенаправленна. Миллиарды людей, живущих на нашей плане-
те, полны надежд, мечтаний и страстей. Они овладевают тайнами 
вселенной, творят, созидают и делают свою жизнь более счаст-
ливой, и рано или поздно большинство людей к старости задают 

Часть 1. На Службе ОтеЧеСтву
Глава 1
ПРОлОГ

О специальной милиции
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себе вопрос: была ли их жизнь полезной, ненапрасной, что они 
совершили, что после них останется.

И в самом деле, для чего живет человек в этом сказочном, дина-
мичном, таинственном и запутанном мире? В течение тысячелетий 
люди не перестают задаваться этим вечным вопросом и спорить 
о смысле жизни, о ее главных ценностях, о том, какие дела и какая 
память останутся после их жизни и что будет с ними после смерти.

Изменилось ли общество за последние пятьсот лет? Думается, 
что нынешнее человечество еще дальше ушло от духовных первоис-
точников – мира богов, разума, правды, чести и доброты. Капиталис-
тический способ производства привел Европу и Запад вообще к чудо-
вищной несправедливости, интригам, зависти, жестокости, разврату, 
равнодушию друг к другу, распаду личности. В современном запад-
ном (да и только ли в западном?) обществе наступил глубочайший 
моральный кризис, когда весь смысл существования сводится лишь 
к обогащению, а такие понятия, как «мораль», «духовность», «со-
весть», «справедливость» – ветшают и обесцениваются.

Человек сделался принадлежностью собственности, жизнь све-
лась к постоянной борьбе за деньги. людей делят на бедных и бо-
гатых материально, а не на богатых и бедных духом и интеллек-
том, как было в прежние века. В народе всё больше гаснет чувство 
чести. Нынешнее состояние общества не только бесплодно, но 
и разрушительно, оно непредсказуемо и опасно для челове че-
ства. Просвещенный читатель, конечно, помнит, что все империи 
и многие государства разваливались главным образом в результа-
те утраты идей, нравственности и погони за обогащением.

Жизнь человечества всегда сопровождалась массовыми убий-
ствами. Ежегодно происходят десятки больших и мелких войн 
и льется ручьем человеческая кровь. В кровоточащем обществе 
огромное число психически и морально сломленных людей, инва-
лидов войн и военных конфликтов. 

Человек нигде не чувствует себя защищенным от преступнос-
ти, насилия и террора. 

Да, если бы люди давали себе отчет в том, на что и во имя чего 
они «сжигают» свою энергию, тратят огромные силы и подрывают 
здоровье и, более того, отдают свои жизни, тогда стало бы очевид-
ной пустота и бесцельность многих человеческих судеб.

Мучительный поиск идеала, правды и истины заставляет нас 
присматриваться ко многому происходящему вокруг. 
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С годами уходит от нас физическая сила, воинственность, ак-
тивность. Взамен получаем мудрость, которой надо научиться 
дорожить и которую нужно умножать. Человек всё равно, рано 
или поздно, покинет этот бренный мир, кем бы он не был на этой 
земле. Взять с собой в иной мир он не сможет ничего. Он голым 
приходит и голым уходит из этой жизни. Останется о нем только 
добрая или дурная память да свершенные дела.

У наших отцов и матерей, у тех сотрудников, о ком собираемся мы 
написать, было высокое чувство Родины. Было, несмотря на разруху, 
на 37-й год, на всевластие идеологических догм. Было у них удиви-
тельное жизнелюбие. Они самозабвенно, порой лишая себя самого 
необходимого, работали, чтобы жить, а потом погибали на фронтах, 
делали невозможное в тылу. Дети своего времени, верные сыны 
Отечества, они искренне исповедовали идеалы страны социализма 
и преданно служили им. Прошло время. Нам, жившим в 60–80-е го-
ды, стало ясно: эти прекрасные люди с благородными взглядами 
стали банкротами жизни. Каждый вправе сам определять цену сво-
ей личности и своей роли в жизни, но дела и имена людей творив-
ших эту жизнь, вычеркнуть из истории Отечества невозможно.

Это в полной мере относится и к милицейской работе. Разные 
люди в разное время служили в милиции и не у всех она пользу-
ется авторитетом. Но нельзя не видеть, что именно они, эти муже-
ственные люди, идут против любого зла, жертвуют своей жизнью 
и здоровьем в борьбе с преступностью. Именно они подбирали на 
улицах молодых «подранков» из неблагополучных семей и вытас-
кивали их из грязи жизни, находили им работу, чем-то занимали. 
Именно эта миссия возвышала многих из них в собственных гла-
зах больше всего.

- 2 -
Осень 2008 года в европейской части России выдалась очень 

теплой. И хотя лист с деревьев уже опал, даже в первой декаде 
ноября днем температура повышалась до 7–8 градусов тепла.

Телефонный звонок Николая Григорьевича Гетманова прозву-
чал неожиданно. С ним у автора этих строк, работавшего замес-
тителем министра внутренних дел республики, сразу же, как он 
в 1987 году приехал в Ижевск начальником специального отдела 
милиции, сложились хорошие деловые взаимоотношения. А когда 
через два года Николай Григорьевич был назначен заместителем 
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начальника межобластного УВД по режимным объектам и занял 
равнозначную с ним должность, отношения и вовсе переросли 
в дружеские. Нередко мы встречались на общих мероприятиях.

По телефону договорились о встрече. Уже через двадцать ми-
нут в дверь кабинета председателя Правления Центра инвалидов-
ветеранов МВД республики «Честь» постучали, и в дверь вошел 
Николай Григорье вич. Высокий, красивый, подтянутый, в модной 
куртке. Сняв кепку, он протянул обе руки для объятий.

Ничего не изменилось в нем за прошедшие шестнадцать лет. 
Тот же крутой и высокий лоб с появившимися на нем нескольки-
ми извилинами морщин, те же выразительные голубые глаза, тот 
же упрямый подбородок, свидетельствующий о его сильной воле. 
Только глаза его, раньше жесткие и колючие, взгляд которых вы-
держивали не все подчиненные, сейчас лучились особым блеском 
радости встречи старых друзей.

Расспросив друг друга о житье-бытье «на пенсионной службе», 
Николай Григорьевич вдруг высказал упрек:

– Вы, Растем Нургаянович, написали и издали уже много книг 
о сотрудниках органов внутренних дел. А вот о работниках спе-
циальной милиции на режимных объектах ничего не рассказано. 
Может быть, мы сможем подготовить Вам кое-какие материалы, 
найдем воспоминания, и вы напишете книгу о сотрудниках на ре-
жимных объектах? 

– Да, но я плохо знаю специфику вашей службы, да и с людьми 
вашими редко сталкивался в работе.

Но Николай Григорьевич, по-видимому, всерьез обдумал свое 
предложение.

– Специфика, конечно, есть. А людей вы знаете многих, они 
ведь в Ижевске комплектовались в основном из территориальных 
органов. 

Предложение показалось автору этих строк интересным, за-
манчивым. Какой писатель не мечтает, чтобы вышла еще одна его 
книга?

Я начал знакомиться с книгами о спецмилиции на особоре-
жимных объектах, с начинающими приходить по почте воспоми-
наниями ветеранов, вспомнил и свои встречи с бывшими сотруд-
никами этой службы и неожиданно обнаружил, что все они как-то 
связаны с жизнью самого Николая Григорьевича Гетманова. До-
кументы эти рассказывали о его семнадцатилетней службе «на 
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земле», в уголовном розыске горотдела, где он прошел все ступени 
от рядового опера до первого заместителя начальника горотдела 
по оперативной работе. Он рос вместе со своими товарищами по 
работе, шел на опасные операции, им лично была раскрыта не 
одна сотня запутанных преступлений, а вместе с коллегами общее 
число раскрытых составляет тысячи. И возникло у автора желание 
рассказать в книге о самом Николае Григорьевиче Гетманове и его 
товарищах, с которыми он вместе работал. На следующей встрече 
с инициатором вопрос был поставлен в лоб.

– Николай Григорьевич, есть замысел построить эту книгу на 
примере вашей жизни: она яркая, интересная и во многом напоми-
нает судьбу настоящих милиционеров и, в первую очередь, сотруд-
ников уголовного розыска.

Теперь настала пора всерьез задуматься самому Николаю Гри-
горьевичу.

– А скромно ли это будет? Не обо мне же речь надо вести, 
а о многих ярких личностях в спецмилиции, и правильно, прежде 
всего о работниках уголовного розыска.

– Вот мы и расскажем, на примере вашей биографии, как ста-
новятся настоящими сыщиками, у кого вы учились, как работали 
при вас службы, как преодолевали трудности тех дней. Тем более, 
что вся ваша милицейская жизнь, насколько я знаю, была связана 
с оперативной работой и начиналась она в уголовном розыске.

Так биография Николая Григорьевича Гетманова как собира-
тельного образа оперативного работника специальной милиции 
и легла в основу этой книги. Хотя Николай Григорьевич до сих пор 
убежден, что в милицейской жизни есть люди более талантливые 
и достойные, чтобы стать героями книг.

- 3 -
Милицейское дело трудное и сложное. Человек, идущий рабо-

тать в органы внутренних дел, должен отдавать себе отчет в том, 
что от его работы зависят судьбы людей и государства. Предан-
ность, чувство долга и честь должны быть присущи каждому со-
труднику милиции.

Все эти качества вдвойне должны быть присущи сотрудникам 
специальной милиции, обеспечивающим правопорядок на особо 
важных режимных объектах, имеющих стратегическое, государ-
ственное значение.
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В силу специфики работы подразделений специальной мили-
ции о них мало кому известно несмотря на их многочисленность. 
История же их создания начиналась в трудные для нашей Родины 
послевоенные годы.

Практически сразу же после окончания Великой Оте чественной 
войны 1941–1945 годов руководство СССР во главе с И.В. Стали-
ным стало принимать меры по недопущению монополии США на 
обладание ядерным оружием. Для решения этой сложной задачи 
был задействован лучший научный потенциал страны. Работы эти 
велись в строжайшей тайне. В труднодоступных для иностранных 
разведок местах стали создаваться научные лаборатории по раз-
работке и испытанию ядерного оружия, урановые шахты и рудни-
ки, закрытые для посторонних глаз города, поселки и городки.

17 февраля 1947 года вышло секретное постановление Сове-
та министров СССР «О мерах обеспечения охраны объекта 550», 
которым предписывалось МВД СССР «создать на территории ре-
жимной зоны (поселок Сарово) городское отделение МВД, подчи-
ненное непосредственно МВД СССР». Именно этот день считается 
днем образования органов внутренних дел на закрытых админист-
ративно-территориальных образованиях и режимных объектах.

Необходимость соблюдения строжайшей секретности в прове-
дении всех работ на этих особорежимных объектах потребовали 
сосредоточения вопросов руководства этими органами внутрен-
них дел в единой службе министерства внутренних дел. Приказом 
МВД СССР 31 мая 1948 года в составе отдела контрразведки МВД 
СССР было создано Особое отделение по руководству деятель-
ностью органов внутренних дел на специальных объектах.

С началом строительства этих закрытых, совершенно секрет-
ных объектов, в них начали образовываться специальные орга-
ны внутренних дел – милиции и пожарной охраны. Одновременно 
стали создаваться органы спецпрокуратуры и специальные суды.

Началось создание такого объекта и в населенном пункте, на-
званном город Свердловск-44. Первые милиционеры при бывали 
на территорию этой строительной площадки в феврале 1948 года. 
В марте этого года приказом МВД СССР в городе был создан от-
дел внутренних дел, на который была возложена обязанность по 
обеспечению правопорядка на территории объекта государствен-
ной важности. Возглавил его профессионал милицейской службы 
Аркадий Ефимович Иканин.
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Так же происходило создание спецотделов милиции и на других 
особо режимных объектах, в том числе и в Удмуртии. Началось всё 
с Постановления Совета Министров СССР от 9 декабря 1946 года 
об организации на базе патронного завода в городе Глазове Чепец-
кого механического завода. В 1951 году здесь был образован спец-
отдел милиции.

Созданные вначале только для обслуживания объектов минис-
терства среднего машиностроения отделы и отделения специальной 
милиции впоследствии стали организовываться также на предпри-
ятиях и в населенных пунктах других ми нистерств и ведомств. В свя-
зи с ростом числа предприятий оборонной промышленности в конце 
пятидесятых годов было принято решение о передаче на обслужи-
вание специальных органов внутренних дел ряда научно-исследова-
тельских институтов, конструкторских бюро и режимных предприятий, 
занимавшихся конструированием, испытанием и освоением выпуска 
новейших видов вооружения и техники. В этой обстановке подраз-
деления специальной милиции получили значительно более широ-
кое развитие. В стране постановлением Совета Министров СССР 
от 6 апреля 1951 года было создано 13 новых специальных органов 
милиции. Руководство ими стал осуществлять Специальный отдел 
в составе Главного управления милиции. Этот отдел в 1962 году был 

Вид на корпуса Чепецкого механического завода, г. Глазов, 2008 г.
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реорганизован в управление. Через десять лет, в 1972 году, в МВД 
СССР создается 8-е управление на правах Главка.

Аналогично развивались органы спецмилиции на местах. Ка-
кое-то время созданные на особорежимных объектах и в закрытых 
территориальных образованиях отделы спецмилиции подчинялись 
непосредственно центральному аппарату в МВД СССР. В середи-
не 1959 года Указом Президиума Верховного Совета СССР и Пос-
тановлением Совета Министров страны было решено образовать 
межрегиональные органы спецмилиции. Это в значительной мере 
упрощало руководство и контроль за их деятельностью.

Именно тогда, в 1959 году, приказом МВД СССР в Перми бы-
ло образовано отделение милиции № 2 Специального управле ния 
милиции МВД СССР, на которое возлагались задачи по обеспе-
чению правопорядка и борьбе с преступностью на режимных пред-
приятиях Ижевска. Среди важнейших таких предприятий в городе 
были Ижевский мотозавод и Ижевский научно-исследовательский 
институт. Обеспечивал их оперативное обслуживание с 1960 по 
1966 год оперуполномоченный Аполлон Степанович Перевозчи-
ков. Позднее вместо НИТИ «Прогресс» в оперативное обслужива-
ние передали Ижевский электромеханический завод, добавились 
Ижевский радиозавод, Ижевский механический завод, производ-
ственное объединение «Ижмаш» В связи с этим в 1966 году в го-
роде Ижевске было создано 4-е отделение милиции УАССР с пря-
мым подчинением Пермскому отделу милиции № 2. Начальником 
4-го отделения с 1966 по 1972 год был А.С. Перевозчиков.

В апреле 1978 года это отделение было выведено из соста-
ва Пермского отдела спецмилиции и непосредственно подчинено 
8-у Главку МВД СССР. В том же году отделение было преобразова-
но в 4-й отдел МВД УАССР и при нем был создан отдел по охране 
объектов и сопровождению спецгрузов. 4-й отдел стал головным 
отраслевым отделом. В него вошли отделения милиции в Глазове, 
Воткинске и Сарапуле, а общая численность сотрудников достиг-
ла 146 человек.

Шли годы, объем работы спецмилиции всё больше увеличивался.
В ноябре 1985 года отдел был реорганизован в 4-е Управле-

ние МВД Удмуртской Республики. Этот день стал днем образо-
вания Ижевского управления спецмилиции. В начале 1986 го- 
да в подчинении Управления было около 20 самостоятельных органов 
внутренних дел, обслуживающих 74 объекта десяти оборонных ми-
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нистерств и ведомств. В июле 
1987 года для обеспечения 
непосредственной работы на 
предприятиях в Ижевске был 
вновь создан 8-й отдел УВД. 
В феврале 1992 года 4-е Управ-
ление МВД Удмуртской АССР 
было переименовано во 2-е уп-
равление 8-го Главного управ-
ления МВД России.

Сегодня Департамент обес-
печения правопорядка на зак-
рытых территориях и режим-
ных объектах МВД России 
имеет восемнадцать таких уп-
равлений и отделов, созданных 
в основном по территориаль-
но-ведомственному принципу, 
то есть отвечая за различные 
территории и направления дея-
тельности.

Второе управление занима-
ется обслуживанием режимных 
пред приятий на территории Урала и Поволжья в трех федераль-
ных округах и 12 субъектах Федерации и имеет в своей структуре 
19 подчиненных органов внутренних дел. Это особо важные обо-
ронно-промышленные объекты, среди которых две атомные элек-
тростанции, восемь крупных предприя тий – изготовителей оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, предприятия обеспечиваю-
щие выпуск ракет различного назначения и космическую технику.

- 4 -
Оперативно-служебная деятельность спецмилиции аналогич-

на работе территориальных органов внутренних дел. Здесь есть 
все необходимые службы: служба уголовного розыска, служба по 
борьбе с экономическими преступлениями, служба охраны обще-
ственного порядка, есть оперативно-розыскные части, занимаю-
щиеся раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений. Особой 
их заботой являются преступления, связанные с терроризмом, 

Начальник Департамента 
режимных объектов МВД России
Владимир Владимирович Шлёмин
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незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств 
и радиоактивных материалов.

Естественно, что все эти объекты и территории являются пред-
метом пристального внимания Федеральной службы безопасности 
страны, и потому работа ведется в тесном взаимодействии с ними. 
Органы спецмилиции активно, в первую очередь, путем обмена 
оперативно значимой информацией, взаимодействуют с террито-
риальными органами внутренних дел, командирами частей внут-
ренних войск, обеспечивающих охрану этих объектов.

Общеизвестно, что проживающие на закрытых территориях 
и работающие на особорежимных предприятиях проходят тща-
тельную проверку. И, казалось бы, это само по себе, а также доста-
точно хорошие бытовые условия и материальный достаток не соз-
дают здесь почвы для преступности. Тем не менее преступность, 
в основном экономической направленности, здесь также имеется. 
Именно поэтому задача по предупреждению и выявлению замаски-
рованных хищений материальных и денежных средств в основном 
производстве режимных объектов, обеспечение сохранности их яв-
ляется здесь, пожалуй, главнейшей.

В организации оперативно-розыскных и профилактических ме-
роприятий на режимных объектах, конечно, имеются определен-
ные особенности, вызванные прежде всего режимом секретности. 
Отсюда трудности в подборе источников оперативной информации 
и получении гласной и негласной информации. Особую специфи-
ку имеет служба сопровождения спецгрузов. Дело в том, что боль-
шинство перевозок осуществляется железной дорогой, в теплушках 
на расстояние в 5–6 тысяч километров. В зимнее время нести служ-
бу в этих условиях очень непросто. Ответственность, дисциплина, 
готовность работать сутками, надежность в работе, стремление 
в любой ситуации выполнять стоящие перед тобой задачи – эти ка-
чества настойчиво прививались в спецмилиции.

- 5 -
Почти четверть века спецорганы внутренних дел страны воз-

главлял генерал Георгий Михайлович Юлов. Воспитанник суво-
ровского училища, волевой, мужественный профессионал, он 
дневал и ночевал в подразделениях и благодаря своему авто-
ритету, честности, порядочности, сделал многое для оснащения 
спецмилиции и улучшения бытовых условий ее сотрудников, при-
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влекая к этому делу авторитетных в стране хозяйственных руко-
водителей режимных объектов.

Умный, коммуникабельный, пользующийся авторитетом не 
только у военных, но и среди ведущих ученых страны, он мгно-
венно входил в проблему, легко вы деляя главное, и всегда ор-
ганизовывал дело с мини мальными затратами сил. Юлов умел 
устанавливать деловые полезные связи в обслуживаемых обо-
ронных министерствах. Иногда в обращении с подчиненными он 
допускал неоправданную резкость, но его уважали и немного по-
баивались.

Но особенно ценили сотрудники его умение дорожить кадрами. 
«За од ного битого двух небитых дают» – эта мудрая пословица 
запоминалась многим. И в самом деле, чтобы вырастить настоя-
щего оперативника, требуется не менее пяти–семи лет. Кроме того, 
каждый уволенный из спец органов работник продолжал оставаться 
носителем секретов, как по линии оборонных, так и по линии борь-
бы с преступностью. Поэтому к кадрам он относился требователь-
но, но уважительно, он берег их.

Начальник 8-го ГУ МВД СССР Г.М. Юлов открывает 
Всесоюзное совещание руководящих работников спецмилиции 

на режимных объектах, Казань, 1972 г.
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Весьма яркой, неординарной личностью в специальной мили-
ции был генерал-лейтенант, Заслуженный работник МВД СССР 
Алексей Яковлевич Кудрявцев, первый заместитель начальника 
8-го Главного управления с 1972 по 1983 годы. Он был профессио-
налом милицейского дела. Будучи уже в должности начальника 
Главного управления, заместителя министра МООП РСФСР, он ру-
ководил и лично участвовал в раскрытии ряда сенсационных пре-
ступлений в Свердловской области. А потом были годы работы на 
Кубе, где он, советник МВД, наравне с кубинцами рубил сахарный 
тростник, и Фидель Кастро готов был присвоить ему звание майо-
ра, чьи погоны носил сам команданте. И лишь после всего этого 
началась его служба в 8-м Главном управлении спецмилиции.

Алексей Яковлевич так же бережно относился к сотрудникам. 
Для него наказать даже виноватого в чем-то сослуживца было 
личным тяжким испытанием. 

Он играл одну из ведущих ролей в создании благоприятного 
морально-психологического климата в Главке и среди руково-
дителей подчиненных ОВД. Он всегда оставался спокойным, кор-
ректным, без малейшего намека на свое превосходство в званиях 
и должностях. Ни одного грубого слова, бестактности в разгово-
ре, не говоря уж о нецензурщине. Он никогда никого не унижал, 
был одним из тех, на ком держался здоровый дух, деловая ат-
мосфера, энтузиазм сотрудников Главка и подчиненных органов 
милиции.

Одаренной личностью, образцом беспредельной пре данности 
делу борьбы с преступностью был заместитель начальника Главка 
по оперативной работе Михаил Владимирович листратов. Это был 
убежденный романтик и мастер розыска, боготворивший талант-
ливых сыщиков, прекрасно знающий историю Российского госу-
дарства, человек с неиссякаемым чувством юмора. Руководитель-
практик высочайшего класса, он умел не только правильно ставить 
задачи, но и в любое время был готов лично продемонстрировать, 
как их нужно решать. На своем примере он учил подчиненных, как 
надо работать со спецаппаратом, как раскрывать сложные, запу-
танные преступления.

Восемнадцать лет, с 1966 по 1982 год, кадровую и воспитатель-
ную службу в Главке и подчиненных органах возглавлял Олег Ива-
нович Морозов. Выходец из аппарата ЦК ВлКСМ, он кропотливо 
изучал азы милицейского дела и людей. От него, беспокойного, 
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веяло комсомольским энтузиазмом. Часто выезжая в командиров-
ки, он и там постоянно изучал людей, чтобы потом растить их.

Вот такие были учителя и наставники у работников спецмили-
ции, в том числе и у Николая Григорьевича Гетманова, посвятив-
шего свою жизнь оперативной работе.

- 6 -
Уголовный розыск – это старейшая служба в системе МВД, 

ставшая первоосновой для создания всех оперативных служб, су-
ществующих ныне в системе органов внутренних дел.

В 2008 году служба уголовного розыска отметила де вяносто-
летие своего образования. Все эти годы эта служба развивалась, 
совершенствовалась, претерпевала различные изменения, но ни-
когда не знала легкой жизни. В уголовный розыск приходят ра-
ботать разные люди, но надолго задерживаются здесь далеко не 
все. Многие не выдерживают непосильную нагрузку, ненормиро-
ванный рабочий день. Остаются здесь особенно преданные люди, 
с обостренным чувством справедливости и нетерпимости к право-
нарушениям, готовые в любую минуту прийти на помощь к людям. 
Работать им приходится с риском, нередко самоотверженно. За-
частую они работают круглосуточно, в самых непростых условиях. 
Ежедневно совершаются различные преступления – от банальной 
кражи до убийств, и каждый раз сотруднику уголовного розыска 
надо тщательным образом всё осмотреть, опросить десятки лю-
дей, чтобы найти свидетелей и хоть какую-нибудь зацепку в деле.

Об уголовном розыске много не рассказывают, потому что основ-
ная работа ведется негласно. Растиражированные штампы об угро-
зыске, будто работа оперативников состоит сплошь из погонь и пе-
рестрелок, ни в коем случае не соответствуют действительности. На 
самом деле, верхом профессионализма является тихая, незаметная 
оперативная комбинация. Кроме раскрытия уже совершенных пре-
ступлений и розыска преступников, органы внутренних дел уделяют 
много внимания предупреждению готовящихся преступлений.

Хорошее знание преступной среды почиталось в любые вре-
мена первейшей и непременной обязанностью сотрудников сыска. 
Чем лучше он знал имена, клички, «рабочий почерк» преступников, 
их связи и места сборищ, тем более ценным считался работником.

Это сейчас к услугам оперативных работников есть компью-
теры с их электронной памятью, другие технические средства 
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закрепления и поиска служебной информации, которой при не-
обходимости можно воспользоваться в ходе раскрытия преступ-
ления. Раньше же сотруднику уголовного розыска приходилось 
надеяться только на свои познания криминальной среды города, 
да на память своих товарищей.

Оперуполномоченный должен незаметно для окружающих 
провести оперативно-розыскные мероприятия, установить подоз-
реваемого и тихо задержать, чтоб никто не заметил. Если дело 
дошло до стрельбы – значит, где-то опер недоработал, допустил 
брак. В жизни самое главное – задержать преступника так, чтобы 
никто не пострадал.

Уголовный розыск взаимодействует с другими правоохрани-
тельными органами. Оперативный сотрудник обязан знать все 
направления правоохранительной деятельности. Он взаимодей-
ствует со всеми подразделениями, начиная с патрульно-постовой 
службы и заканчивая прокуратурой. И в то же время он должен 
понимать, что никто другой не сделает его работу. Только он один 
должен искать и находить, собирать, держать и сопоставлять всю 
оперативную информацию, помнить, что случилось сегодня, вче-
ра, год назад.

Конечно, сегодня уголовный розыск применяет новые мето-
ды – новейшие достижения науки и техники, помощь экспертно-
криминалистических подразделений. На смену древней бумажной 
картотеке пришли емкие компьютерные базы данных, появились 
надежные средства слежения и связи, обновился транспорт. 
Но главным оружием борьбы с преступностью, как и в те годы, ког-
да работал Николай Григорьевич, всё же остается личный «арсе-
нал» сотрудника – собственный интеллект, настойчивость, скрупу-
лезность. Преступление раскрывает человек, техника может ему 
только помочь ускорить процесс.

Настоящий сыщик должен уметь общаться с любым челове-
ком, должен быть всегда умнее и чуть хитрее преступника, суметь 
переиграть, поставить его в такое положение, чтобы ему было 
выгодно признаться в содеянном. Еще необходим, наверное, здо-
ровый азарт в работе, чтобы всегда доводить преступления до 
раскрытия.

А что касается смысла жизни, то, как признается сам Николай 
Григорьевич, работнику уголовного розыска и подумать-то над 
этим некогда. Хотя, нет, это неправда. Человек, поступающий в ми-
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лицию, и в первую очередь, в уголовный розыск, всегда настроен 
на то, чтобы людям от его работы становилось жить лучше.

Роберт Уотермен, американский специалист по менеджменту, 
где-то привел такую байку о смысле жизни:

«Трое делали одно и то же, но на вопрос, что они делают, 
отвечали по-разному. Один сказал: “Я дроблю камни”, другой: 
“Я зарабатываю на жизнь”, а третий ответил: “Я строю храм”. 
Вот ведь как, а  все трое просто тесали камни. Хорошие руко-
водители помогают нам отыскать этот храм даже в скучных 
вопросах и пустых, на первый взгляд, делах».

Так и в милицейской жизни, каждый вытесывает свой камень-кир-
пичик, но каждый изнутри видит смысл своей работы по-разному.

Да, если бы люди могли видеть себя не только изнутри, но и со 
стороны, глазами окружающих, наверняка каждый из нас нашел 
бы много такого, от чего он хотел бы избавиться, что изменить. 
И подумал бы, что судьба каждого человека – это не сделанные 
тобой добрые дела, невыполненные обещания. Никому ведь еще 
не удавалось сделать все, что хотелось или к чему было предна-
значение.

Смогли ли всё это сделать те, о ком я собираюсь писать? Были 
ли они довольны своей прожитой жизнью? Глубоко убежден, что 
герои этих коротких рассказов и воспоминаний прожили яркую, 
интересную жизнь, оставили на земле добрый след и состоялись 
как личности со своими сильными и несильными сторонами. Они 
не были пасынками своей эпохи. Они плоть от плоти принадлежат 
своему времени. Времени непростому. Их нельзя рисовать только 
черными или белыми красками. Их цвет – вся жизненная палитра.

Показалось важным запечатлеть, какими они сохранились в па-
мяти людской, их характеры, поступки, стиль работы. Ведь каждый 
из них внес свой особый вклад в историю нашего Отечества.
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- 1 -
Характер человека, его нравственные устои закладываются 

в детстве, в той среде, где он родился, рос и воспитывался.
Если жизнь у человека складывается, говорят, что ведет его 

по ней счастливая звезда. Впервые Коля Гетманов свою звезду 
увидел, когда ему было чуть больше года. Сияла она над мате-
ринской хатой, смотрела в окошко на крошечного мальчугана, 
улыбавшегося ей из своей колыбельки, и словно бы звала за со-
бою, обещая показать все чудеса, раскрыть все тайны этого мира. 
Дорога, которую она указала мальчику Коле, не была ни прямой, 
ни легкой, в чем он за свою жизнь мог убедиться не один раз. Но 
ни разу не пожалел он о том, что вступил на нее.

Мальчик из деревни Гирьи, что в Курской области, конечно, 
не мечтал, когда вырастет, стать милиционером. Он и слова-то та-
кого не знал тогда, а если бы ему кто и сказал об этом – не пове-
рил бы. Он просто жил и искренне, по-детски восхищался всем, что 
видел, – кружевом бабочки над луговым васильком, плещущейся 
в реке серебристой рыбкой, облаками, отражающимися в дожде-
вых лужах. И чем ярче открывалась мальчику красота мироздания, 
тем сильнее прорастало в его душе желание сделать жизнь на зем-
ле справедливее.

Нет в его биографии ничего удивительного по сравнению с жиз-
нью большинства его сверстников, кроме, может быть, его раннего 
трудного детства. Эта горькая доля, которая досталась ему в дет-
стве, выпадала далеко не всякому. Детство его было трудовым, 
иначе в деревне не выживешь. Это было детство крестьянского 
мальчишки, росшего без отца в тяжелые послевоенные годы. Как 
много и сколько всего разного успело оно вобрать в себя! Видно, та-
кие испытания в детстве закалили его характер, научили терпению, 
настойчивости, умению переносить жизненные невзгоды, строить 
отношения между людьми.

- 2 -
Николай Гетманов родился и вырос на Курской земле. Он поя-

вился на свет 6 марта 1945 года в деревне Гирьи Беловского района. 

Глава 2
ДЕТСТВО СЫЩИКА
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Условия первого послевоенного года были тяжелейшие. Террито-
рия эта в годы войны была оккупирована фашистами, освобожде-
на после их разгрома на Курской дуге, и люди в те годы многого 
натерпелись. 

Его мать, Екатерина Федоровна, работала на железной дороге. 
С отцом они работали вместе, но вскоре после окончания войны 
он уехал к себе на родину в Белгородчину. Мать записала сына на 
свою фамилию – Гетманов. Так и растила его как мать-одиночка 
вместе с бабушкой Фенией и тетей – Марфой Федоровной. Де-
ревня Гирьи была как всякая послевоенная деревня. Не сказать, 
чтобы совсем глухая, но в их деревянном домике на окраине де-
ревушки электричества, как и радио не было до конца пятидеся-
тых годов. Рядом проходила железная дорога. В двух с половиной 
километрах от их деревни находилась станция Псёл.

Отца он не помнит. Позднее мать рассказывала Николаю, что 
у отца в Белгороде была семья, дети, и он уехал жить с ними. О рож-

дении сына Николая он знал, 
но ничем не помог, возможно 
не смог, – оправдывал его 
сын. По словам матери, отец 
приезжал один раз, когда 
Коле было немногим более 
двух лет, забрал свои остав-
шиеся вещи и больше не по-
казывался. Поэтому в графе 
об отце Николай всегда пи-
сал – «Отца не помню».

Всё воспитание его взя-
ли на себя мама, бабушка 
и тетушка Марфа. От них 
перенял он смирение, трудо-
любие, умение мужественно 
терпеть тяготы жизни. Весь 
смысл воспитания сводился 
к тому, чтобы прокормить его, 
не дать умереть с голоду.

Сорок шестой, как и сле-
дующий сорок седьмой были 
очень голодными. Все, что 

Екатерина Федоровна Гетманова –
 мама Николая Гетманова
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с весны посеяли, – пожгло 
жарким солнцем. Ни хлеба, 
ни картошки, ни даже соло-
мы тогда не взяли. Мать хо-
дила в лес, собирала желуди 
и траву. Потом всё это суши-
ли, мололи, пекли и варили. 
Осталось в памяти одно – 
ужасно хотелось есть. Трех-
летний Коля был худоба 
дальше некуда. Ни играть, 
ни бегать не хотелось. Тело 
не слушалось. Глаза ста-
ли безразличными. Ожив-
лялись только тогда, когда 
мать с теткой на порог сту-
пали – может, чего поесть 
принесли? Да не всегда при-
носили.

люди пухли от недоеда-
ния, и если бы не добрые 
люди, которые помогали 
маме, кто чем мог, они бы 
не выжили. И сейчас с благодарностью вспоминает он людскую 
помощь в те два суровых голодных года. Как уж мать выстояла 
в те годы, только она одна помнила – на одежду меняли хлеб, 
с Украины возили картошку в мешках, сбрасывая их с тормозных 
площадок вагона.

лет с пяти он помнит свою жизнь, но и сейчас с тяжким вздо-
хом припоминает своих дедушку и бабушку. Деда он помнит слабо. 
Зато глубокий след в его жизни оставила бабушка Феня. Она умер-
ла, когда Коле было всего пять с небольшим лет. Для него это ста-
ло трагедией. Ее теплые заботливые руки с вросшей в трещины 
кожи землей на всю жизнь остались в его памяти. Она первый ста-
кан парного молока от появившейся коровы всегда отдавала ему. 
Коля так привык к этому, что даже начинал возмущаться, когда эта 
очередность нарушалась. Она учила его радоваться малым радос-
тям, не тужить и при большой беде, людей любить и помогать друг 
дружке. Бабушка согревала Колю своей заботой, по вечерам перед 

Марфа Федоровна Гетманова – 
тетушка Николая Гетманова
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сном погла живала его, одаривала на ночь хорошим словом или 
рассказывала сказку.

Корова – это особый разго вор. Когда ему было года три, к общей 
радости всей семьи, мама выиграла по облигации государственно-
го займа, которой рассчитывалось государство вместо зар платы, 
значительную сумму. Это их крепко поддержало. На этот выигрыш 
мать с сестрой купили корову и какую-то одежду. Что такое коро-
ва в деревне в то послевоен ное время, может оценить только тот, 
кто голодал. Корова в деревне не просто скотина – это член семьи, 
кормилица.

С появлением коровы у них началась менее голодная жизнь. 
Хотя она всё равно не была легкой. Но угроза голодной смерти 
миновала.

Из лакомств послевоенного детства запомнились ему по ло-
сатые конфетки-подушечки, а еще ситро и пряники с истекшим 
сроком хранения из сельповского магазина. А верхом блаженства 
была горбушка хлебной корки, смазанная растительным маслом, 
посыпанная солью. Иногда удавалось попробовать и такую.

В семь лет, надев на себя противогазную сумку с букварем и кое-
какими тетрадками, Коля пошел в первый класс. В Гирьях была 
только семилетняя школа. Учился легко и хорошо, хотя деревен-
ская жизнь заставляла больше заниматься хозяйством. Пасти скот 
по очереди, помогать матери по дому – заготовить и наколоть дров, 
принести воды из колодца, убрать за скотиной в хлеву, – всё это 
было обыденным делом и главным средством воспитания. Словом, 
рос он с детства рачительным хозяином, а на чтение лекций о пра-
вилах поведения у его родных времени не было.

Иногда, сказать правду, применяли и другие средства воспи-
тания. Когда Коля вместе с другом Вовой сняли на бахче его деда 
все недозрелые арбузы и в поисках спелых раскололи их – мама 
взяла ремень и выпорола его. Было это всего один раз, но просту-
пок был слишком серьезным – они сорвали около шестидесяти ар-
бузов величиной в два взрослых кулака, оборвали плети, на кото-
рых они росли. Вовкин дед очень расстроился, хотел наказать Колю 
и внука, но мама этого ему не позволила, выпорола сама. Так после 
этого ремня он на всю жизнь запомнил, что чужое трогать нельзя.

Места, где Коля родился бы ли, очень красивые. Деревня Гирьи 
раскинулась на берегу реки Псёл, притока Днепра. Курская об-
ласть относится к центральному черноземному району. Но Гирьи 
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Коля Гетманов с мамой и бабушкой Фенией, 1951 г. 



28

Часть 1.  НА  СлУЖБЕ  ОТЕЧЕСТВУ

располагались на песчаных холмах. Поэтому грязи в деревне ни-
когда не было. Огород их заканчи вался речкой, далее раскинулись 
заливные луга с прекрасным травостоем, а напротив сосновый 
лес. В нем было светло и совсем не страшно. Весь воздух в ок-
руге был напоен ароматом хвои и смолы. лес был любимым мес-
том для игр сельских ребятишек. Он был перекопан оставшимися 
с военной поры траншеями и пулеметными гнездами, укрытиями 
для танков. В них мальчишки находили множество гильз и даже 
неиспользованные снаряды. Из них извлекался порох, делались 
самопалы и открывалась стрельба.

Словом, российское раздолье, надолго, если не на всю жизнь, 
засевшее в памяти.

Коля, научившись читать, читал всё подряд, без всякой систе-
мы. Перечитал все, что было в сельской библиотеке, читал ночи 
напролет. Электричества в деревне долго еще не было. Его, как 
и радио, провели где-то года за два до отправки его в армию, 
поэтому читал он по ночам при свете керосиновой лампы. В из-
головье его кровати стоял сундук, на который он ставил десяти-
линейную лампу и читал, пока не выгорал весь керосин в ней или 

Коля Гетманов среди выпускников 4 класса, 1956 г.
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фитиль начинал коптить комнату своим черным чадом. Он чи-
тал все – сказки, фантастику, детективы, множество других книг. 
Но больше всего его увлекали книги про шпионов и сыщиков. Их он 
проглатывал за ночь. Из этих книг ему больше всего нравились кни-
ги про милицию, уголовный розыск. Сыщики казались ему очень 
умными и мужественными людьми. Наверное, тогда подспудно 
и появилось у него желание самому поработать в уголовном розыс-
ке. Желание насколько горячее, настолько же и несбыточное для 
мальчишки из сельской глубинки.

С школьными друзьями, 1957 г.
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Однако окружающая жизнь резко контрастировала с миром 
книг. лю ди вокруг жили своей тяжелой хлопотливой повседнев-
ной жизнью. 

После окончания семилетки весной 1959 года и перед ним ост-
ро встал вопрос, что делать дальше? Для дальнейшей учебы в де-
сятилетке надо было ехать в райцентр. Село Белое, где находился 
райцентр, располагалось в двенадцати километрах от их деревни. 
Ходить туда каждый день, наверное, тяжеловато будет. Можно бы 
переехать туда, но тогда надо будет снимать угол, еженедельно хо-
дить домой в деревню, таскать на себе картофель для еды. 

Учителя в школе настаи вали, чтобы он продолжил образова-
ние, так как, по их мнению, учился он хорошо. Да и мама с теткой 
готовы были на все лишения, чтобы он учился дальше, согласны 
были кормить и одевать его. Но Николай понимал, что его отъ-

езд лишит их помощника по 
хозяйству, и он принял ре-
шение остаться в деревне 
и пойти работать.

В марте этого года ему 
исполнилось четырнадцать 
лет, а в мае сразу после 
окончания занятий он уст-
роился на работу. Приняли 
его разнорабочим в откор-
мочный совхоз «Заготскот». 
Предприятие это принимало 
от населения скот – бычков, 
свиней, овец, ставило их на 
откорм и, повысив их вес, от-
правляло железнодорожным 
транспортом на мясоком-
бинаты. Продукция уходила 
в основном в Москву на Ми-
кояновский мясокомбинат.

Неокрепшему подростку, 
ху  дому от постоянного недо-
едания в первые послевоен-
ные годы, пришлось пасти 
скот на заливных лугах, заго-

Николай Гетманов после окончания 
7 класса, 1959 г.
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тавливать в соседнем хозяйстве жом от сахарной свеклы на корм 
скоту и выполнять другую черновую работу.

Крестьяне в их деревне исконно отличались старательностью 
и трудолюбием. Традиционно вели зерновое хозяйство, занимались 
животноводством, овцеводством, растили овощебахчевые культу-
ры. Выращивали рожь, пшеницу, подсолнечник и сахарный трост-
ник. Урожаи зерновых в Курской области всегда были повыше, чем 
у соседей. Разводили целые плантации дынь, арбузов, помидоров 
и огурцов. И, конечно, когда наступала пора убирать урожай, в поле 
выходили все пожилые и молодые, не составляли исключения 
и дети. Коля любил это время, любил эту работу в июле. Он был, 
несмотря на свой юный еще возраст, крепким, выносливым, и фи-
зический труд давался ему легко. 

Первым летом его определили пасти скот. Вместе со взрослы-
ми мужиками они принимали по счету бычков и гоняли их пастись 
на лугах, а вечером также по счету сдавали обратно. Дали ему 
в хозяйстве умную лошадку Орлика. Конь был хорошо обучен пас-
ти скот. Его не надо было понукать. Стоило седоку сесть в седло 
и поддать ногами в брюхо лошади, как Орлик бросался в погоню. 
Он несся наперерез выскочившим из стада бычкам и внезапно ос-
танавливался перед беглецом так, что худенький Коля нередко вы-
летал через голову коня. Но Орлик – он и в самом деле был умным 
конем – останавливался и смиренно ждал, скосив глаза, пока Коля 
вновь вскарабкается в седло.

Так прошло его первое рабочее лето. День, когда он приносил 
до мой маме получку, был семейным праздником. Мать со слеза-
ми на глазах принимала эти деньги и с гордостью рассказывала 
соседям, что ее золотой помощник зарабатывает самостоятель-
но день ги. Хвалила его так, как умеют делать только любящие 
мамы:

– Что бы мы без тебя делали, сынок?
От гордости за свою работу, от любви к своим родным он был 

готов горы свернуть.
Не зря восточный мудрец Аль-Хусри сказал, что слова, которые 

рождаются в сердце, доходят до самого сердца, а те, что рождают-
ся на языке – не идут дальше ушей.

Этим же первым летом, как он поступил на работу, двоюродный 
брат Иван с женой Анной надумали строиться. До этого они одной 
семьей жили в мамином доме. Однако одного желания построить 
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свой дом было мало, надо 
было изыскать материалы. 
В то послевоенное время 
в стране начался настоя-
щий бум в строи тельстве. 
Стройматериалы не бы ло 
возможности нигде купить, 
даже имея какие-никакие 
деньги.

Ивану как-то удалось по-
лучить разрешение на само-
заготовку бревен. Выделили 
ему делянку леса километ-
рах в пяти вверх по тече-
нию реки. Валили деревья 
вместе с ним и сплавляли 
по реке дубовые и сосновые 
хлысты. А потом надо было 
эти сырые бревна перетас-
кивать к месту строитель-
ства. лес свежий, тяжелый, 
и хотя ему, как подростку, 
доставалось нести тонкий 
конец бревна, каждый шаг 
из тех трехсот, что до дому, 

гулом отдавался и в голове и в теле. А потом пришлось на козлах 
распиливать эти кряжи на доски. Брат с пилой наверху, а Коля вни-
зу. Так по бревнышку и по доске и собрали этот дом.

Сказать откровенно, на дор вался он в то лето крепко, до сих пор 
позвоночник дает о себе знать от непомерных нагрузок. Делалось 
это всё после работы. Ребята одноклассники бегут на речку ку-
паться, а он – доски пилить. Но и отказаться никак нельзя, совесть 
не позволяла, потому что кроме него некому брату помочь. А жить 
и работать в таком режиме тоже невмоготу. Тем не менее, дом они 
построили, брат научил его всем работам по дереву. Стол и диван, 
сделанные Николаем до ухода в армию, до сих пор стоят в материн-
ском доме. 

На работе с окончанием ле та занялись погрузкой-выгрузкой 
мешков с комбикормом и другим фуражом, давали се но скоту.

Николай Гетманов в первый год 
работы, 1960 г. (рабочий совхоза)
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Большой радостью и при-
ятными приключениями ста-
новились поездки в Москву 
в командировки по сопро-
вождению и сдаче скота на 
мясокомбинаты. Подросток 
есть подросток – ему нужны 
приключения, надо прове-
рить се бя на смелость. Че-
рез оконный люк грузового 
вагона забирался Николай 
на крышу вагона и бегал по 
ним по всему соста ву. Заня-
тие это было всё же опас-
ное, хотя и под благовидным 
предлогом – проверить, все 
ли вагоны на месте и не раз-
бежались ли бычки. Близкие 
контактные провода элект-
рифицированной железной 
дороги, передвижение на 
быстром ходу поезда созда-
вали большой риск.

А в метро, когда сади-
лись после сдачи скота, все 
пассажиры моск вичи шарахались от них – такой неистребимый за-
пах хлева исходил от них. Не смущало и это. Деревенскому маль-
чишке было интересно повидать новый мир, незнакомые места.

Так прошло два года. По достижении шестнадцати лет в нояб-
ре шестьдесят первого года Николай перешел на работу в меж-
районную «Сельхозтехнику», ко торая находилась у них в де-
ревне. Возникшие на базе межколхозных машинотракторных 
станций, эти предприятия обеспечивали ремонт колхозных трак-
торов, комбайнов и другой сельхозтехники, снабжали их запасны-
ми частями к ним. В межсезонье «Сельхозтехника» за ни ма лась 
отгрузкой со станции удобрений, ремонтом и обустройством до-
рог, плотин и многого другого. Николая взяли слесарем в цех по 
ремонту электрооборудования и гидросистем машин и тракторов. 
Работая слесарем, он здесь же окончил четырехмесячные курсы 

Николай Гетманов, тракторист 
райсельхозтехники, 1962 г.
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трактористов-машинистов и скоро сел на трактор. Освоил быстро 
и стал работать на «Беларуси», «Владимирце», тракторах ДТ-54, 
Т-75, С-80 с разным прицепным и навесным оборудованием.

Тракторист по тем временам в деревне был не последним 
человеком, так как многие виды работ выполнялись с помощью 
трактора. Приходилось и землю пахать, работать бульдозеристом, 
заниматься погрузо-разгрузочными работами. Даже испробовал 
прицепный скрепер на устройстве грунтовых дорог. Гидравличес-
кой лопатой выгружал вагоны и загружал автомашины. 

Так до призыва в армию и работал на механизмах. И в семье 
стало значительно легче жить. Всё же ежемесячно приносил за-
рплату, да и зерном платили за работу. Зерно это позволяло завес-
ти своих кур, уток и свиней. Кроме этого еще свой огород. Так в де-
ревне можно было прожить за счет своего подсобного хозяйства.

Работа на свежем воздухе, общение со взрослыми делали 
свое дело. Давно уже по внешнему виду и не догадаться было, 
что мальчонкой он пережил страшный голод. Окреп во всем. Мать, 
глядя на него, радовалась: совсем мужчиной стал. Вот только ос-
талась припухлость губ и сохранились по-детски наивные и такие 
доверчивые к людям глаза. Но не легковесно-бездумным был 
взгляд. И еще лукавинки. При случае мог прихвастнуть, даже при-
врать немножко. Но делал это не корысти ради, а безобидно, от 
бьющего через край веселья, от природного чувства юмора.

Как все в молодости, порывист был. Но и в этом уга дывалась 
не суетливость, а же лание не медлить с делом и не терять зазря 
в разговорах дорогого времени. То, что вырос в деревне и с детства 
познал лишения, запечаталось в характере участием, отзывчивос-
тью, верностью в дружбе. Перед армейской службой в деревне 
стали поговаривать, что за последние несколько лет его характер, 
поведение во многом изменились. Научился возражать. Не терпел 
того, что противоречило его убеждениям, совести. В таких случаях 
мгновенно вспыхивал, бил словом наотмашь. Вместе с тем, именно 
в эти годы стало приходить к нему умение убеждать.

Об учебе, повышении своего образования даже подумать было 
некогда. 

За год–два до призыва в армию в деревню провели электри-
чество и радио, открылась школа-десятилетка, а при ней вечер-
няя школа. Николай попытался начать в ней учиться, но сочетать 
работы по дому, на производстве и учебу вечером не удалось. Так 
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его попытка получить сред-
нее образование до службы 
в армии успехом не увенча-
лась.

Еще с той далекой пос-
левоенной поры, когда се-
мья бедствовала и он рабо-
тал разнорабочим в своей 
деревушке, в нем прижи-
лось, иногда удивлявшее 
его самого, чувство любви 
к людям. К людям вообще. 
Хотя он знал, что есть не-
мало людей злых и опас-
ных. На себе испытал… 
и всё же любил людей, 
всех, прощал им недостат-
ки и пороки. Ему казалось, 
что виной всему плохому 
в них и плохой жизни – вой-
на. И что если все мы друж-
но возьмемся за работу, то 
жизнь быстро наладится, 
справедливость восторжес-
твует, а светлое будущее 
наступит непременно.

Тому, кто не жил в атмосфере 60-х, не понять того, что твори-
лось тогда в умах и душах людей. люди видели: страна стреми-
тельно изме няется, развивается, один успех следует за другим. 
Ежегодно в строй вводились сотни новых заводов, фабрик, круп-
нейших в мире гидроэлектростанций, десятки новых поселков 
и городов. Гордость распирала даже самого рядового человека.

Что же двигало людьми, что заставляло их и его, Николая Гет-
манова, так жертвенно трудиться, забывая порой о доме, семье 
и о самом себе? Только не карьера, не деньги. Чувство причаст-
ности к общему великому делу, мечта о светлом будущем – вот 
главное, что определяло направление жизни людей.

Николай Гетманов перед службой 
в Советской армии, 1964 г.





37

- 1 -
В ноябре 1964 года Николая Гетманова призвали на службу в ар-

мию. В военкомате определили его во внутренние войска минис-
терства охраны общественного порядка. Он встал в строй, где ему 
предстояло служить целых 28 лет. Есть такая героическая профес-
сия – защищать Родину. Слова эти из хорошего фильма «Офицеры», 
наверняка, на всю жизнь запомнили все те, кто по долгу чести и со-
вести надели на себя погоны. И это не пустые слова. Они стали сим-
волом и смыслом жизни миллионов солдат, офицеров и генералов, 
посвятивших свою жизнь армии, внутренним войскам, сотрудников 
российской милиции и других правоохранительных органов.

Среди них внутренние войска находятся в особом ряду. Они ве-
дут свою официальную историю с 1811 года. Разные бывали перио-
ды в истории нашего Отчества. Но всегда в трудный для России 
час воины внутренних войск вставали и решали поставленные пе-
ред ними историей задачи.

К внутренним войскам исторически прилипли краповые око-
лыши фуражек, конвой и заградительные отряды НКВД в годы 
войны. Войска НКВД в боевой обстановке, как самые надежные, 
направлялись туда, где создавалась наиболее угрожающая ситуа-
ция. Вместе с тем они охраняли лагеря военнопленных, исправи-
тельно-трудовые учреждения, участвовали в охране обществен-
ного порядка.

Есть еще одна чрезвычайно важная функция этих войск. Без внут-
ренних войск не обходится военно-промышленный комплекс страны. 
Все важнейшие государственные объекты, все атомные электростан-
ции, предприятия, обеспечивающие их ядерным топливом, испыта-
тельные полигоны, многие военно-промышленные предприятия на-
ходятся под охраной внутренних войск. Их называют спецвойсками 
потому, что им доверено охранять самые важные секреты Родины.

- 2 -
Привезли солдата 35-го отряда внутренней охраны Николая 

Гетманова в закрытый тогда город Свердловск-44, сейчас именуе-
мый Новоуральском. Полк, в который он был определен, входил 

Глава 3 
СлУЖБА В СОВЕТСКОЙ АРМИИ
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в состав дивизии, охранявшей предприятия, родственные по свое-
му профилю заводу, расположенному в городе Глазове.

Запомнилась первая очень холодная зима. В отделениях, 
куда собрали всех новобранцев, русских было всего по одному 
человеку, осталь ные были призваны с Кавказа и Средней Азии. 
Морозы стояли под сорок градусов и на них, южан, было просто 
жалко смотреть. А ведь огневая, строевая, тактическая и лыжная 
подготовка – всё проводилось на улице. Тяготы и лишения воин-
ской службы для них были серьезными. Николай привык к такой 
суровой зиме побыстрее других, сказывались нетепличная жизнь 
в деревенских условиях и рабочая закалка. Поэтому трудностей 
особых здесь он не испытывал. В коллективе сложились нор-
мальные взаимоотношения с парнями, призванными из средне-
русских регионов и из республик средней Азии и Закавказья. 
После учебки всех направили служить в линейные роты, а его 
направили курсантом в сержантскую школу 32-го отряда внутрен-
ней охраны в город Глазов. Так впервые, в 1965 году, он познако-
мился с Удмуртией, здесь он проучился целых девять месяцев. 
Учили там хорошо, основательно, со знанием дела.

Вид на жилые кварталы города Глазова
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Сержантская школа для любого воина, требовательного к себе 
и стремящегося развить себя, становится серьезной воинской 
академией. Здесь он стал пулеметчиком, много занимался физи-
ческой подготовкой, увлекся спортом. Оказалось, что он стреляет 
хорошо, вполне успешно бегал на лыжах.

До призыва в армию был он худым и не очень сильным. Поэто-
му он сам поставил перед собой задачу обрести хорошую физиче-
скую и спортивную форму. Он в любое свободное время буквально 
не слезал с пе рекладины и брусьев, качал пресс, и это вскоре дало 
свои результаты. Стал он сильным и выносливым, стал в сержант-
ской школе на хорошем счету. А это всегда многого стоит.

В октябре 1965 года после окончания сержантской школы 
вернулся он в свой полк в линейную роту. Назначили младше-
го сержанта командиром отделения. Служба воинская давалась 
ему легко. Отделение его в роте всегда было в числе передовых. 
Вскоре назначили его заместителем командира взвода. Немногим 
эта служба так легко обходилась.

Срок действительной срочной службы был тогда длительным – 
три года без отпуска на родину. Молодым ребятам, особенно в от-
даленных гарнизонах, было особенно трудно. Каждый из них тоско-
вал по дому, по родным и близким, любимым девушкам, по мирной 
работе. Отпуска почему-то практиковались редко а во внутренних 
войсках армейская жизнь всегда была особенно трудной. Службу 
приходилось нести в жару и холод, дождь и пургу. Каждый день ее 
был связан с риском для жизни. Особенно трудная служба у часо-
вых караульной службы. Из года в год стоит солдат на посту. Ти-
шина ночью такая, что в ушах звенит. Но тишина эта обманчива. 
За твоей спиной огромный охраняемый особо режимный объект, 
куда стремится проникнуть враг. Он хорошо обучен, хитер, постоян-
но «изучает» бдительность охраны и ее готовность к действиям по 
пресечению проникновения на объект.

Почетное и завидное это дело – носить армейскую форму. Гет-
манов любил ее и девушки заглядывались, и от мальчишек от-
боя не было, когда под песню строем шли… люди повзрослей, 
наверное, не просто формой и выправкой любовались, они виде-
ли в них реальных защитников в трудный час. Форма ладно си-
дела на его крепко сбитом теле. Стройный, ловкий, выносливый, 
теперь уже широкоплечий – словом, стал он мужественным вои-
ном. Служба – с ее нарядами и строевой подготовкой, с полевыми 
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занятиями зимой, с рытьем окопов, с марш-бросками на дальние 
расстояния – давалась ему легко. Твердо помнил с детства – труд-
ностей не бояться, обид и недовольства нытьем не показывать. Всё 
как в вековечной солдатской поговорке – пошел на службу, терпи 
и нужду! Но старался во всем быть первым.

Службе во многом помогало участие в спортивной жизни. Гет-
манов был членом сборной полка по стрельбе и лыжам, выполнил 
нормативы кандидата в мастера спорта по стрельбе и биатлону 
и потому часто выезжал на соревнования.

В роте было три взвода, двумя из которых командовали офи-
церы старший лейтенант и капитан, а один из взводов по штатам 
возглавлял старший сержант срочной службы. При демобилиза-
ции прежнего командира старослужащие пошли к командиру роты 
с просьбой назначить командиром взвода Николая Гетманова. Для 
него это стало полной неожиданностью, потому что до этого с эти-
ми старослужащими у него были очень натянутые отношения. Всё 
началось с того, что однажды, когда взвод был в карауле, ему, на-
чальнику караула, принесли треть буханки белого хлеба с горбуш-
кой, четыре порции масла, шесть кусочков сахара. Хорошо-о!

– Это что, всем так что ли, поровну? – поинтересовался на-
чальник караула.

Хлеб делили бойцы его отделения Иванов и Булатов. Взяло его 
сомнение и решил он выйти в караульное помещение. На столе ле-
жат разрезанные на треть буханки хлеба. Две горбушки, правая и ле-
вая – старичкам, средняя часть без горбушки – молодым солдатам. 
На их кусках хлеба лежат по два кусочка сахара, масла вообще нет…

– А это что такое?! – вспыхнул он со своим обостренным чувс-
твом справедливости.

– Командир, так принято, всегда так было… Вот станут стари-
ками, будут есть горбушку…

Гнев у людей проявляется по-разному. У него лицо запылало 
красным цветом, вены надулись, из глаз заметались огненные 
стрелы. Едва сдержал себя, чтобы не наделать глупостей.

– ладно, старики, если вы хотите и впредь делить пайки и не 
хотите, чтобы это вместо вас делали молодые солдаты, то с се-
годняшнего дня пусть горбушки достаются старикам, но такой же 
толщины, как и молодым. Масло и сахар всем делить поровну! 

Кто-то из старослужащих попытался было возразить, но, видя 
раскаленное лицо командира, осекся… Командир взвода логинов, 
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человек спокойный, со старослужащими не спорил, старался их 
поддерживать, во всем опирался на них по службе. Но в этот раз 
он всё же поддержал решение своего заместителя.

Эпизод этот надолго запомнили и старослужащие и молодые 
солдаты. Были и другие аналогичные события, когда замкоман-
дира взвода твердо настаивал на своих решениях. Может потому 
и было удивительно, что «старики» уже перед своим увольнением 
предложили назначить Гетманова командиром взвода.

Взводы менялись через трое суток, одни сутки – в карауле, 
двое – на занятиях по стрелковой, огневой, физической подготов-
ке, полит занятиях.

Его взвод был взводом химической защиты всего полка. На нем 
лежала обязанность радиационной и химической разведки. Зна-
ние всех нормативов, обеспечение условий хранения средств за-
щиты – всё это должно быть безукоризненным. Этому делу уделя-
ли много внимания.

На одном из первых занятий Гетманов поставил перед строем 
задачу в течение двух часов отработать приемы химической за-
щиты. Кто-то из старослужащих решительно заговорил в строю:

– Командир, мы это уже выучили, у нас уже головы лысые. 
Вон, молодые пусть тренируются, им-то это пригодится, а мы пока 
перекурим…

На тактических занятиях



42

Часть 1.  НА  СлУЖБЕ  ОТЕЧЕСТВУ

Конечно, можно было, выпятив грудь, прикрикнуть на них что-
то типа: «Кто у нас командир?», или еще хуже: «Я командиру до-
ложу о неподчинении!». Вместо этого Гетманов решил показать, 
что приемами защиты они владеют слабо.

– Хорошо! Старослужащие, пять шагов вперед, марш! Кру-
гом! – Сейчас старослужащие показывают молодым солдатам по-
рядок одевания противогазов. Если вы укладываетесь в установ-
ленный норматив в семь секунд, то вы идете отдыхать. Если не 
укладываетесь в это время – занимаетесь наравне с остальными. 
Договорились?

Из строя робко ответили:
– Договорились…
Тут же замком взвода дал команду: – Газы!
Начали «старички» поспешно вытаскивать из противогазных 

сумок и надевать резиновые шлемы и ни один в норматив не уло-
жился. Сделали вторую попытку – руки у старослужащих трясутся, 
шлем не одевается, резиновые шланги перегибаются. «Старики» 
тренировались целый час до полного изнеможения, а молодые, 
посматривая на их возню, лишь усмехались про себя.

Служба есть служба. В ней всякое бывает и смешное и грус-
тное. Но так вместе и преодолевали ее трудности.

Полк стоял в городе. По инициативе командования полка пря-
мо в гарнизоне была организована работа заочной средней шко-
лы. Вскоре в военный городок стали приходить учителя из мест-
ных школ и обучать воинов, желающих учиться дальше.

В эти годы произошел переход с десятилетнего среднего обра-
зования на одиннадцатилетнее. Семилетка Гетманова теперь при-
равнивалась к восьмилетке и его приняли в девятый класс. Так 
между службой он успешно окончил этот класс.

В 1968 году в организационной структуре органов внутренних 
дел страны также произошли важные изменения. Постановлением 
Совета Министров СССР министерство охраны общественного по-
рядка было вновь переименовано в министерство внутренних дел. 
В нем создавались новые внутренние войска. Отделы, организу-
ющие охрану режимных объектов, как и отделы конвойной охра-
ны, вводились в состав внутренних войск на правах соединений. 
Дивизионы переименовывались батальонами, команды – ротами, 
а группы – взводами. Создавались штабы боевых подразделений. 
Этими мероприятиями повышался уровень их управления.
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Заканчивалась его срочная служба и надо было определяться 
со своей дальнейшей жизнью. Сердце его разрывалось надвое. 
С одной стороны, он не оставлял свою мечту когда-нибудь рабо-
тать в милиции, с другой – хотелось вернуться домой к любимой 
маме и тете, которые ждали его и надеялись на его помощь по 
хозяйству. Но возвращаться в родную деревню – это значит снова 
садиться на трактор, снова тяжелая работа, а главное – никакой 
перспективы впереди. Тогда уж уголовный розыск придется выки-
нуть из головы.

К этому времени Гетманову предложили остаться на сверх-
срочную службу по контракту. Не решился принимать самосто-
ятельное решение без совета с мамой. Написал ей подробное 
письмо, объяснил ситуацию. Мама, посоветовавшись с родными, 
ответила ему согласием: «Делай, сынок, как сам считаешь нуж-
ным. Мы тут с сестрой как-нибудь проживем вдвоем».

Написал ей ответ: «Я, мама, пожалуй, останусь всё же на 
сверхсрочной службе, закончу здесь школу.., а там, дальше, будет 
видно…»

Подписал Гетманов контракт на сверхсрочную службу на три 
года. Назначили его старшиной роты. Работа у старшины роты 
хлопотная – всё бытовое устройство солдат, контроль за несением 

Учебные стрельбы
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службы во внутренних нарядах. В казарменном помещении сама 
обстановка и бытовые условия способствуют тому, чтобы военно-
служащие соблюдали уставной порядок и дисциплину. Старшина 
должен настойчиво требовать от дежурных и дневальных четко не-
сти службу – это одно из важнейших условий выполнения служебно-
боевых задач, стоящих перед подразделением Поэтому подготовка 
дежурных и дневальных к несению службы всегда стояла на первом 
месте. Наряду с высокой требовательностью старшина роты забо-
тился об обеспечении военнослужащих срочной службы всем необ-
ходимым для поддержания на должном уровне их внешнего вида. 
Он постоянно напоминал сержантам – командирам отделения:

– Пока служит солдат – казарма ему дом родной. Поэтому надо 
делать все, чтобы солдат чувствовал себя здесь, как в родном доме!

Много хлопот было с организацией хранения оружия. Устав 
Воору женных Сил и приказы четко определяют порядок хранения 
оружия и боеприпасов, порядок оборудования комнат для их хра-
нения. Тут самодеятельности быть не может. Надо обеспечивать 
строгий учет, закрепление, контроль за выдачей и приемом оружия 
и боеприпасов при выдаче на боевую службу и занятия, осуществ-
лять контроль за качеством чистки оружия.

Разведгруппа
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Несмотря на разносторонность служебных обязанностей служ-
ба эта Гетманову не понравилась. Заниматься с тряпками, обмун-
дированием дело неблагодарное, хотя и нужное. Это особенно не 
нравилось Гетманову, почувствовал, что это дело совсем не то, 
к чему он сам себя готовил. После нескольких месяцев Гетманов 
попросился на другую работу, связал это свое решение с тем, что 
он учится в вечерней школе рабочей молодежи и потому он не 
сможет организовывать свою работу в вечернее время.

Назначили его снова командиром взвода. На этой должнос-
ти он и отслужил оставшийся срок по контракту. Жил он теперь 
в полковом общежитии и являлся на службу, как и офицеры. 

Взвод в роте обеспечения был хозяйственным. Хороший был 
взвод. Солдаты в нем подобрались толковые, работящие и хо-
зяйственные. Ребята знали и технику и всё электрическое хозяйс-
тво полка, могли всё сделать своими руками. Его часто ставили 
в пример другим командирам, даже офицерам.

В августе 1971 года Гетманова назначили дежурным помощни-
ком коменданта этой же войсковой части. Тут, естественно, была 
своя специфика. Надо было осваивать новую службу, привыкать 
к новым порядкам. Здесь он прослужил до конца этого года.

Между тем Николай Гетманов закончил десятый и одиннадцатый 
классы, поступил на первый курс заочного отделения Свердловского 
юридического института имени Руденко. Заканчивался трехлетний 
срок контрактной службы и надо было определяться, как устраивать 
судьбу дальше. Мечта о работе в уголовном розыске теперь приоб-
ретала реальные очертания. Гетманов сходил на прием в отделе-
ние кадров городского отдела милиции и заручился согласием, что 
его примут на службу в органы внутренних дел. Теперь можно было 
поставить вопрос о переводе его туда перед командованием полка. 
Однако командование полка это восприняло в штыки. Обстановка 
с кадрами в войсках и тогда была сложной. людей, профессионалов 
в войсках, не хватало. А тут собрался уходить хороший командир 
взвода, спортсмен, выступающий за полк и даже за сборную диви-
зии, кандидат в мастера спорта по стрельбе и биатлону. Командова-
ние полка ни в какую не отпускает. Командир части даже автомати-
чески продлил контракт Гетманову на новый срок.

В одно из воскресений Гетманов сел на электричку и поехал 
в Свердловск в дивизию. Полковник Мальков, ранее командовав-
ший их полком в Новоуральске, к этому времени был назначен 
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командиром этой дивизии, охранявшей закрытые оборонные за-
воды. Утром в понедельник пошел к нему на прием и рассказал 
все, как есть. Полковник тут же снял трубку телефонного аппарата 
ВЧ и спросил командира его полка:

– У вас служит по контракту старший сержант Николай Гетма-
нов. Как вы его охарактеризуете?

Командир отделения в/ч 3280, 1965 г.
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На том конце провода взахлеб рассказывают, что командир 
взвода отлично зарекомендовал себя и ему уже продлен контракт 
на новый срок. Из телефонной трубки слышно:

 – Предлагаем ему экстерном сдать экзамены за офицерское 
училище и продолжить службу офицером. 

Предложение было заманчивым и перспективным, но он уже 
твердо решил перейти на службу в милицию.

Командир дивизии, заметно поседевший к этому времени, ви-
димо все же по-другому воспринял обращение старшего сержан-
та. Он тут же по аппарату ВЧ дал командиру полка распоряжение 
оформить Гетманову перевод в органы внутренних дел.

Переход этот для Гетманова был психологически трудным. По-
зади оставались шесть лет боевой службы во внутренних войсках, 
оставались служить в его родной войсковой части 3280 его сослу-
живцы, друзья.

Военная специальность – это ведь не только определенный объ-
ем знаний, это образ жизни, мыслей, жизненная философия. Это 
воспитанная в себе с годами тренировок физическая выносливость, 
способность моментально оценить ситуацию и принять единствен-
но правильное решение. При этом ломаются личные амбиции, при-
вивается внутренняя подтянутость. Ежедневные утренние пробеж-
ки по десять–двенадцать километров дают всему организму такую 
выносливость, что любой марш-бросок кажется обыденным делом. 
Учится, посвятивший себя этому делу военный человек, всю свою 
армейскую жизнь.

Теперь всё это оставалось позади. Впереди его ждала увлека-
тельная служба в милиции. И хотя было жалко оставлять службу, 
перспектива работы в уголовном розыске тянула его в неизве-
данное.
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- 1 -
В декабре 1971 года Николай Гетманов предстал перед на-

чальником городского отдела внутренних дел города Свердловск-44 
Александром Ивановичем Карповым.

Изрядно волнуясь, Николай Григорьевич сидел перед полков-
ником милиции на себя непохожий: сдержанный, немногословный, 
и даже руки на колени сложил. Сидевший за столом руководитель 
краем глаза увидел подтянутого, крепкого, опрятно одетого воен-
ного. Веселые, несмотря на ожидание решения о своей судьбе, 
добрые глаза, темная копна непослушных волнистых волос, не-
много спадавших на лоб. Наверное является душой любой компа-
нии, подумал он.

Начинающий седеть полковник, внимательно просматривая 
безупречную анкету, уловил во вновь поступающем что-то, несмот-
ря на всю естественную скованность при первом знакомстве, враз 
подкупающее – и во взгляде, и в улыбке промелькнувшей, и в ма-
нере держаться, говорить и рассуждать. И даже это понравилось 
начальнику отдела – нечто от самоуверенности. Чувствуется, что 
парень знает себе цену. И одновременно прорывалась в посети-
теле лихая, что ли, непосредственность и так и оставшиеся в нем 
навсегда юношеский порыв, комсомольская горячность.

Пригласил полковник к себе начальника кадровой службы отде-
ла и вместе с ним начал обсуждать – куда определить Гетманова. 
Полковник, перелистывая листы оформляемого на службу, что-то 
говорит, как бы про себя, а потом вдруг обращается к Гетманову:

– Хорошо, что вы активно занимаетесь спортом, но у нас в ми-
лиции кроме физической выносливости нужны еще мозги. Да-
вайте мы вас для начала определим в службу для вас знакомую, 
близкую вам по прежней службе – командиром взвода патрульно-
постовой службы или во вневедомственную охрану.

Николай Григорьевич даже во взгляде потух:
– Я, товарищ полковник, всю жизнь мечтал работать в уголов-

ном розыске…
Начальник отдела, прищурив глаз, еще раз внимательно вгля-

делся в посетителя.

Глава 4 
«НА ЗЕМлЕ» В УГОлОВНОМ РОЗЫСКЕ
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– Там служба, сказать откровенно, очень тяжелая. Если хо-
тите на оперативную работу, давайте вначале в службе БХСС 
попробуйте.

Но Николай Григорьевич всё же настоял на своем.
– Нет, я прошу Вас, только в уголовный розыск…
Переглянулся начальник со своим кадровиком, подумав, оче-

видно, о романтике, начитавшемся книг, и всё же назначил его ин-
спектором уголовного розыска. Восторг Гетманова ни с чем нельзя 
было сравнить. Счастье было, что называется, полным. Наконец 
сбылась его многолетняя мечта, и он попал в уголовный розыск.

Давайте на несколько минут мысленно перенесемся в те далекие 
70-е го ды прошлого века в город Свердловск-44, в те времена за-
крытый, ставший много позднее городом Новоуральском.

Как и все такие вновь застраиваемые города он строился по 
генеральному плану с определенным шиком и простором. Города 
эти строились по единому проекту с современными добротными 
двух–трех этажными домами, широкими улицами, многочислен-
ными магазинами, в которых было все. Чувствовалось по всему, 
что строят его богатые хозяева, с хорошей отделкой и архитек-
турным оформлением. Это были действительно красивые горо-
да, просторные и светлые. Город Глазов является зеркальным 
отражением города Свердловск-44, один к одному.

Здание ГОВД г. Свердловск-44
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К началу 70-х годов основное градообразующее предприятие 
Уральский электрохимический завод был достроен и выпускал 
крайне нужную для обороны страны продукцию. Кроме него для 
обеспечения трудозанятости остального населения в городе 
действовал еще Уральский автомоторный завод, где выпускали 
зиловские двигатели. Это было также крупное расширяющееся 
предприятие, где позднее начали собирать автомобили.

Однако, несмотря на активную застройку еще сохранялись на ок-
раинах города дома обшарпанные, со множеством пристроек. Осве-
щение в городе хотя и было лучше, чем в других обычных городах, 
однако как и во всем Советском Союзе, оно было плохое, может от 
того, что не было хороших уличных светильников, а может берегли 
электроэнергию. Неудивительно, что с наступлением темноты город 
освещался слабо. Улицы словно вымирали с этого времени. лишь 
редкие прохожие спешили под защиту своих квартир, да какие-то по-
дозрительные типы в подворотнях изредка попадались навстречу.

Город хоть и был закрытой территорией и охранялся по пери-
метру стрелками ВОХР, но закрытость эта была больше условной. 
Забор из колючей проволоки легко преодолевался. В городе по-
прежнему скапливались ранее судимые, прибывали под разным 
предлогом освобождающиеся из исправительных колоний и опера-
тивная обстановка временами складывалась сложнейшая. Убий-

А.И. Карпов среди сотрудников ОВД, 1969 г.
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ства, тяжкие преступления против личности происходили в закры-
той зоне, конечно, значительно реже, чем на территориях обычных 
городов и поселков. Но и хулиганские проявления, пьяные дебоши 
на улицах, в общественных местах, квартирные кражи являлись 
предметом серьезного обсуждения у городских властей и осужде-
ния в коллективах предприятий. Вместе с тем, всегда остро вста-
вали вопросы хищений на режимных и особо режимных объектах, 
нередко приобретая политическую окраску. И не один раз руково-
дителям органов внутренних дел приходилось выяснять отношения 
с руководителями объектов «на самом верху» по поводу отстаива-
ния законных действий спецмилиции.

Начальник ОВД закрытого города полковник милиции Александр 
Иванович Карпов родился в 1920 году в Еланском районе Свердлов-
ской области в семье крестьянина и был к этому времени зрелым 
опытным пятидесятилетним человеком. Он имел высшее юридичес-
кое образование, окончив в 1963 году Высшую школу милиции. Мно-
го позднее Гетманов узнал, что сержантом он участвовал в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, где наводчик 921-го стрелко-
вого полка в январе 1942 года получил множественное осколочное 
ранение лица и пред плечья, с повреждением левого глаза.

В органах внутренних дел он начал служить с августа 1943 года, 
а в город Свердловск-44 прибыл в марте 1948 года из Верхневьян-
ского поселкового отделения милиции. Пройдя путь от рядового 
сотрудника милиции до руководителя органа внутренних дел он 
имел богатый опыт работы. Высокие волевые качества, присущая 
ему и воспитанная годами политическая и моральная закалка, поз-
волили ему организовать четкую и слаженную работу всех служб. 
Он был награжден медалями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За боевые заслуги», 
«За доблестный труд», медалями трех степеней «За безупречную 
службу». За значительные успехи в борьбе с уголовной преступ-
ностью в МВД он был награжден орденом «Знак Почета», а также 
Грамотой МВД СССР. Он возглавлял отдел с 1968 года по 1975 год. 
Словом, это был серьезный, опытный руководитель горрайоргана 
внутренних дел, у которого можно было многому научиться. 

Про него рассказывали один анекдотичный случай. Однажды 
в городе из коттеджа по улице Маяковского была совершена кра-
жа маленького радиоприемника. В составе оперативной группы на 
место происшествия выехал и Александр Иванович. Пока опера 
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и следователи делали свое дело, Карпов обошел и осмотрел всю 
усадьбу. Коттедж находился на ремонте и на уборку мусора сюда 
привлекали солдат. Следователь пишет протокол осмотра, а Карпов 
после осмотра сразу развернулся и вместе с опером поехал в воин-
скую часть. Приехав туда, попросил построить отделение, которое 
участвовало в уборке мусора. Несколько раз прошелся перед стро-
ем, а потом подошел к одному молоденькому солдатику и предло-
жил ему проехать в отдел. Посадили парня в машину и в дороге 
солдатик сам признался и предложил вернуться в казарму.

– У меня радиоприемник в казарме под подушкой лежит.
Оказалось, что Карпов, внимательно изучая следы солдатских 

сапог, обратил внимание на то, что возле места, где находился 
радиоприемник, был очень маленький след. Вот поэтому он и по-
ехал в часть и нашел там солдата самого низкого роста. Казалось 
бы всё просто! Но какая наблюдательность нужна! И как было не 
учиться у таких профессионалов!

Заместителем начальника городского отдела по оперативной 
работе был в те годы Серафим Григорьевич Воронов. Он прошел 
путь от рядового милиционера до начальника отделения БХСС, 
на должности которого проработал пять лет. Замом по оператив-
ной работе он был с 1970 по 1974 годы.

Городской отдел милиции к тому времени был крупным органом 
с численностью сотрудников более двухсот человек. Кроме того, 
было около восьмисот человек ночной милиции и сторожевой охра-
ны. В составе ночной милиции была рота около ста аттестованных 
милиционеров в погонах. Руководил этими подразделениями отдел 
вневедомственной охраны. Словом, работы хватало всем. Несмот-
ря на это, упреков на работу милиции и, в первую очередь, со сто-
роны руководства города было немало. Доводы о том, что в числе 
совершивших преступления до двадцати процентов были люди не 
проживавшие в городе, не воспринимались. А в числе нераскрытых 
преступлений их было еще больше. Сказывалось, что город стоит 
на железнодорожной ветке Свердловск – Нижний Тагил. Очень бес-
покоили условно осужденные и условно освобожденные, работаю-
щие на стройках, любыми путями проникающие в город.

Начальник отдела уголовного розыска Иван Михайлович Золо-
тарев совсем не походил на начальника УГРО. Кряжистый, невы-
сокого роста, полноватый, с солидным животиком, с серьезными 
вдумчивыми красивыми глазами и высоким лбом, он сидел, бесе-
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дуя с новым опером, за своим рабочим столом, подложив на стул 
одну свою ногу, и, сидя на ней, крутил связанную из канцелярских 
скрепок самодельную цепочку. Она и потом всегда была при нем. 
Замечательный был руководитель, никогда не подставлял под вы-
шестоящего начальника своих подчиненных, разносов им не устра-
ивал, хотя умел предъявлять жесткий спрос.

На первой же встрече он достал из сейфа пачку около полусо-
тни уголовно-розыскных дел трех–пятилетней давности и пред-
ложил разобраться по преступлениям, происшедшим когда-то на 
территории, закрепленной за ним зоны. Зона оказалась непростой. 
Сотрудник, работавший по ней, Токарев давно собирался перейти 
в другую службу и оставил не самое лучшее наследство. Начальник 
уголовного розыска показал ему рабочее место в кабинете, сейф 
и, выложив из него эти уголовно-розыск ные дела, посмотрев в глаза 
молодому инспектору, хлопнул по этой пачке и сказал, как отрезал:

– Вот, Николай, раскроешь все эти дела, я тебя представлю 
к ордену ленина…

Какие вопросы?.. Даже без ожидаемого ордена Николай Гет-
манов был готов работать и день и ночь. Он и в самом деле был 
в полном восторге и по-настоящему счастлив. Энтузиазма у него 
было столько, что он на полном серьезе собирался раскрыть все 
эти преступления. Иллюзии растворились достаточно быстро. 
Не успел он получить табельное оружие, как началась практи-
ческая работа. Только успел принять по акту секретные дела, и со-
вершенно-секретные вкладыши к ним, как последовала команда:

– Гетманов, на выезд! У тебя на зоне убийство!
Вот оно… Началось!
Убийство было очевидное. Жена в ссоре схватила нож и убила 

своего мужа. Впервые увидел человеческую драму и много кро-
ви так близко. Пока опрашивал соседей, наступил вечер. А он не 
сделал даже десятой доли того, что надлежало сделать ему, опе-
ру. Вот она, работа оперативного работника уголовного розыска… 
Неужели всё время будет так? 

Но это было только начало. Одно за другим пошли текущие 
преступления, которые надо было раскрывать. Так начался отсчет 
его работы сыщиком. Может быть тогда и понял, что пожалуй не 
получит он вскорости этот орден ленина.

Он быстро, буквально с первых недель добротно зарекомендо-
вал себя на новой работе, обрел доверие своих новых товарищей. 
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Была у него, среди прочих иных, и та-
кая великолепная черта – умел сходить-
ся с людьми легко и непринужденно, 
притягивал общительностью, покорял 
своим обаянием и ненаигранной про-
стотой. Да и весел был, очень любил 
веселое содружество, умел ввернуть 
и веселый анекдот к случаю. Это тоже 
немаловажно в новом коллективе.

Работники уголовного розыска зна-
ют, как сложно раскрывать преступ-
ления прошлых лет. Многие детали 
свидетелями утеряны из памяти, под-
забылись. Многих свидетелей и са-
мих найти через пять лет не удается. 
Справок в делах много, в основном 
для создания видимости работы для 
проверяющих, но ничего нового для 
раскрытия преступления они не дают. 
Но ему очень повезло. В уголовном 
розыске отдела работали в то время 
очень опытные оперативники – Владимир Николаевич Ашаев, Ана-
толий Георгиевич Афанасов, Павел Иванович Малков, Юрий Алек-
сеевич Анд реев, Надежда Васильевна Семигина и ряд других. 
Особо выделялись и конкурировали между собой Ашаев и Афа-
насов. Оба старшие инспектора уголовного розыска, к тому вре-
мени уже майоры милиции, они были зубрами в своем деле. Они 
хорошо знали преступную среду, имели в ней уверенные позиции, 
позволяющие им раскрывать, как говорится, не выходя из кабине-
та. Они не носились целый день по сектору, как молодой Николай 
Гетманов, встречались со своими людьми, получали информацию, 
умело анализировали ее и всегда имели отличные результаты.

Удивительной личностью была в уголовном розыске красивая 
женщина, лет пятидесяти, Надежда Васильевна Семигина. Она ра-
ботала инспектором ОУР по несовершеннолетним. Сочетание боль-
шого педагогического таланта с оперативной хваткой и неравнодуш-
ным отношением к судьбам ребят, огромный опыт работы в службе 
сделали ее одним из авторитетных сотрудников. Ее уважали коллеги, 
директора школ, знал и уважал весь подучетный элемент. Надежда 

Анатолий Георгиевич 
Афанасов – старший 
оперуполномоченный 

уголовного розыска, 1972 г. 
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Васильевна стала для Николая Григорьевича матерью и наставни-
цей. Она относилась к нему, как к сыну, всегда заботилась, поддер-
живала, иногда и журила. Подбадривая Гетманова, подтру нивала 
над Ашаевым и Афанасовым, когда они подкалывали его как моло-
дого, что придет время и этот юноша еще даст им фору.

Из транспорта в отделе уголовного розыска был единственный 
УАЗик, поэтому сыщики ходили в основном пешком, занимаясь боль-
ше личным сыском. С опером работают люди, в основном на личном 
контакте. С новым человеком контакт налаживается не сразу, тре-
буется время, поэтому результаты достигались в основном за счет 
собствен ных ног и мозговых извилин.

Опытные старшие оперуполномоченные учили, как надо прово-
дить осмотр места происшествия, разговаривать со свидетелями, 
сопоставлять факты, выходить на возможные пути реализации 
краденого, анализировать обстановку. 

Преемственность поколений в отделе милиции носила ярко вы-
раженные формы. Рядом с такими «зубрами» Гетманов, как губка, 
впитывал их опыт. Им и делиться-то не надо было специально. До-

статочно было быть с ними ря-
дом, вместе работать на месте 
преступления, слушать обсуж-
дение плана действий по рас-
крытию преступлений, когда 
они выдвигали свои наиболее 
вероятные версии и способы 
их отработки. И довольно ско-
ро Николай Гетманов начал 
сам раскрывать преступления, 
оправдывать свою должность. 
Сказыва лось ли горячее жела-
ние утвердиться или упорство, 
но выходить на преступников 
он стал личным сыском, так 
как подучетный элемент знал 
еще слабо, да и оперативные 
позиции в их среде были не-
значительные.

В одном из районов города 
пошла серия квартирных краж 

Н.Г. Гетманов – инспектор 
уголовного розыска, 1972 г. 
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женских зимних сапожек. Николай Григорьевич, изучив обстоятель-
ства, место, время и способ хищения, решил разыскать преступни-
ка личным сыском и однажды обратил внимание на одну женщину, 
которая вела себя настороженно. Гетманов решил проследить за 
ней. Женщина зашла в подъезд, поднялась на второй этаж и зашла 
в одну из квартир. В то время было много коммунальных квартир, 
где проживало по несколько семей и днем эти квартиры на замок не 
закрывались. Николай Григорьевич не ошибся в своем предположе-
нии, так как буквально через минуту эта женщина вышла из квар-
тиры, на ходу укладывая в свою сумку пару женских сапог. Воровка 
была просто поражена появлением в подъезде работника милиции 
и сразу же призналась в краже. Так благодаря наблюдательности 
им за короткое время было раскрыто преступление.

Он заметил интересную закономерность. Докладывая на опе-
ративке в ОУР, где присутствовали все оперативные работники, 
о своих результатах работы, он подробно рассказывал, как он вы-
шел на преступника. Но тут же Ашаев и Афанасов говорили, что 
у них уже есть об этом информация. Возможно, так оно и было. 
Это был, конечно, высший пилотаж со стороны этих оператив-
ных работников. Теперь он стал меньше рассказывать, а выйдя 
на преступника, изобличал его, изымал вещдоки и передавал ма-
териал следователю. Если в интересах статистики нужно было 
в отчете подчеркивать, что преступление раскрыто по оператив-
ным данным, то это уже делали другие. Для него была важна соб-
ственная состоятельность, внутреннее убеждение, что у него всё 
получается, что он сыщик не по должности, а обладает способнос-
тью оправдывать это предназначение. 

Всё это и тогда и потом, много позднее, помогало в работе.
Платили за работу немного. Но за каждое серьезное раскрытое 

преступление приказом объявлялась премия от 10 до 30 рублей. 
В один из месяцев на первом году службы, когда им было рас-
крыто ряд таких неочевидных преступлений, вышло пять приказов 
о его поощрении от десяти до тридцати рублей, о которых зачита-
ли на оперативке в ОУР.

Но важно было даже не это материальное поощрение. Когда 
в большом зале горотдела собирался весь оперативно-началь-
ствующий состав, а отдел был большой, более двухсот человек, 
и начальник прилюдно объявлял приказ о награждении, возникало 
особое ощущение гордости, что их службу отметили, не забыли 
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и его фамилию. Всё это заставляло относиться к работе с еще 
большим усердием, придавало новые силы.

Тут ведь каждое доброе слово о тебе надолго запоминается.
Однажды днем Гетманов решил спуститься попить воды из 

стоящего рядом с дежурной частью автомата газированной воды 
и стоял за стенкой, когда услышал обрывок разговора сержанта 
из патрульно-постовой службы со своим знакомым, обратившим-
ся в милицию. Посетитель рассказывал, что у него украли какие-
то вещи. Сержант спросил, кто из наших оперов занимается этим 
делом. Посетитель вяло ответил:

– Да, молодой, какой-то Гетманов.
– О-о! Этот раскроет! 
Приятно было услышать такую оценку от своего товарища, тем 

более что сказано это было не для него, лишь случайно подслу-
шавшего эту беседу. 

Уже на втором году службы младшего лейтенанта Гетмано-
ва признали лучшим инспектором уголовного розыска в отделе, 
а позд нее поместили его фотографию на Доску Почета Специаль-
ного Главка МВД СССР. 

Старший оперуполномоченный уголовного розыска Н.Г. Гетманов, 1974 г. 
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Между тем в отделе шла своя напряженная жизнь. Одни, вы-
работав положенный срок, уходили на заслуженный отдых, другие 
переводились в разные службы. В 1972 году в системе МВД появи-
лись штабные подразделения. В состав штаба тогда входили де-
журная часть в числе трех дежурных помощников начальника отде-
ла и четырех милиционеров третьего разряда, да двух инспекторов 
учетно-аналитической группы. Начальником штаба назначили од-
ного из лучших сыщиков Анатолия Георгиевича Афанасова. Были 
и другие передвижения по служебной лестнице.

В июне 1974 года вышло Постановление Совета Министров 
РСФСР «О мерах по дальнейшему усилению борьбы с преступ-
ностью и охраны общественного порядка». В нем был определен 
целый комплекс мер по совершенствованию стиля и методов 
работы уголовного розыска и других милицейских служб, укреп-
лению их связей с общественностью. Профилактика преступле-
ний определялась как важнейшее направление в работе мили-
ции. Вскоре в составе уголовного розыска страны была создана 
профи лактическая служба, куда бы ли переданы все подразде-
ления по борьбе с преступностью несовершеннолетних, а также 
участковые инспектора милиции, за которыми сохранялись их 
прежние служебные функ ции. Аналогичные изменения произошли 
в органах внутренних дел, работавших в закрытых территориаль-
ных образованиях на режимных объектах. 

Гетманову нравилась работа оперативного сотрудника уго ловного 
розыска. Она, что называется, захлестывала его. Надо было вербо-
вать, предупреждать, раскрывать, и реализовывать дела.

Приезжали и уезжали из гор отдела разные высоко постав лен-
ные начальники, глав ным образом из своего 8-го Главка. Это поз-
днее он поймет, что такое для руководителя подразделения при-
езд начальника. А в ту пору он был глубоко убежден, что опер он 
и есть опер. Ему, считай, никакого дела нет до этих визитов и взаи-
моотношений высокого начальства. Знай себе, работай и работай.

С годами его трудолюбие, упорство в работе, отличное зна-
ние основ оперативно-розыскной деятельности, его стремление 
к достижению поставленной цели позволяли ему добиваться вы-
соких результатов в раскрытии преступлений. Учеба в юридиче-
ском институте давала возможность систематизировать получен-
ные знания и практический опыт. Умелые действия по отысканию 
и сбору доказательств преступной деятельности, грамотное до-
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кументальное закрепление их в соответствии с нормами уголов-
но-процессуального права способствовали эффективному рас-
следованию уголовных дел, которые он вел. Его часто ставили 
в пример. Опер уполномоченный уголовного розыска Гетманов 
мастер ски владел закрепленным за ним табельным оружием, 
впрочем, он хорошо стрелял из всех видов оружия, был членом 
сборной отдела по пулевой стрельбе и шахматам.

Он пользовался добрым деловым авторитетом не только сре-
ди своих коллег – сотрудников уголовного розыска и горотдела, но 
и среди студентов-заочников юридического института. Избранный 
старостой своей группы, весь период обучения он постоянно ока-
зывал помощь в освоении юридических дисциплин студентам, не 
работавшим в правоохранительных органах. А эта отзывчивость 
и внимание всегда высоко оценивались людьми. Теперь его уже 
ставили в пример среди коллег, опре деляли его наставником для 
молодых сотрудников.

В августе 1974 года Николая Гетманова назначили старшим 
опер уполномоченным уголовного розыска.

Владимир Мефодьевич Романенко пришел инспектором 
в декаб ре этого года и вспоминает, как вместе со старшим оперу-
полномоченным Николаем Гетмановым он выходил на свое первое 
задержание преступника для изъятия двуствольного обреза. Воз-
ле развалин домов финского поселка около восьми часов вечера 
стоя ла кромешная тьма, поблизости не было ни одного светиль-
ника. У Гетманова был пистолет и фонарик, у стажера же – одни 
голые руки, а преступник в любую минуту мог вытащить из тайника 
обрез. Но удача, на сей раз, была на стороне оперов. Поводив их 
по развалинам и поняв, что ему не сбежать и оружие не приме-
нить, преступник всё же указал место тайника. Обрез тот оказался 
заряженным и преступник мог реально использовать его против 
сыщиков. Но и здесь Гетманов, не выпячивая себя, шел первым, 
впрочем, как всегда, когда было опасно для других. Может быть за 
то и уважали его коллеги-сыскари. 

Уже через семь месяцев он стал заместителем начальника от-
деления уголовного розыска. Здесь ему предстояло проработать 
до апреля 1977 года. К этому времени он уже получил высшее 
юридическое образование, окончив в мае 1975 года Свердлов-
ский юридический институт.
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Еще когда Николай Григорьевич был старшим опером уголов-

ного розыска, в сентябре 1974 года в отдел из города Томск-7 
приехал Юрий Викторович Букин. Он работал там начальником 
уголовного розыска и на новом месте его должны были назна-
чить на должность заместителя начальника горотдела по опера-
тивной работе. Но так случилось, что ко времени, когда его пере-
вели в Свердловск-44, должность заместителя начальника ОВД 
по оперативной работе была занята и его назначили здесь также 
начальником отделения уголовного розыска.

А он приехал с женой Майей Ефимовной Букиной, которую 
назначили в отделе руководителем кадровой службы. Она доско-
нально разбиралась с каждым поступающим на службу, внима-
тельно изучала образ жизни сотрудников. С момента приема на 
службу молодые сотрудники еще долгое время оставались под ее 
пристальным вниманием. Она была убеждена, и это, наверное, 
справедливо – «кадры решают все».

Новый начальник отделения уголовного розыска Юрий Викто-
рович Букин проработал на этой должности три года. В 1977 году 
его назначили заместителем начальника горотдела по службе. 
Через семь лет Букина назначат начальником отдела внутренних 
дел. В 1989 году в отделе произойдет чрезвычайное происше-
ствие – из кабинета будет похищено 17 уголовных дел. Человек, 
совершивший эту подлость, сожжет их, придется их восстанавли-
вать, а Юрий Викторович, достигший пенсионного возраста, уйдет 
на отдых в звании полковника милиции.

Букин умел работать, приехал с огромным опытом оперативной 
работы, был энергичен и внес свежую струю в работу сотрудников 
уголовного розыска, многому их научил. К Гетманову он относился 
всегда по-дружески, ценил в нем профессионала. Он выдвинул его 
на должность своего заместителя в уголовном розыске и работа-
ли они с ним очень слаженно. Когда Юрия Викторовича в апреле 
1977 года назначили заместителем начальника отдела милиции, 
Николая Григорьевича Гетманова утвердили начальником отделе-
ния уголовного розыска. Позднее, в своих воспоминаниях Юрий 

Глава 5 
НАЧАлЬНИК УГРО
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Викторович Букин напишет, что ушел он с оперативной работы 
без сожаления, так как в розыске долго работать нельзя. Вполне 
возможно, что он действительно так себя ощущал. Но Гетманов 
с этим был не согласен, потому что настоящий профессионал 
должен корнями врасти в свое дело, а опытный оперативник вы-
растает лишь через шесть-семь лет работы. И у него самого ни-
когда не было мыслей переходить в другую службу, не связанную 
с оперативной работой.

- 2 -
Ученые мужи утверждают, что уголовный розыск должен рабо-

тать в тишине… Наверное, так оно и должно быть, но уголовный 
розыск это одна из наиболее сложных милицейских служб, рабо-
та которой связана с риском, самоотверженностью и опасностью. 
К сожалению, нередко бывают в жизни и погони, и перестрелки, 
и встречи с преступниками один на один. Ко всему этому сотруд-
ник уголовного розыска должен быть готов ежедневно и ежечасно. 
Он всегда находится на передовой линии борьбы с преступнос-
тью. Он должен быть готовым немедленно, по первому сигналу 
выехать на место происшествия, чтобы по горячим следам настиг-
нуть и задержать подозреваемого. Сыщикам нередко приходится 
раскрывать сложные преступления, когда преступники изощрен-
но избавляются от улик, направляя поиск по ложному пути. Для 
распутывания таких ухищрений требуется большое профессио-
нальное мастерство. Нужно уметь разбираться в характере и пос-
тупках людей, ориентироваться в быстро меняющейся обстанов-
ке, знать уловки, к которым прибегают преступники, логически 
мыслить и уметь использовать тонкости криминалистики.

Ветераны уголовного розыска иногда сравнивают свою службу 
с работой ювелира – такой скрупулезности она требует. Нужна 
проверка всех мелочей дела, тщательность в подготовке и про-
ведении операций, терпеливое исследование версий. Только 
при соблюдении всех этих условий можно рассчитывать на ус-
пех. В уголовном розыске не посачкуешь. В этой службе, как ни 
в какой другой, сразу видно представляешь ли ты что-нибудь из 
себя или нет, можешь ли ты раскрывать неочевидное преступ-
ление или только можешь заводить уголовно-розыскные дела по 
нераскрытым преступлениям. В любой другой службе, не в обиду 
коллегам из других служб, так ярко не проявляется пригодность 
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или непригодность к профессии. В розыске, как правило, таких 
людей не держат, переводят в другие службы. Вот почему брат-
ство сыщиков самое крепкое, надежное. Замешано оно часто на 
крови, на доверии и взаимовыручке. Одним словом, сыщики – это 
элита, на которых стоит раскрываемость.

Сыск – это не ремесло или просто экзотическая профессия. 
Сыск – это высокое искусство, причем сложное, опасное и доступ-
ное далеко не каждому. Один из известных сыщиков в 20-е годы, 
ставший впоследствии профессором Московского университета, 
Н.И. Якимов так написал о сущности сыскного дела, называя его 
искусством:

«Розыскное дело должно быть отнесено к числу трудней-
ших, так как своим объектом имеет не мертвый капитал, как 
например, живопись, скульптура, музыка, а человека. В этом от-
ношении оно ближе к военному искусству, так как и то и другое 
опираются на знание психологии, как отдельной личности, так 
и масс. Как всякое искусство, розыскное имеет свою теорию. 
Ее предпосылками являются: первое – наука уголовного права, 
второе – знание современного преступления, преступной среды, 
ее обычаев, нравов и преступных профессий и третье – личные 
качества и свойства лица, желающего изучить это искусство.

К этим качествам помимо энергии, смелости, умения вла-
деть собой, способности притворяться (актерская жилка), 
надо отнести еще внимательность, наблюдательность и осо-
бенно безупречную логику мышления. Итак, розыскное искус-
ство не так просто и доступно, как думают многие, и далеко 
не все розыскные работники обладают ими в полной мере. Зна-
чение же его громадно!».

Одним из важнейших элементов работы уголовного розыска яв-
ляется сбор оперативной информации. Без нее не может быть успе-
ха ни в каком милицейском деле, а в работе оперативных аппаратов 
тем более. Она собирается разными путями: личным сыском, в бе-
седах, в результате умелой оперативной игры и внедрения опера-
тивного сотрудника, гласного или негласного, в преступную среду.

Работа оперативных аппаратов по организации разработки 
преступника, оперативные комбинации с использованием аген-
туры и технических средств – это работа совершенно особого 
пласта. Как правило, об этом, по понятным причинам, не рас-
пространяются.
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У человека обязательно возникает потребность рассказать 
о совершенных им преступлениях. В определенных ситуациях ему 
нужно поделиться, посоветоваться и убедиться, правильно ли он 
поступал, найти соучастие в своих мыслях. Но до этого состояния 
его надо еще довести психологически.

Начальник ОУР капитан милиции Николай Гетманов
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Жизнь любого начальника уголовного розыска, пожалуй, пох-
леще любой сказки. Застать его на рабочем месте практически 
невозможно – он или на преступлении или на совещании, опера-
тивке. Человеку катастрофически не хватает времени, мало двад-
цати четырех часов в сутки. И даже по телефону, если не повезет, 
его найти также сложно. Телефон в его кабинете звонит без кон-
ца – то внутренний, то городской, то междугородний звонок.

Это было всегда, во все годы, начиная с далеких восемнадца-
тых годов прошлого века. В таком режиме нельзя работать. Здесь 
можно по двое–трое суток, без всякого отдыха, без всяких «вы-
ходных» работать, а впереди тебя ждет очередное представление 
спецпрокуратуры за то, что ты не раскрыл столько-то преступле-
ний, и тебя ждет наказание.

Работа в уголовном розыске – это как наркотик, и, если чело-
век раз сюда попал, ему уже тяжело будет уходить отсюда. люди 
здесь особые, воспитаны по-другому. Для них главное – прино-
сить пользу и помогать людям, хотя у каждого есть своя семья, 
дети… Плюс к тому огромная физическая нагрузка – отработает 
человек сутки, потом бежит в засаду.

Отношение к уголовному розыску должно быть, наконец, из-
менено к лучшему, как в те далекие годы начала революционной 
России. Это всё же единственное подразделение, которое раскры-
вает преступления, близкие к людям. И опер должен уметь все – 
раскрывать преступления, писать бумаги, отвечать на отдель-
ные поручения, исполнять материалы, искать свидетелей или 
подозревае мого.

Опер уголовного розыска всегда на войне, всегда на посту. 
Хотя она, эта война, малозаметная и вялотекущая, но опер дол-
жен быть всегда собранным.

Плохой человек здесь просто не сможет работать и уйдет сам. 
Многих, конечно, надо учить, учить раскрывать преступление. 
И здесь всё зависит от самого человека, от его желания. Работать 
здесь сможет любой человек, просто надо иметь к этому делу при-
звание, тогда человек со временем обязательно раскроется.

Трудная, но очень интересная эта работа.

- 3 -
Поначалу многие в горотделе удивлялись, почему уголовный 

розыск возглавил старший лейтенант милиции, ведь в отделении 
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было несколько сотрудников с неменьшим опытом работы и стар-
ше по званию – было несколько майоров Но постепенно стало 
понятно, почему именно Гетманов был назначен руководителем. 
Его профессионализм, жизненный опыт, умение найти контакт со 
всеми, в том числе и со свидетелем и с подозреваемым, добро-
желательность, незлобивая насмешка над очевидной глупостью 
и умение прощать ошибки – всё это создавало добрую атмосфе-
ру, сплачивало коллектив и позволяло успешно решать ту главную 
задачу, ради которой и существует служба уголовного розыска – 
раскрытие преступлений. 

Служба уголовного розыска в отделе в те годы была самой круп-
ной. Кроме оперативного состава на УГРО замыкались служба про-
филактики, служба из 23-х участковых инспекторов, инспекция по 
делам несовершеннолетних. Общая численность сотрудников со-
ставляла шестьдесят шесть человек, и когда возникали серьезные 
происшествия, было кому отрабатывать версии. Кроме начальни-
ка уголовного розыска организовывали работу этого большого кол-
лектива три его заместителя, каждый по своему направлению. 

Заместителем начальника УГРО по оперативной работе был 
вначале Сергей Николаевич Бессонов, затем его сменил Виктор 
Кушербаевич Алькеев. Он вырос до этой должности из рядовых 
оперов и был хорошим профессионалом своего дела. Его энер-
гичность, обостренное чувство спра-
ведливости, умение вникнуть в тонкос-
ти происшедших событий сделали его 
одним из ярких оперативников отдела.

Старший оперуполномоченный Васи-
лий Жуков приехал в город из Белорус-
сии и в милицию пришел по собствен-
ному желанию в 1964 го ду. ГАИ, школа 
милиции, участковый, и лишь после 
этого он попал в уголовный розыск. Это 
был сыщик-ас. В последние шесть лет 
Василий Захарович занимался розыс-
ком без вести пропавших и преступни-
ков, скрывающихся от следствия.

К этому времени аппарат сыщиков 
уголовного розыска значительно увели-
чился. Оперативными работниками всё 

Оперуполномоченный 
Василий Захарович Жуков
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больше становились проверенные на деле участковые инспектора 
милиции. У каждого из них были свои сильные и слабые стороны. 
Запомнились своей работой два опера Юрий Андреев и Евгений 
Акшенцев. Юрий Алексеевич начинал с участковых, потом был 
уголовный розыск, работа в медвытрезвителе, в дежурной части, 
но в розыск он снова время от времени возвращался. Он прора-
ботал в уголовном розыске в общей сложности семь лет.

Евгений Акшенцев в участковые ОВД города Свердловск-44 
пришел в сентябре 1970 года. Ему дали самый неподходящий учас-
ток, который все боялись, – Привокзальный район. Здесь была 
единственная тогда на весь город пивная, где собирался весь «кон-
тингент». С этого началось у него знакомство с уголовным миром. 
Запоминал он клички, связи, примерял к ним нераскрытые пре-
ступления. Когда он раскрыл несколько таких преступлений, его 
пригласили в уголовный розыск. Работать здесь было и сложно, 
и интересно. Коллектив был очень дружный. Помогали друг другу, 
подсказывали. Восемь лет он проработал в уголовном розыске.

Оперуполномоченный Павел ло гинов в отдел милиции пос-
тупил в 1974 году после службы в армии. В начале милицей-

Е.И. Акшенцев на допросе подозреваемого
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ской карьеры была должность начальника ИВС. Там началось 
его знакомство с судимыми, их повадками и кличками. А когда 
в 1975 году он закончил школу инспекторов уголовного розыска, 
Павла Ивановича пригласили в угрозыск отдела, где он прослужил 
девять лет. Окончил впоследствии Академию МВД СССР. Позд-
нее, в 2003 году в своем интервью газете «Правовой меридиан» 
Павел логинов так сказал про свою службу:

«Никто из нас, прослуживших в уголовном розыске, не пожалел 
об этом, хотя работа эта тяжелая, вся на нервах. В уголовном 
розыске нельзя работать меньше пяти лет. Иначе не нарабо-
таешь опыта общения с людьми, не наработаешь тех качеств, 
которые нужны оперу.

Особо важно расположить к себе собеседника, чтобы он до-
верие к тебе испытал. И начинаешь поиск темы для разгово-
ра, слабое место, которое бы его заинтересовало. Про пти-
чек хочешь? Можем и про птичек поговорить. Жизнь на зоне 
интересует? Можно и про зону. Бывает сутки на это уходит. 
И в течение этих суток, если он не ест, то и ты не ешь, что-
бы быть с ним на равных, чтобы он видел, что ты с ним в оди-
наковых условиях находишься. Настоящие опера так посту-
пают. А ненастоящие здесь надолго не задерживаются. Если 
человек проработал пару выходных, а потом начинает требо-
вать отгулы, то это не опер. Тут надо душу вкладывать, а не 
на часы смотреть. 

Вообще, мне кажется, чужой человек здесь не окажется. Он 
либо фанатиком должен быть, либо романтиком. Иные люди 
здесь просто не смогут работать. Грубость здесь не пройдет, 
высокомерие – тем более. С голым прагматизмом в уголовке 
не работают. Здесь не кормушка какая-то, деньги не печатают.

Верни всё назад, я снова пошел бы в розыск…»
Очень он гордится, что на смену ему в розыск пришел пле-

мянник Вячеслав, который, к слову, в 2003 году был награжден 
нагрудным знаком «лучший сотрудник криминальной милиции», 
а в 2004 году получил медаль «За отличие в охране общественно-
го порядка».

Всякое бывало в работе нового начальника УГРО. Поначалу 
Гетманов помогал раскрывать преступления, особенно молодым 
а потом и спрашивать с них стал, даже с тех, которые уже имели 
опыт. Не всем, наверное, это нравилось. Однажды заходит к Ни-
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колаю Григорьевичу старший оперуполномоченный майор Сергей 
Николаевич Бессонов и заявляет:

– Я больше с вами, Николай Григорьевич, работать не буду.
– ??!! Почему, Сергей Николаевич?
– Вы излишне строго спрашиваете.
– Так ведь спрашивать с подчиненных – это моя прямая обя-

занность. Я ведь на эту должность не напрашивался. Меня на нее 
назначили и с меня также спрашивают.

– Нет, не буду я с вами работать!
– Жаль, а я на вас рассчитывал, мы бы хорошо работали вместе. 

Я вам, говорю это искренне, уважаю как человека, как профессиона-
ла. Понимаю, что у вас как у майора сейчас самолюбие пищит. Но, 
немного подождите, поработайте, станете и вы руководителем.

И действительно, через некоторое время он стал замести-
телем начальника уголовного розыска и хорошо работал в этой 
должности. 

Года через два Сергея Николаевича перевели в другой орган 
внутренних дел с повышением. Может быть и в самом деле тогда 
надо было ему сменить работу, всё же набегался уже в операх. 
Но этот случай тоже стал примером, школой воспитания, и больше 
не для этого сотрудника, сколько для других оперов, остающихся 
в уголовном розыске.

- 4 -
В милиции много служб. Все специальности милицейских ра-

ботников нужны и важны. Но все они должны помнить основное 
свое предназначение – бороться с преступностью. Кто бы и на ка-
ком направлении в милиции не работал, он должен вносить свой 
вклад в это дело, помнить, что нет более в государстве другого 
аппарата для решения этой задачи.

Казалось, ГАИ занимается регистрацией автомототранспорта 
и регулированием дорожного движения и напрямую с борьбой 
с преступностью не связано. Но это в корне неверно, потому что 
и при регистрации можно выявить похищенный транспорт. Если 
поглядеть на работу паспортных аппаратов, то видится прежде 
всего – паспортизация людей, регистрация их по месту житель-
ства, изучение жизни мигрантов из-за границы. Но и эти работни-
ки одновременно ведут розыск преступников, устанавливают без 
вести пропавших людей.
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Службы уголовного розыска стоят на передовом участке борь-
бы с преступностью, они дают работу многим другим службам, оп-
ределяют основные направления их практической деятельности.

Каждый работник уголовного розыска должен помнить, что 
если он сегодня что-то не успел сделать по разоблачению и за-
держанию злоумышленника, то завтра этот человек снова совер-
шит преступление и принесет беду в дом еще одного человека. 
Даже если сегодня не представилось возможности раскрыть то 
или иное преступление, нельзя забывать о нем. Надо раскрыть 
его завтра, при невозможности сделать это – раскрыть через год, 
через пять лет. Но обязательно раскрыть. Оперработник должен 
знать и помнить такие преступления, их характерные особеннос-
ти, держать такие дела на контроле. Это создает определенный 
психологический настрой у опера, убежденность в том, что любое 
преступление рано или поздно раскроется, виновные будут при-
влечены к ответственности и что он, опер, в этом деле не послед-
ний винтик.

Нераскрываемых преступлений не бывает. Всё зависит от об-
стоятельств и от того, кто этим раскрытием занимается, насколько 
убежден он в правоте своего дела и хватит ли напористости и про-
фессиональных навыков.

Николай Григорьевич вместе с Юрием Викторовичем Буки-
ным настойчиво создавали в горотделе атмосферу общей забо-
ты о борьбе с преступностью, подключали к ней сотрудников всех 
служб. Энергично занимались этим делом сотрудники патрульно-
постовой службы. Из них же вырастали потом опера-профессио-
налы.

Много было среди них интересных людей, которые выраста-
ли на глазах всего коллектива. Михаил Иосифович Сергеенков до 
своего прихода в милицию отслужил в милицейском батальоне 
в Самаре. В уголовный розыск он пришел опером в мае 1984 года, 
имея за плечами пять лет патрульно-постовой службы в отделе, 
три года начальником ИВС. Более двадцати лет отслужил он на 
оперативной работе в криминальной милиции, пройдя путь до за-
местителя начальника управления – начальника криминальной 
милиции и став полковником милиции.

Вместе с Михаилом Иосифовичем служил в патрульно-посто-
вой службе отдела милиции Игорь Александрович Смоляков. Он 
также пришел на службу в милицию после срочной службы в ми-
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лицейском полку дивизии имени Дзержинского в Москве. Начал он 
милиционером взвода наружной службы в дивизионе, потом стал 
командиром отделения, через два года – командиром взвода ноч-
ной милиции. В 1987 году окончил Нижне-Тагильскую специальную 
среднюю школу милиции. Прошел путь от милиционера до замес-
тителя начальника управления – начальника милиции обществен-
ной безопасности, полковником закончил службу.

Игорь Александрович припоминает, как он вместе с Сергеенко-
вым участвовал в задержании преступников. Это было на второй 
год начала его службы милиции. Под Новый 1978 год они несли 
службу по охране общественного порядка на территории города. 
Они, оба командиры отделений из одного взвода, возглавляли 
экипажи машин патрульной службы. Далее Игорь Александрович 
вспоминал:

«Вдруг по рации поступает сообщение от дежурного по го-
ротделу о том, что в доме № 110 по улице Ленина неизвест-
ный человек выстрелил из ружья в окно. Мы с Михаилом Иосифо-
вичем выехали туда, поднялись в эту квартиру и точно – окно 
разбито, заряд картечи ушел в потолок. Установили, что стре-
лял закоренелый преступник, который должен был находиться 
в тюрьме. Но он был условно освобожден «на химию», сбежал 
с нее, так как узнал, что его девушка не дождалась его. 

Взяв дома у отца ружье, он решил застрелить ее. Увидев 
в окне тень, он выстрелил, но не попал в человека. Пошли на 
квартиру к отцу. Дверь оказалась открытой, но Михаил Иоси-
фович говорит:

– Ты туда не лезь, я-то человек неженатый, у меня детей 
нет, а у тебя только что дочка родилась, я пойду первым.

Зашли, в коридоре лежит большая собака, муж с женой спят. 
Люди беззаботно спят. Оказалось, что ошиблись номером квар-
тиры. Поднялись этажом выше. Отец подозреваемого сообщил, 
где искать его сына. Подъехали туда, оставили внизу милицио-
нера, который должен был задержать подозреваемого, если он 
выскочит в окно, а сами пошли выбивать дверь. Милиционеру 
внизу стало интересно, как это выбивают дверь. Пока откры-
вали дверь, оба парня выскочили в окно. Ушли раздетые, а на 
улице зима, мороз под 45 градусов. Проследили их по следам 
на снегу. Они по дворам прошли и решили обратно вернуться 
в квартиру. Тут мы их обоих и задержали.»
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В 1975 году начальником горотдела милиции назначили Ста-
нислава Павловича Беличенко. Бывший секретарь горкома партии, 
проработавший замполитом, возглавив горотдел милиции, вместе 
с Юрием Викторовичем Букиным и Николаем Григорьевичем Гет-
мановым настойчиво добивались создания дружного коллектива, 
объединенного общей целью. В этой коллективной работе по борь-
бе с преступностью находилось место для каждой службы.

Активно участвовала в предупреждении и раскрытии преступле-
ний самая близкая к людям патрульно-постовая служба милиции.

В патрульно-постовой службе прошли хорошую закалку многие 
сотруд ники. легендой в памяти горожан остался старшина ми-
лиции Михаил Васильевич Мусатов. Он был членом бригады 
содействия милиции, имел всего 4 класса образования, но его 
дисциплинированность, непримиримость к нарушителям обще-
ственного порядка, а главное – скрупулезная честность и скром-
ность заставили говорить о нем во всем городе. Он прослужил 
в милиции больше тридцати четырех лет. На каком бы посту он 
ни нес службу, у него не было допущено ни одного преступления. 
Он был Гражданином города с большой буквы.

Интересный случай произошел в 1977 году. Старший сержант 
Василий Васильевич Клименко, милиционер патрульно-постовой 
службы, вечером после работы шел на автобусную остановку, ког-
да мимо него прошел мужчина в белом полушубке. Что-то заста-
вило милиционера обратить на него внимание. Обернувшись 
и присмотревшись к прохожему, он увидел, что из-под полушубка 
у него выглядывала клетчатая одежда. Остановив мужчину, сер-
жант попросил предъявить документы, которых у него не оказа-
лось. Предложил ему расстегнуть полушубок и увидел под ним 
надетое клетчатое пальто синего цвета. Доставил он его в дежур-
ную часть. Пока выясняли личность задержанного, дежурному 
поступил телефонный звонок о том, что недавно из служебного 
помещения совершена кража полушубка. Так еще до подачи заяв-
ления от потерпевшего эта кража была раскрыта.

Через два года Клименко со своим напарником нес службу 
в районе проходной. Охранники рассказали им, что минут десять 
назад через ворота пытались выйти из города двое парней, у кото-
рых на велосипедах висели большие, плотно упакованные, тяже-
лые сумки. В ответ на предложение показать, что они везут, парни 
быстренько развернулись и уехали в сторону 1-й промплощадки. 
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Во время выхода на происшествие, осень 1982 г.
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В этот день выпал небольшой снег, и следы велосипедов приве-
ли милиционеров к ограждению зоны. Стало ясно, что эти двое по-
кинули город через забор зоны. Выбежав через проходную и найдя 
там следы, пошли по ним в сторону поселка. Через полчаса следы 
привели их к дому на окраине. Двое парней в это время пытались 
запрятать в сарае привезенные ими запчасти от автомашины. Они 
буквально остолбенели от неожиданности, увидев перед собой 
милиционеров. Один из них даже замахал руками, как будто про-
гоняя привидение.

Так, в очередной раз, еще до поступления заявления о пропа-
же была раскрыта кража личного имущества. По горячим «снеж-
ным» следам!

За время службы Николая Григорьевича было много таких рас-
крытых преступлений, не одна тысяча. Руководство горотдела 
активно поддерживало таких инициативных сотрудников служб, 
всячески морально и материально подбадривая их, издавало при-
казы о поощрениях за такие конкретные дела.

- 5 -
Сильно осложнилась обстановка в сентябре 1981 года. В этот 

период сбежал из-под стражи один из особо опасных преступ-
ников. По оперативной ориентировке, полученной начальником 
УГРО, преступник этот должен находиться в городе, вооружен 
и очень опасен. Раскинули, как положено, «сети», начали актив-
нее встречаться со своими помощниками, но результата не было.

Николай Григорьевич ближе к обеду собрал экстренное сове-
щание оперов и сообщил:

– Беглец этот, по моим оперативным данным, действительно 
находится у нас в городе. Я тут поговорил с одним знакомым пар-
нем из числа тех, кто имеет связи, и он согласился помочь – при-
ведет нас к квартире, где прячется беглец. Но идти туда сам он не 
хочет. Нам надо внедрить туда своего человека.

– Риск-то слишком велик, – с сомнением сказал кто-то из сотруд-
ников.

– Да, но операция стоит того, – тут же возразил Гетманов.
людей из уголовки в преступной среде, как правило, знают 

в лицо. Нужен был совсем свежий человек. Остановились на 
кандидатуре молодого, стройного и худенького Валерия Сунцо-
ва, который еще совсем недавно пришел в розыск и не засве-
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тился как сотрудник УГРО. Николай Григорьевич лично зани-
мался его гардеробом и инструктировал его. Фигурант, который 
должен был привести к преступнику, был принят от сотрудни-
ков отдела, и Сунцов, следуя за ним, установил адрес разыс-
киваемого. Но передать информацию о его местонахождении 
никак не удавалось, связь прервалась, машина ОВО, которая 
была на связи, уехала на задание. Пришлось передать ее че-
рез граждан. Дальше задержание прошло уже прибывшими из 
ОВД силами.

Валерий Юрьевич Сунцов быстро вписался в коллектив. 
Скоро он стал старшим оперуполномоченным, потом возглавил 
уголовный розыск, ушел на заслуженный отдых полковником ми-
лиции с должности заместителя начальника УВД – начальника 
криминальной милиции.

Однажды пришел в отдел милиции мужчина и заявляет о краже 
из собственного гаража. Он рассказывает, что два месяца не был 
в этом гараже. Приехал, открыл внутренний и наружный замки га-
ража и ахнул. Машина стоит без колес, внутри нее всё почищено – 
воры унесли все. Преступники разобрали часть досок деревянной 
кровли и через крышу, по-видимому, неоднократно выносили все, 
что понравилось в машине. Приехали на место происшествия опе-
ративной группой во главе с Гетмановым – Александр Хренов и Ва-
лерий Сунцов. Кругом занесено снегом. Найти потожировые следы 
трудно, да и кто на холоде работает с голыми руками, обязательно 
орудуют в перчатках. Нашли на гвоздях кровли несколько ниточек 
от хлопчатобумажной перчатки. Вот и всё!

Вдоль всех гаражей идет полоса следов и в одном месте куча 
испражнений, из которой торчит какой-то прилипший листок бу-
мажки. Николай Григорьевич попросил оперуполномоченного 
Александра Хренова внимательно рассмотреть и изъять ее. Саша 
даже возмутился:

– Что уж в г… я должен что ли рыться?
– Давай, давай извлекай…
Саша извлек этот измятый листок и уложил в полиэтиленовый 

пакет. После очистки его от остатков обнаружили, что это квитан-
ция, на которой написаны фамилия и адрес человека. Ясно, что 
не побежали сразу к нему. Обтоптали все, проверили, кто он та-
кой, чем занимается, где работает. Потом неожиданно задержали 
его. При первом же допросе он всё подробно рассказал.
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Иногда вот такая, казалось бы, мелочь, как подтирка, может вы-
вести на след преступника. Иначе вообще бы не удалось раскрыть 
эту кражу, осталась бы «висяком».

Очередная кража. Позвонила женщина и сообщила, что у нее 
во время застолья, где собрались пятеро друзей по случаю праз-
дника, потерялась крупная сумма денег, около шестисот рублей. 
Компания находится у нее в квартире. По тем временам шестьсот 
рублей были большие деньги, двухмесячная зарплата квалифи-
цированного работника. Попросили эту женщину никого из квар-
тиры не выпускать. Выехали туда оперативной группой в составе 
оперов Евгения Акшенцева, Виктора Алькеева и Александра Хре-
нова во главе с Николаем Григорьевичем. Как всегда на равных 
с ними его водитель Аркадий Александрович Кузьминых. Он в от-
деле милиции был самым известным и, пожалуй, легендарным 
сотрудником. 

Читатель, конечно, запомнил шофера Фердинанда из кино-
фильма «Место встречи изменить нельзя». Аркадия Кузьминых 
можно сравнить с ним. Шофер первого класса, он прослужил 

в милиции более тридцати лет, из них 
двадцать три – в подразделении по-
вышенного риска в уголовном розыс-
ке. Он не раз выручал своих ребят 
в трудную минуту. Иногда и встречи 
с нужными людьми происходили в ку-
зове его УАЗика без государственных 
номеров.

В пятиэтажном доме квартира эта 
оказалась на самом верхнем этаже. 
люди в квартире выпившие, ведут 
себя неадекватно, обыскивать их не 
будешь, нет никаких оснований. Как 
же раскрывать это преступление? 
Для осмотра помещений всех гостей 
разместили в одной комнате и по од-
ному начали беседовать с ними. Под 
предлогом осмотра перерыли всю 
квартиру, денег нигде обнаружить не 
удалось. Предложили всем гостям 
проверить свои вещи, вдруг кто-то 

Легендарный водитель 
машины УГРО

Аркадий Александрович 
Кузьминых
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подбросил в карман соседу эти злополучные деньги. Они сами 
вывернули все свои карманы, нигде этих денег не обнаружили. 
Денег, выходит, в квартире уже нет. Кто же за этот вечер выхо-
дил из квартиры? Выходили всего два человека – один в магазин, 
второй покурить. Опросили их, оба категорически отказываются от 
подозрений. Опера тем временем проверяют чердак, оказавший-
ся закрытым, электрические щиты, почтовые ящики. Под ковриком 
в темном входном тамбуре обнаружили свернутые вдвое деньги. 
Обрадованно, но тихо об этом доложили Николаю Григорьевичу.

– Стоп! Деньги положить обратно, как были, вдвое сложенны-
ми! Нужно взять с поличным, иначе преступление не доказать.

Гостям сказали, что встретятся с ними завтра, когда они будут 
в трезвом состоянии и по одному начали их выпускать из кварти-
ры. Внизу у подъезда стоит УАЗик, в котором находятся Евгений 
Акшенцев и Аркадий Кузьминых. Проинструктировали их – при 
выходе любого из подъезда задерживать. Тут уже не до санти-
ментов. Первый из них вышел. Евгений, остановив его, ведет 
пока беседу. Проверили под ковриком – деньги лежат в поряд-
ке. Дали ему сигнал и он отпустил первого гостя. После выхода 
из подъезда второго гостя снова проверили под ковриком. Денег 
там не оказалось. Тщательно обыскав этого гостя, обнаружили 
у него во внутреннем кармане сложенную вдвое пачку этих денег. 
Забрали его в отдел и закрепили раскрытие этого одиозного пре-
ступления.

Такие преступления без выдумки и находчивости раскрыть 
сложно. Обычно они остаются «висяками».

Очень помогали в работе по розыску преступников служебно-
розыскные собаки. Проводниками их в отделении уголовного ро-
зыска были А.В. Минеев, работавший с 1971 года и младший инс-
пектор кинолог А.Г. Кошик, он пришел в феврале 1975 года. Это 
были два одаренных фаната, безумно влюбленных в свое дело 
и в своих собачек. А.Г. Кошик работал по общему розыску со слу-
жебной собакой по кличке Мухтар. Он прошел специальное обуче-
ние в Нальчике и позднее стал наставником для многих кинологов. 
Для каждого из них собака – это член семьи, коллега, его напар-
ник. И собачки служебно-розыскные стараются не меньше, чем их 
наставники. Они с выдержкой и самообладанием, не отвле каясь, 
идут по следу и на задержание. Идут к цели. Их так учат. Они ста-
раются, не желая подводить своих напарников.
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- 6 -
Исключительно важной являлась работа среди несовершен-

нолетних. Работа по профилактике и предупреждению право-
нарушений и преступлений среди подростков всегда была не-
простой и требовала исключительного внимания и терпения. 
В городе ими часто совершались кражи, особенно они охотились 
за велосипедами.

В отделении уголовного розыска была организована постоян-
ная группа по раскрытию преступлений среди несовершенно-
летних. Возглавлял ее старший оперуполномоченный Геннадий 
Алексеевич Зырянов и опытный оперативник Анатолий Николае-
вич Копырин. люди подбирались туда всегда особые, лучшие 
по тем временам сыщики. Они хорошо знали обстановку среди 
подростков, с уважением относились к ним и добивались в своей 
работе заметных успехов.

Однажды, летом 1984 года, дежурному по горотделу милиции 
поступило телефонное сообщение о краже велосипеда. Помощ-
ник дежурного ориентировку о хищении с приметами велосипеда 
передал по рации всем патрульным группам. Находившийся в де-
журной части Анатолий Николаевич Копырин тут же назвал фа-
милию паренька, который мог совершить эту кражу. Выехавший 
по указанию дежурного экипаж через 15 минут привез в дежурную 
часть этого подростка с краденым велосипедом. 

Среди сотрудников по делам несовершеннолетних заметно 
выделялась своим опытом работы Надежда Васильевна Семиги-
на. Она начала свою работу в отделе по борьбе с бандитизмом, 
беспризорностью и безнадзорностью еще в 1946 году. В отдел 
милиции города она приехала в январе 1960 года, ее и здесь на-
значили участковым уполномоченным по детской работе. Педагог, 
имеющий богатый опыт работы с безнадзорностью, она сумела 
в короткий срок организовать общественность города на улуч-
шение работы с подростками. При ее участии в городе появился 
Совет общественности, заработала комиссия по делам несовер-
шеннолетних, создался спортивно-трудовой лагерь для трудных 
подростков.

В декабре 1969 года ее назначили на должность инспектора 
уголовного розыска по работе с подростками. Она стала первой 
женщиной, работающей в горотделе в уголовном розыске. На ее 
счету было немало раскрытых преступлений. За 17 лет ее служ-
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бы в милиции она награждена многи-
ми правительственными наградами, 
а администрация города присвоила 
ей, единственной из сотрудников ми-
лиции, звание «Почетный гражданин 
города Новоуральска».

В те годы служба профилактики 
находилась в составе отделения уго-
ловного розыска. Сама служба профи-
лактики из 3–4-х инспекторов, инспек-
ция по делам несовершеннолетних, 
а также более двадцати участковых 
инспекторов милиции подчинялись 
заместителю начальника ОУР по про-
филактике. Возглавлял эту службу за-
мнач ОУР Сергей Иванович Никитин. 
Проблем с этими службами не было. 
Делали они свое дело усердно и хорошо. Их активно привлекали 
и к профилактике, и к раскрытию происшедших на участках пре-
ступлений. Многие из них, наиболее инициативные и энергичные, 
те, у ко то рых проявлялись задатки к розыскной работе, переходили 
позднее в состав сотрудников уголовного розыска.

Начальником инспекции по делам несовершеннолетних до 
1982 года была старательная и добросовестная Галина Васильев-
на Кожурина. В эти годы в ИДН служили Галина Александровна 
Денисова, Татьяна Александровна Акинина, людмила Васильевна 
Федорова, Ольга Тихоновна Банникова. Валентина Анатольевна 
Тартаковская, начавшая работу инспектором детской комнаты 
в 1977 году, через семь лет стала начальником этого подразделе-
ния. Она была инициативна, с неиссякаемым источником энергии, 
пользовалась безграничным авторитетом у коллег.

Такой же целеустремленной была Татьяна Александровна Акини-
на. Вся семья ее была в милиции – отец, муж, которые отдали свои 
жизни милиции. Это была целая милицейская династия, с общей вы-
слугой более 65 лет. Татьяна Александровна прослужила в подраз-
делениях по делам несовершеннолетних целых девятнадцать лет. 
Позднее, уже в 2006 году, она напишет в своих воспоминаниях:

«Помню первое раскрытое преступление. Это была кража 
из квартиры по улице Ленина. Николай Григорьевич Гетманов, 

Начальник ИДН 
Кожурина Г.В.
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в то время начальник уголовного розыска, пригласил меня и вни-
мательно выслушал, как я строила работу, посмотрел мои за-
рисовки места происшествия – «мысли на бумаге». Тогда он 
назвал меня «пытливым молодым сотрудником». Это запомни-
лось на всю жизнь. Постоянное внимание и оценка своих усилий 
и стараний руководителями и старшими товарищами дали свои 
результаты – я быстро влилась в коллектив.

У каждой женщины в инспекции ИДН были свои «любимцы», 
из-за которых они не спали ночами, не доедали, работали в обе-
денный перерыв и после службы. Все они, скорее всего и в самом 
деле были любимцами, так как без любви к ним, этим порою 
брошенным всеми, голодным, озлобленным и недоверчивым де-
тям, с ними работать просто невозможно. Работа не конча-
лась круглосуточно.

Я никогда не могла подумать, что слова из известной и все-
ми любимой песни «Наша служба и опасна и трудна», станут 
словами из моей жизни. Милиция вдруг вошла в мою жизнь дру-
гой стороной – тяжелой черной бедой, будто испытывая меня 

Сотрудницы ИДН В.А. Теникова, В.А. Тартаковская, Г.А. Денисова
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на прочность. В январе 2000 года мой муж Александр Николае-
вич Чеблоков, сотрудник ППС, погиб при исполнении служебных 
обязанностей.

Я горжусь своими милиционерами. Их жизнь сравнима с под-
вигом. Подвиг – это самоотверженность в работе, каждоднев-
ный риск, стремление взять на себя тяжесть и ответствен-
ность, не перекладывая их на других. Без этого нет надежного, 
настоящего сотрудника милиции. Без этого никогда не будет 
сильной и честной милиции».

Свой участок – Центральный район – ей по наследству пере-
дала Валентина Анатольевна Тартаковская. Постоянно помогали 
ей более опытные сотрудницы Галина Александровна Денисова 
и людмила Васильевна Федорова. Первые уроки раскрытия пре-
ступления давал Анатолий Николаевич Копырин, в то время стар-
ший оперуполномоченный уголовного розыска. Очень много дала 
совместная работа с участковыми тех лет – Юрием Константино-
вичем Уксусовым, Александром Ивановичем Колесниковым, Алек-
сандром Викторовичем Михайленко.

Непродолжительное время, всего года три, работала в инспек-
ции по делам несовершеннолетних Вера Авенировна Теникова. 
Имея более пяти лет опыта работы во взводе охраны советско-
партийных органов, она закончила юридический институт, по-
работала в дознании и в следствии, она энергично занималась 
и профилактикой подростков, выезжала на семейные скандалы. 
Может потому и перевели ее вскоре начальником паспортного 
стола горотдела, а позднее она возглавила службу участковых ин-
спекторов милиции. Тут было много своих трудностей и, прежде 
всего, досаждал большой недокомплект сотрудников. Из сорока 
штатных единиц инспекторов не хватало 15 человек, и каждый 
инспектор вел по 2–3 участка. С должности заместителя началь-
ника ООРУИМ и вышла она на заслуженный отдых в звании под-
полковника милиции.
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Судьба подарила Николаю Григорьевичу Гетманову возмож-

ность длительное время работать с замечательными профес-
сионалами своего дела, следователями и экспертами-кримина-
листами. Они всегда были наиболее близки к работе уголовного 
розыска. Один сыщик в поле не воин. Даже выйдя на преступни-
ка, его надо изобличить, закрепить процессуально добытые до-
казательства, чтобы потом дело «не развалилось» в судебном 
заседании. И в этом смысле совместная дружная работа с хоро-
шим следователем и опытным экспертом являет ся залогом ус-
пешного раскрытия любого преступления.

Николаю Григорьевичу опять повезло. Ему посчастливилось 
поработать с такими замечательными следователями и руково-
дителями, как Федор Петрович Ковшов, Борис Александрович 
Подузов, Александр Дмитриевич Браташ, Зинатулла Гайфуллович 
Сайфуллин, Василий Александрович Анастасов, прокурорами 
города Иваном Тихоновичем Башмаковым и Владимиром Григо-
рьевичем лавровым.

Замечательным, без всякого преувеличения по-настоящему 
талант ливым был эксперт-криминалист Зот Иванович Коросте-
лев, который стал его наставником в криминалистике.

Расследование преступления организует следователь по 
своей подве домственности – следователь прокуратуры или сле-
дователь органов внутренних дел. Следователь – лицо процес-
суально независимое. Он руководствуется лишь законом. Его 
действия подконтрольны только прокурору. Однако и прокурор 
не вправе требовать действий, которые противоречат убеждени-
ям следователя.

Начало расследования любого происшествия часто напоми-
нает уравнение со множеством неизвестных. В событии, имею-
щем признаки преступления, следователь и оперативники долж-
ны определить, кто его совершил, каким способом, существует ли 
причинная связь между действиями и наступившим результатом. 
Короче, надо знать все, что непосредственно связано с преступ-
лением. Но прежде чем знать, следователь и оперативник-сыщик 

Глава 6 
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должны собрать доказательные факты, которые устанавливают 
или опровергают причастность того или иного человека к этому 
происшествию. Юридическое значение же имеют не все факты, 
а лишь те, которые получены в предусмотренной законом форме. 
Если при этом форма нарушена, факт теряет право быть доказа-
тельством.

Всякое преступление опасно, коль скоро оно произошло. Но 
опасность многократно возрастает с увеличением числа участ-
ников. И тут очень важно определить роль каждого соучастника 
преступления. На практике в группе чаще существует своеоб-
разное разделение обязанностей, когда каждый выполняет свои 
функ ции. И перед следователем и сыщиком встает вопрос, как 
определить роль каждого в совершенном преступлении – кто 
явился организатором, а кто исполнителем и пособником. Ведь 
от этого зависит и санкция статьи уголовного кодекса, и мера 
ответственности каждого из них.

Как видно, задача эта трудная, многоплановая. И не всегда 
удается решить ее мирно. Оставшийся на свободе преступник 
будет тщательно заметать следы преступления, убирать свиде-
телей. Вот почему уголовный розыск должен действовать быст-
ро и решительно.

Итак, к началу следствия преступление уже совершилось. Вер-
нуться в прошлое нельзя. Событие это нельзя прокрутить заново, 
как в кино. Оперативнику и следователю приходится восстанавли-
вать картину преступления по отдельным штрихам – показаниям 
свидетелей, следам, вещественным доказательствам, докумен-
там, заключениям экспертов. Картина преступления рождается из 
штрихов. Но один-два неверных штриха, и картина исказится, пе-
рестанет соответствовать действительности. Искажение приведет 
к ошибочному приговору, может пострадать даже невинный.

Весь смысл расследования преступления сводится к тому, 
чтобы установить подозреваемого человека и доказать его ви-
новность или невиновность. Это поиск истины. Пока приговор 
не вынесен – преступника нет, есть подозреваемый, обвиняе-
мый. Преступником его может назвать только суд.

Истина редко лежит на поверхности. У нее много врагов. Ис-
тину стремится скрыть преступник, уничтожая и путая следы. 
Ее невольно искажают и случайные события и свидетели, кото-
рые не всё запоминают и чаще не всё видят, что-то домыслива-
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ют. Против истины работает время, стирая следы преступления 
и факты в памяти у свидетелей.

Следствие, как правило, начинается с осмотра места проис-
шествия. Это первоначальное, неотложное, ничем не замени-
мое и неповторимое следственное действие. От таланта сле-
дователя и оперативника здесь зависит многое. Вещественные 
доказательства часто называют немыми свидетелями. любой 
предмет на месте происшествия – орудие преступления, слу-
чайно брошенная сигарета и любой след – отпечаток пальца, 
отпечаток обуви на земле, на полу – всё это становится немым 
свидетелем происшествия. По ним, в первую очередь, следова-
тель составляет первое впечатление того, что и как здесь про-
изошло. От таланта следователя и сыщика, логичности их мыш-
ления, умения подметить малейшие детали события, зависит 
весь дальнейший ход расследования.

Следователь, располагая этими ограниченными данными, 
должен определить обстоятельства, подлежащие выяснению, 

Сотрудники уголовного розыска работают по очередному 
«подснежнику». Слева направо: Малышев О.В., Сунцов В.Ю., 

Логинов П.И., Сергеев А.Я., Бессонов С.Б., Лаговский А.В.
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наметить план следственных и оперативно-розыскных действий, 
выдвинуть первые версии. Нередко в практике эти первоначаль-
ные версии оказываются ошибочными. Это нестрашно, они потом 
отпадут. Появятся новые, более доказательные версии. И так до 
тех пор, пока следствие не придет к единственно правильному 
выводу.

Ум, наблюдательность, умение логически мыслить – эти ка-
чества прежде всего необходимы и сыщику, и следователю. 
Но еще важнее для них знание законов, умение их применять, 
ориентировка на «презумпцию невиновности» человека, умение 
разговаривать с людьми. Очень важна для следователя работа 
со свидетелем. Оценка свидетельских показаний, их объектив-
ной достоверности представляет огромные трудности. Даже са-
мый добросовестный свидетель при допросе нередко сбивается, 
путается, часто даже противоречит самому себе. И это понятно. 
Свидетель ведь не знал, что ему придется давать показания. 
Он мог видеть, но не разглядеть, слышать, но не расслышать или 
неправильно понять сказанное. События прес тупления разви-
ваются стремительно, очевидцу редко удается сохранить хлад-
нокровие, и при всей своей добросовестности он не сумеет быть 
беспристрастным.

Попадая в непривычную для него обстановку встречи с работ-
ником правоохранительных органов, человек теряется, начинает 
путать. Стараясь убедить в правдивости своих показаний, такой 
очевидец невольно начинает «домысливать», приводить подроб-
ности, которых не было. И очень важно, чтобы между следова-
телем и свидетелем с первых минут сложились уважительные 
и доверительные отношения. Свидетели могут лгать с умыслом 
или без него. Но обстоятельства лгать не могут, зато они могут 
ввести в заблуждение. Это совсем не означает, что веществен-
ным доказательствам нельзя доверять, просто надо к ним отно-
ситься критически, их следует перепроверять. От этого зависит 
истина, ради которой живут и работают даже с угрозой для своей 
жизни многие следователи и сыщики. Всё это надо хорошо знать 
и самому следователю и, конечно, оперативному сотруднику. 

- 2 -
Следственное отделение в ОВД было создано в 1969 году 

и состояло тогда всего из семи человек. Руководил этим отделе-
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нием до 1974 года л.Н. Борисов, че-
ловек грамотный, умный, окончивший 
Московский университет. В 1974 году 
начальником следственного отде-
ления назначили Федора Петровича 
Ковшова. Он имел богатый опыт ра-
боты, прошел служебный путь от ря-
дового милиционера, хотя из армии 
вернулся старшим сержантом. Имел 
высшее юридическое образование, 
окончил в 1964 году Свердловский 
юридический институт. В следствен-
ном отделении он прослужил более 
восемнадцати лет в должностях сле-
дователя, старшего следователя, 
начальника следственного отделе-
ния. В 1982 году его назначили за-
местителем начальника ОВД по 
поли тической работе с личным со-
ставом. С этой должности он и ушел 
через два года на заслуженный отдых. А следственное отде-
ление возглавил Ва силий Александрович Анастасов. Он еще 
в 1977 году прибыл на следствие после окончания Волгоград-
ской высшей школы милиции и сразу попал под начало Федора 
Петровича Ковшова. Определили его следователем по рассле-
дованию преступлений, совершаемых подростками. Он с бла-
годарностью вспоминал позднее, как натаскивал его в работе 
А.Д. Браташ, с которым он два года сидел в одном кабинете. 
Он заставлял его думать, принимать решения самостоятельно. 
Эта убежденность следователя при расследовании преступле-
ния очень важна. Они, следователи, и сами подтрунивают, что 
у них в жизни «два юриста – три мнения». У следователя одно 
мнение, у прокурора – другое, у судьи – третье, а жизнь дает 
четвертое. 

Александр Браташ был очень начитанным и эрудированным 
человеком. любознательный по природе, он мог вступить в дис-
куссию в любой области знаний и наверняка одержал бы победу 
в споре. Но и следователем он был от Бога. Удивляла его рабо-
тоспособность. Однажды он за один день восьмерым предъявил 

Начальник следственного 
отделения Ф.П. Ковшов
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обвинение, допросив их в качестве обвиняемых и избрав меру 
пресечения – подписку о невыезде. Он активно помогал моло-
дым следователям, заставлял их думать и принимать самостоя-
тельные решения.

Заместителем начальника следственного отделения и при 
Ковшове и при Анастасове работал Борис Александрович По-
дузов. У него был такой же богатый опыт милицейской службы. 
Пришел он в милицию после окончания Елабужской школы ми-
лиции, поработал два года оперуполномоченным в отделе БХСС, 
в 1969 году окончил Свердловский юридический институт. В гор-
отдел спецмилиции он прибыл в 1973 году переводом из отдела 
внутренних дел Невьянского горисполкома и был назначен сле-
дователем. Через два года он стал старшим следователем. Он 
был, наверное, самым квалифицированным работником следс-
твия, потому что ему доверялось расследовать самые серьез-
ные многоэпизодные дела. Он и в самом деле был исключитель-
но добросовестным сотрудником, исполнительным, грамотным, 
и в совершенстве владел методикой расследования уголовных 
дел различной категории сложности.

В декабре 1978 года его назначили заместителем начальника 
след ственного от де ления. Он со своим жизненным опытом и орга-
низаторскими способностями учил работе многих молодых сле-
дователей. Требовательный к себе и подчиненным, он оставался 
принципиальным, неподкупным руководителем и своим отноше-
нием к службе являлся примером для следователей. Уволился 
он с этой должности на пенсию в 1993 году подполковником юс-
тиции.

Работа следователя всегда была тяжелая, уголовных дел 
и тогда у каждого из них было много. В советское время су-
ществовал норматив нагрузки на одного следователя. Он дол-
жен был расследовать при нормальной нагрузке 30 уголовных 
дел в год, это, считай, по три уголовных дела в месяц. Однако 
фактическая нагрузка и в те годы бывала значительно больше. 
И люди работали в таком режиме по двадцать лет при зарплате 
135 рублей.

В те годы, которые мы описываем, численность населения 
города Свердловск-44 составляла около 80 тысяч человек, 
и хотя тяжких преступлений было меньше, чем в других откры-
тых городах, у следователей работы было всегда много.
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Николай Григорьевич работал уже заместителем начальника 

уголовного розыска, когда к ним в отдел прибыл Зинатулла Гай-
фуллович Сайфуллин после окончания Волгоградской высшей 
следственной школы милиции МВД. «Волгоградка», как ее ласко-
во называли сами выпускники, котировалась на тот момент как 
одно из лучших высших учебных заведений системы МВД Сою-
за. Преподавательский состав и учебная база там были очень 
мощными. Рассказывали, что учебных заведений такого уровня 
в мире было всего два – одно в Нью-Йорке, другое в Волгограде.

Зинатулла Гайфуллович прорабо тал в следствии 14 лет. 
С ним у Гетманова также сложились самые добрые отношения. 
В 1990 году он впервые в милицейской практике на конкурсной 
основе с должности старшего следователя был избран замести-
телем начальника ОВД – начальником милиции общественной 
безопасности. Сейчас полковник в отставке возглавляет Совет 
ветеранов Новоуральского УВД.

В начале восьмидесятых годов, когда Гетманов стал замести-
телем начальника ГОВД, они расследовали одно интересное уго-
ловное дело по спекуляции, возбужденное по линии БХСС. Рабо-
тал по нему оперуполномоченный 
этого отделения С. Ройг баум – умный 
оперативник, к сожалению, недолго 
проработавший в отделе. Именно он 
собрал первичный материал по спе-
куляции в отношении одной семьи, по 
нему и было возбуждено это уголов-
ное дело.

Для многих не было секретом, 
что снабжение закрытых городов 
при плановой системе распределе-
ния было значительно лучше, чем на 
других территориях. В городе Свер-
дловск-44 в магазинах товар также 
был в изобилии: ковры, обувь, костю-
мы, платья, бытовая техника. Одна 
семья активно занималась скупкой 
всего этого и перепродавала всё на 
рынке соседнего города. Это сейчас 

Старший следователь 
З.Г. Сайфуллин
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такое дело приветствуется и называется бизнесом. В те годы это 
называлось спекуляцией и было уголовно наказуемо. В ходе рас-
следования было доказано 45 эпизодов наживы этой семьи из 
четырех человек на четыре с половиной тысячи рублей. По тем 
временам это была очень большая сумма.

Откровенно сказать, в те советские годы, хотя работа у сле-
дователей и была, наверное, самой хлопотной, но работать тог-
да было проще. У них сложились отличные взаимоотношения со 
всеми службами и в отделе с работниками спецпрокуратуры – 
всегда чувствовалось, что они вместе борются с преступниками. 

Отношения сотрудников органов внутренних дел с работника-
ми прокуратуры имеют очень важное значение. Дело в том, что 
прокуратура, являясь частью всей правоохранительной системы 
в целом, от имени государства осуществляет контроль за стро-
гим исполнением законов всеми структурами власти, в том чис-
ле органами внутренних дел, служаком государевым. На нее в те 
годы была возложена координирующая, направляющая функция 
в организации работы всей правоохранительной системы.

Так сложилось, что некоторые милицейские руководители не-
долюбливали прокурорских за то, что они не соглашаются с от-
казом в возбуждении уголовных дел или прекращением уже воз-
бужденных дел, за постоянные проверки, за возникающие после 
них представления.

Эта надзорная функция была и будет. Она должна обеспе-
чить верховенство закона, защиту прав и свобод человека, а так-
же охраняемых законом интересов общества и гражданина.

Понимание прокурорского надзора за работой милиции 
принципиально важно для успеха дела. Вообще от слаженной 
и совместной борьбы милиции, прокуратуры и суда во многом 
зависит положение с преступностью в регионе. Поэтому орга-
низация следственной и профилактической работы, состояние 
борьбы с преступностью в городе всегда были предметом их 
общей заботы.

Прокуратуру города возглавлял Иван Тихонович Башмаков, 
его заместителем был Владимир Григорьевич лавров, кото-
рый впоследствии стал прокурором города. Это были умные, 
по-настоящему государственные люди, объективные и спра-
ведливые при решении любого вопроса. Они удержали многих 
сыщиков и следователей от грубых нарушений законности, но 
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они же, когда возникала в этом необходимость, помогали и за-
щищали их. 

Однако, кроме общего надзора за состоянием законности, 
прокурорские работники, и в те годы и сейчас, принимают самое 
непосредственное участие в раскрытии тяжких и сложных пре-
ступлений, прежде всего убийств. Убийств регистрировалось 
в городе каждый год не по одному десятку. Были убий ства бы-
товые, убийства, связанные с изнасилованием, убийства ново-
рожденных и многие другие. Однажды железнодорожники под 
городом Малоярославцем нашли в вагоне трупик новорожден-
ного ребенка и лишь по штампику на простынке медсанчасти 
в городе Свердловск-44, в которую был завернут трупик, было 
раскрыто это преступление. А ведь это была совместная рабо-
та следователей прокуратуры, сыщиков уголовного розыска, ин-
спекции по делам несовершеннолетних и экспертов.

Настоящими профессионалами, преданными своему делу, 
были следователи прокуратуры Валерий Николаев, Александр 
Павлов, Юрий Панченков. Работать с ними по таким делам, по 
свидетельству многих оперативников, было одно удовольствие. 

Особенно тесными и взаимно полезными стали отношения, 
когда прокурором города назначили Владимира Григорьевича 
лаврова. Ранее, еще в середине шестидесятых годов, он рабо-
тал экспертом в ОВД города. Был он по уму и по характеру зо-
лотым человеком. Ему позднее даже присвоили генеральское 
звание, единственному в городе.

Вообще большинству из работников прокуратуры города 
всегда были присущи высокий профессионализм, самоотвер-
женность, строгое следование букве и духу закона.

Однако, несмотря на дружеские отношения, спрос со сторо-
ны прокуратуры всегда оставался принципиальным. лавров на 
всех совещаниях поддерживал следственных работников, хотя 
остальные службы нередко критиковал.

– Вот вы всё про них говорите: «Следствие такое-то, здесь 
у них то, там у них сё». Следствие не трогайте. Я сам с ними 
разберусь – это очень важные и ответственные работники. 
И с Анастасовым мы сами разберемся.

А сам между тем никогда не вмешивался в организацию ра-
боты следствия, только добрые советы давал по уголовным 
делам.
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Многому научился Гетманов у этих профессионалов. Ему пос-

частливилось длительное время работать с таким замечатель-
ным экспертом-криминалистом, как Зот Иванович Коростелев. 
Тогда в начале семидесятых годов он работал еще один. Это 
в 1978 году в городском отделе внутренних дел создали опера-
тивно-техническое отделение. Начальником ОТО стал Владимир 
Матвеевич Гурьев. Кроме Зота Ивановича в этом отделении еще 
работал инженером по спецтехнике Владимир Петрович Радык. 
Зот Иванович уважал Владимира Матвеевича и всегда ласково 
называл «мой шефчик», но не потому, что Матвеевич не тянул на 
настоящего шефа, а потому, что был он невысокого роста. Но Зот 
Иванович тут же не раз приговаривал: «Мал золотник, да дорог».

Зот Иванович был большой умницей и опытным профессио-
налом. Он научил Гетманова работать по следам пальцев рук 
и читать дактилокарты настолько хорошо, что молодому оперу 
самому удавалось раскрывать преступления по добытым на мес-
те преступления следам. Гетманов приносил ему дактилокарты 
со словами: «Это его следы». А Зот Иванович потом проверял, 
подтверждая его выводы, и давал заключения, которые в числе 
других доказательств ложились в основу обвинения преступника.

Очень многому научился он у экспертов-криминалистов. Как 
в свое время он много тренировался для физического развития, 
так очень заинтересованно он пытался постигнуть премудрос-
ти работы на месте преступления со следами рук, ног, крови. 
Криминалисты, видя его неподдельный интерес, с удовольс-
твием делились своими знаниями как на месте преступления, 
так и в лаборатории. Они усердно учили его также работать 
и с вещ доками, связанными с различным оружием и другими 
орудиями преступлений. 

Следователи и эксперты настойчиво приучали всех оперов 
особое внимание проявлять при осмотре места преступления. 
Именно следы, изъятые и надлежаще зафиксированные в про-
токоле осмотра места происшествия, являлись порой един-
ственным ключом к раскрытию преступления и изобличению 
преступника. Жизнь показала, что формальное и непрофес-
сиональное отношение при осмотре места преступления вело 
потом к серьезным затруднениям при дальнейшей работе. 
Доказатель ства надо было искать у свидетелей, при очных став-
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ках, выходить на преступника через оперативные источники или 
через материальные вещи, ставшие предметами преступного 
посягательства.

Понимание этого чудесным образом сказывалось и на кол-
лективе оперов, следователей и экспертов. Все они работали 
очень заинтересованно. Руководил настроем дух соревнования 
и здорового соперничества.

- 5 –
Разные были они, его опера, но они все были ему, Гетманову, 

как родные братья.
Высокий, стройный, красивый парень с юмором, Александр 

Ярославович Хренов, пришел в уголовный розыск в 1979 году 
после окончания Свердловского юридического института. Был 
он большой умницей и участвовал вместе с Гетмановым и Ва-
лерием Сунцовым в раскрытии всех важных преступлений.

Первым преступлением, которое ему самостоятельно удалось
раскрыть, стала квартирная кража в девятиэтажном доме, совер-

Н.Г. Гетманов со следователем прокуратуры В.А. Николаевым (слева) 
и старшим оперуполномоченным Ю.А. Андреевым 

при выходе на место убийства, 1984 г.
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шенная случайным человеком. Все его товарищи отметили поз-
днее, что раскрыть такое преступление без оперативной инфор-
мации, только личным сыском было практически невозможно. 
Гетманов решил отметить это событие и, закупив, вручил Хрено-
ву бронзовую пепельницу в виде сапога. Отнесли ее к граверу, 
чтобы сделать надпись «Александру Хренову – в память о пер-
вом раскрытом им преступлении». В присутствии всех сыщиков 
вручили ему этот сапог, и тот принял его, как самый драгоценный 
подарок. Позднее Александр Хренов вспомнил об этом сапоге, 
сравнив его с именным оружием, врученным ему в 1998 году за 
раскрытие особо опасных преступлений – разбойного на падения 
с убийством.

Сейчас трудно представить работу уголовного розыска без 
транспорта. Тогда же в отделении было всего две машины. На од-
ной водителем был Аркадий Александрович Кузьминых. Другая 
была разгонная, без водителя, на ней ездили Гетманов, Хренов 
и Жуков. Машина эта была до того старой и изношенной, что про-
звали ее «Точило», а Хренов нередко просил:

– Николай Григорьевич, ну как бы заменить ее? Я уж, чтоб не 
страшно было на ней ехать, еду и песни пою. Днище машины 
совсем сгнило, того и гляди ноги выпадут и придется бежать 
вместе с машиной.

– Ничего, Саша, заварим мы ее и она снова сама побежит.
Сказать откровенно, Саша не любил ремонтировать маши-

ну, может, плохо знал ее. Чаще ремонтировал ее старший опер-
уполномоченный майор милиции Василий Захарович Жуков. 
Он был постарше, поопытнее, занимался розыском без вести 
пропавших и, как более опытный механик, чаще копался в маши-
не. Майор встречал сломавшуюся в очередной раз машину во 
дворе отдела милиции и, добродушно проворчав свое любимое 
изречение «дело было не в бабине – раздолбай сидел в кабине», 
лез копаться в ней. И, удивительное дело, через пару часов ма-
шина снова была на ходу. Александр Хренов и в своих воспоми-
наниях рассказывает о том, как ходила эта машина.

«Как-то раз с Толей Копыриным мы ехали на нашем “Точи-
ле” в поселок Мурзинка проверять оперативную информацию. 
По дороге “Точило” встало, и по совету проезжавшего мимо 
водителя-профессионала, я попытался приладить отлетев-
шую пружину куда-то в район коробки передач. Подъе хавший 
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на помощь Олег Шагиев, который в то время был водителем 
дежурной части горотдела, быстро определил, что пружина, 
которую я ставил, по-видимому, была от кровати и к машине, 
стало быть, не могла иметь никакого отношения».

Был в отделе еще мотоцикл, на котором ездил Олег Малы-
шев. Однажды, когда на этом мотоцикле отказали тормоза, они 
втроем – Малышев, Хренов и Запевалов – лихо со свистом про-
летели под горку по улице Толстого, пересекая под красный 
свет главные магистрали по улице ленина и Первомайской. Чу-
дом ни на кого не налетели. Спокоен был только Павел Запева-
лов – он сидел в коляске «Урала» и не видел, как Олег отчаянно 
пытается ногами остановить разогнавшийся мотоцикл.

И несмотря на такое положение с транспортом, раскрывали 
преступления успешно.

Обстановка же в отдельные периоды была такой сложной, 
а преступления почему-то наваливались, не ожидая, пока бу-
дет раскрыто предыдущее, что приходилось задействовать все 
имевшиеся в горотделе милиции силы.

- 6 –
Однажды, а было это в начале восьмидесятых годов, при-

ходит к дежурному в отдел милиции женщина и сообщает, что 
у нее потерялась девятилетняя дочка, ученица 3 класса.

– При каких обстоятельствах это произошло?
– Мы живем с мужем в двухкомнатной квартире. Оба работа-

ем на электрохимическом комбинате. Я пришла с работы – ее 
нет. Такого еще не было.

Дежурный, как положено, принял от нее заявление, попросил 
принести фотографию дочери и посоветовал для начала поис-
кать ее во дворе, у соседей, у подружек и добавил:

– Если не найдете, вечером обязательно нам сообщите.
Утром на столе Николая Григорьевича появилось это заяв-

ление. Событие неординарное – пропал малолетний ребенок. 
Девочке всего девять лет, это не семнадцатилетняя девушка, 
засидевшаяся у подружек. Тут же на оперативке эксперт полу-
чил задание срочно размножить фото девочки, операм – подго-
товить ориентировку, инспекторам ИДН выйти в школу и изучить 
образ жизни школьницы, участковым проверить чердаки, люки 
теплотрасс, водопровода и канализации.
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Словом, не дожидаясь установленных приказами трех-пяти 
суток, были приняты немедленные на этот случай меры розыска. 
Как на грех, в эти дни полили дожди. Два дня занимались розыс-
ком, прочесывали прилегающую к городу местность, опрашива-
ли людей. Как в воду канула девочка, никакой зацепки. На третий 
день последовал звонок дежурному о том, что возле городской 
свалки найден труп маленькой девочки. Оперативная группа 
в составе следователя прокуратуры, эксперта Зота Иванови-
ча Коростелева, Николая Григорьевича Гетманова и нескольких 
оперов выехала немедленно. Свалка находилась за колючей 
проволокой городской зоны. Колючая проволока в ряде мест 
уже нарушена и была больше условной. Несмотря на запретные 
знаки, грибники свободно проходили через эту колючую прово-
локу туда и обратно. Девочка лежит навзничь, раздетая донага, 
лишь пальтишко наброшено на нее, на теле множество ссадин. 
Рядом с телом мертвой лежат две пустые бутылки из-под порт-
вейна. Судмедэксперт внимательно осматривает труп погибшей. 
После двухсуточных дождей следы заметно стерлись. Аккурат-
но изъяли пальто и упаковали его. Зот Иванович, эксперт РОВД, 
талантливейший человек, воспитавший целую плеяду сыщиков 

Во время выхода на место убийства девятилетней девочки
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в отделе, забирает обе бутылки из под портвейна. Возле трупа 
изъяли еще несколько валявшихся рядом окурков. Девочку из-
насиловали зверски. По всему видно, что преступник буквально 
издевался над малолетней. Место происшествия говорит о том, 
что он пил, бил ее и снова насиловал.

В таких случаях штаб розыска, как правило, собирался в ка-
бинете Николая Григорьевича. Собрались все, состояние у всех, 
даже видавших виды, подавленное. В глаза друг другу не могут 
смотреть, внутри всё клокочет. Кажется, появись этот преступник 
сейчас в кабинете, они порвут его своими собственными руками. 
Ведь у каждого есть свои дети, родные люди в городе, и каждый 
из них мог оказаться в такой беде. Но надо работать, работать 
хладнокровно. 

На раскрытие этого преступления Николай Григорьевич задей-
ствовал больше тридцати человек – всех участковых инспекто-
ров, инспекторов по делам несовершеннолетних. Весь оператив-
ный состав. Учитывая, что труп был обнаружен за зоной, а вдали 
только лесная чащоба, по формальной стороне можно было пе-
редать это уголовное дело Невьянскому райотделу милиции.

Но ни прокурор, ни руководство ОВД даже не заикнулись о пе-
редаче этого уголовного дела. Все понимали, что девочка эта 
из закрытого города Свердловск-44 и преступника надо искать 
в городе. Эту гниду надо было найти, изобличить и наказать во 
что бы то ни стало. Поиск был целенаправленным и сеть, хотя 
и с широкой ячеей, была расставлена в соответствии с планом 
оперативно-розыскных мероприятий. Следователь прокуратуры 
согласился с этими мерами. Руководство этими мероприятиями 
по розыску возложили на Николая Григорьевича Гетманова. 

Заместитель начальника по оперативной работе Павел Ива-
нович Мельников, прибывший с производственного объединения 
«Маяк», имел раньше по шесть таких преступлений в год. В Но-
воуральске их регистрировалось столько за сутки. Он, сколько 
мог, также пытался помочь в раскрытии этого убийства. 

Начальник ОВД Станислав Павлович Беличенко, бывший поли-
тработник, хороший человек и руководитель, в этом деле лишь ак-
тивно интересовался ходом раскрытия и держал его на контроле.

Естественно, что опера стали отрабатывать подучетный эле-
мент, всех людей, склонных к изнасилованиям, связанных с напа-
дением на женщин, с хулиганскими проявлениями, с развратны-
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ми действиями. По каждому из них надо было определиться, и по 
тем, что сидят, и тем, кто на воле. Тех, что сидят – не могли ли они 
быть выпущены на поселение или на «химию». Было тогда такое 
наказание – условное осуждение с направлением на стройки на-
родного хозяйства – в основном на объекты химической промыш-
ленности. Могли ведь появиться в городе и такие люди. Проник-
нуть в город, хоть и закрытый, большого труда не составляло.

Это был огромный объем работы, в выполнении которого 
участвовал весь личный состав, задействованный на раскрытие 
преступления. Их всех, весь этот большой список, надо было по-
именно отработать. Каждую справку об отработанном надо было 
оценить, насколько точно и достоверно она составлена, не упу-
щено ли что-то, интересующее милицию. Эта была тяжелая, ру-
тинная работа, но люди не роптали, шли делать свое дело без 
всяких упреков и отказов.

Неделю так крутились, вторую – никаких реальных результа-
тов и зацепок нет. 

За этот период раскрыли несколько других преступлений, 
связанных с хранением оружия, ранее совершенных преступ-
лений, задержали несколько преступников. Но ничего близкого 
с убийством девочки не было. Время идет, совершаются новые 
преступления, а весь личный состав по-прежнему, что называ-
ется, стоит на ушах. Но ведь и текущую работу не отбросишь. 
Пришлось часть людей направить на решение этих текущих за-
дач. Там же тоже есть сроки возбуждения и расследования.

- 7 –
В это время в отдел поступает заявление одной девушки. 

Ей всего восемнадцать лет, красивая, сбитая. Она пишет заяв-
ление о том, что ее пытались изнасиловать. 

Николай Григорьевич, изучая эти материалы, обратил внима-
ние на то, что в этот вечер ее дважды пытались изнасиловать. 
Оба раза преступникам это не удалось. Первый раз ею пытал-
ся овладеть в лесном массиве молодой человек, она сопротив-
лялась, и у него ничего не получилось. Девушка вырвалась от 
него и убежала. Оказалась в одном из домов, где размещалось 
семейное общежитие. Как из огня да в полымя, попала там под 
взрослого мужчину, который также попытался ее изнасиловать 
на балконе. По ее рассказу, она сопротивлялась, мужчина, ухва-
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тив ее за волосы, ударил головой о цементный пол, она потеря-
ла сознание. Но подвыпивший мужчина не смог совершить свое 
гнусное деяние. Экспертиза позднее подтвердила, что девушка 
сохранила свою девственность. Кто-то видно помешал преступ-
нику, и он убежал с места преступления. Когда ее осматривали - 
на ней не было живого места, внутренняя поверхность бедер вся 
синяя, в кровоподтеках, в царапинах. 

Оперативники разыскали первого насильника. Поработали 
с ним, но он и близко не подходил к убийству девочки. Очень 
заинтересовал второй преступник. Разыскали его и водворили 
в «трюм». Стали отрабатывать его. Оказалось, он и жил в том 
же доме, где произошли эти события. Женат, имеет ребенка. 
Уста новили его – некто Алексеев. Он работал водителем на са-
мосвале. Начали его «колоть». К удивлению, он быстро «сыпа-
нулся» по этому эпизоду.

– Да, девушка мне понравилась, я захотел ее, но у меня не 
получилось… Был пьяный. Я признаю, простите меня…

Естественно, всё сделали, что надо, по камере. Там он го-
ворит то же самое. Опера начали проверять его похождения 
в день совершения преступления. Побеседовали с его женой. 
Она ничего путного сказать не может.

– Ну, с утра пошел на работу, пришел пьяный. Ничего осо-
бенного в его поведении не заметила. 

Изъяли у нее одежду, в чем был подозреваемый. Стали про-
верять его по месту работы. Диспетчер автобазы оказалась 
опытной и учеты вела добросовестно. Она сообщила по вре-
мени, какие рейсы сделал этот водитель, куда ездил. В период 
времени с 15 часов до 18 часов у него был перерыв, он нигде не 
был зафиксирован. Куда-то он в это время уезжал…

К этому времени Зот Иванович, как всегда, очень серьезно 
отработал следы пальцев рук на бутылках и дал заключение, 
что они принадлежат Алексееву. Биологическая экспертиза по 
изъятым окуркам и слюне определила группу крови куривших 
их. Совпали и результаты анализа биоматериалов спермы. 
На одежде подозреваемого нашли микрочастицы с одежды де-
вочки. Всё упрямо говорило, что на месте преступления был 
этот подозреваемый Алексеев.

Но Алексеев не колется ни в какую, категорически отрицает 
свое причастие к убийству девочки. По «низу» тоже результатов 
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нет, рассказывает про попытку вступления в половую связь с де-
вушкой на балконе, смущенно говорит, что не удалось. Про де-
вочку нигде не проговорился. Николай Григорьевич тогда решил 
сделать оперативную комбинацию. Вызвали подозреваемого 
к нему и сообщают, что поскольку преступление он совершил за 
городской зоной, на территории Невьянского района, то его пе-
реводят в территориальный отдел милиции.

– Ребята там многоопытные, к изнасилованию, сам знаешь, 
как относятся. Твои же сокамерники тебя или в камере изнаси-
луют или такая судьба тебя ждет на зоне.

Увезли подозреваемого в ИВС РОВД. Проинструктировали, 
конечно, дежурного, чтобы повнимательнее за ним наблюдали. 
В РОВД, узнав о прибывшем насильнике несовершеннолетней, 
из соседней камеры начали расспрашивать и угрожать. Услы-
шав этот разговор, сокамерники стали его расспрашивать. По-
дозреваемый вынужден был им рассказать, как всё было.

Он рассказал, как он ехал, увидев девочку на остановке ав-
тобуса, остановился и предложил ей прокатиться, довезти ее 
до лесочка. Доехал до свалки, разгрузился и повел девочку на 
поляну. Пока она собирала цветочки, он выпил вина и решил ее 
изнасиловать. 

Услышав это, сокамерники набросились на него с кулаками, 
и он, застучав в двери, потребовал вывести его из камеры. Об-
ратно в камеру идти он категорически отказался. По звонку при-
везли его в горотдел милиции. Подняли его наверх, завели в ка-
бинет. Николай Григорьевич и следователь прокуратуры начали 
его допрос. Под запись на магнитофоне Алексеев дал призна-
тельные показания. Поехали вместе с ним на место происше-
ствия. Подозреваемый показал место, где разгрузился, где оста-
вил машину, как повел девочку на поляну. А дальше – озираясь 
по сторонам, молчит…

Привезли его снова в камеру. Сокамерники снова пристают 
к нему с расспросами. Признался им, что не рассказал ментам, 
как всё это происходило. 

– Там было двое милиционеров с автоматами. Я испугался, 
что они уложат меня и зароют в яму…

Понимал всё же подлец всю гнусность своего преступления.
Дали ему успокоиться и вновь повезли на место происше-

ствия. Теперь он подробно рассказал все события. 
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Дело это приобрело в городе широкий общественный резо-
нанс.

Мама этой девочки ежедневно приходила в кабинет Николая 
Григорьевича с красными глазами, умоляла ускорить розыск 
преступника.

Судили его в Доме культуры. Народу было море. Опасаясь, 
что люди его могут «разорвать», совершат самосуд, заводили 
его в здание через черный вход. Суд определил ему высшую 
меру наказания – расстрел. Где-то через месяц после осуждения 
приехал из Москвы следователь по особо важным делам при 
Генеральной Прокуратуре страны. Оказывается, Алексеев на-
писал жалобу о том, что он якобы все признательные показания 
давал под давлением, к нему применялись недозволенные ме-
тоды, а он этого преступления не совершал. Следователь проку-
ратуры оказался опытным и грамотным работником. Он всё пе-
репроверял, допрашивал сокамерников, дежурных, заново были 
проведены, уже другими людьми, все экспертизы. 

Эксперт-дактилоскопист был изумлен экспертизой, проведен-
ной Зотом Ивановичем, по остаткам отпечатков следов пальцев 
на бутылке лишь по угловым схождениям папиллярных линий. 
Сделано это было исключительно квалифицированно. Все экс-
пертизы, проведенные другими экспертами, дали возможность 
вынести однозначное заключение о виновности подозреваемо-
го, что легло в основу приговора. Суд в новом составе признал 
Алексеева виновным и приговор через некоторое время был 
приведен в исполнение. Преступник был расстрелян.

А в семье этой девочки произошла своя огромная трагедия. 
Семья после ее смерти распалась, отец с матерью начали об-
винять друг друга в ее гибели. Мама не выдержала всей этой 
беды и сошла с ума. Отец пытался совершить суицид, а дальше 
следы его потерялись. 
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Разные люди собирались в те годы в уголовном розыске горот-

дела милиции. У каждого был свой характер, свои интересы, свой 
почерк в работе. Но все они с годами приобретали большой опыт 
работы и становились профессионалами своего дела. Были та-
кие опытные сыщики, как Сергей Николаевич Бессонов, Геннадий 
Алексеевич Зырянов, Юрий Алексеевич Андреев, Анатолий Нико-
лаевич Копырин, Евгений Иванович Акшенцев, Василий Захаро-
вич Жуков. Они проработали к началу восьмидесятых годов в уго-
ловном розыске по десятку лет и были «зубрами» в своем деле. 
Набирались активно опыта опера помоложе, но тоже уже вполне 
оперившиеся Павел Николаевич Запевалов, Виктор Кушербаевич 
Алькеев, Олег Васильевич Малышев, Александр Ярославович 
Хренов, Валерий Геннадьевич Артамонов, Владимир Анатолье-
вич Приходько и другие.

Павел Николаевич Запевалов обладал неиссякаемым чувс-
твом юмора и со своей подготовкой Омской высшей школы был 
настоящим профессионалом. Он, пожалуй, имел в отделе боль-
ше всех источников оперативной информации. Таким же класси-
ческим оперативником стал Виктор Алькеев. Они умели иной раз 
раскрывать преступления, что называется, не выходя из свое-
го кабинета. Для этого, конечно, надо было досконально знать 
оперативную обстановку, жизнь преступного мира, места сбы-
та и скупщиков краденого, уметь общаться с подозреваемыми 
и уметь их «колоть».

А начинали они, как и все, с простых, элементарных дел. Па-
вел Николаевич Запевалов вспоминал, как он по первому зада-
нию Николая Григорьевича Гетманова в сентябре 1977 года рас-
крывал кражу телевизора – в жилых домах Зеленого поселка. 
Желание раскрыть побыстрее это преступление было так велико, 
что не ожидая участкового милиционера, он решил провести под-
ворный обход. В одной избушке полутрезвая бабуля под большим 
секретом сообщила ему, что это - дело рук Тимохи. 

Гетманов после доклада поручил задерживать его Евгению 
Акшенцеву и молодому оперу Павлу Запевалову. Дверь в квар-

Глава 7 
ПРАВИлЬНЫЙ «МЕНТ»
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тиру, в которую они стремились попасть, 
захлопнулась перед самым носом. А за 
дверью раздавались оживленные голоса 
с невнятной пьяной речью. Страшно хо-
телось знать обстановку в квартире. Да-
лее Павел рассказал:

– Я прислонил к двери ухо и вдруг 
услышал пронзительный звон дверно-
го звонка. Кончик носа явно пощипыва-
ло, сведя глаза к переносице, к своему 
ужасу, я в полумраке увидел, что носом 
замкнул два оголенных провода электри-
ческого звонка. За дверями кто-то зата-
енно спросил:

– Кто там?
Времени на раздумье у нас не было. 

Евгений Акшенцев смело ударил ногой 
в дверь и сердитым голосом ответил:

– Горгаз, открывайте.
К удивлению, дверь открылась. Разметая всех, мы ввалились 

в большую комнату, где на столе стоял ворованный телевизор, 
а рядом с ним сидел пьяный Тимоха. Свой прокол Тимоха озву-
чил потом, гуляя арестованным в прогулочном дворе ИВС. Уви-
дев Евгения Акшенцева он заныл:

– Горгаз, горгаз… и зачем мы вам дверь открыли, ведь у нас 
и газа-то нет, у нас же электроплита.

Паша Запевалов был одним из самых остроумных оперов уго-
ловного розыска, и этот случай он всегда рассказывал весело 
и смешно. Вместе с Олегом Малышевым они составляли клас-
сическую пару оперативников уголовного розыска. Подрастали 
и другие молодые оперативники. Запомнился ярко пришедший 
в уголовный розыск чуть позднее Галимзян Гаярович Юсипов. 
С именем этого сотрудника связано много добрых страниц исто-
рии УВД города. Старшего лейтенанта милиции все звали Сер-
геем. У него был удивительный характер простого и надежного 
парня. Его энергичность в работе, готовность прийти на помощь 
товарищу, обостренное чувство справедливости и высокий про-
фессионализм вскоре сделали его лидером коллектива и без 
сомнения лучшим сотрудником уголовного розыска. Он принимал 

Оперуполномоченный 
уголовного розыска 

Г.Г. Юсипов
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участие в работе почти всех оперативно-следственных групп по 
расследованию особо тяжких и серийных преступлений. Умело 
используя свой подсобный аппарат, он лично раскрыл не одно 
убийство и разбойное нападение. Он был примером для многих 
сотрудников. Жаль, что жизнь его трагически оборвалась в мо-
лодые годы. 

Самобытными были старший оперуполномоченный Геннадий 
Алексеевич Зырянов и оперуполномоченный по делам несовер-
шеннолетних Анатолий Николаевич Копырин. Кабинет их был за-
вален ворованными запчастями от мопедов и мотоциклов, вело-
сипедами и другим, полезным с точки зрения подростков, хламом. 
Ребята так и льнули к ним по самым разным вопросам. Надо по-
лагать, что было в них что-то такое, что притягивало подростков, 
особенно тех, кому недоставало общения с родителями. Анатолий 
Николаевич знал всех своих подопечных, помнил их жизненные 
истории, их клички, грешки перед законом. Он никогда не унижал 
ребят, но если надо было, мог поговорить с ними жестко. 

Многие из оперативников за безупречную службу были на-
граждены правительственными наградами. Можно было привес-
ти немало примеров громких преступлений, раскрытых личным 
составом уголовного розыска в разные годы. Но в любом случае, 

Старший инспектор ОУР Геннадий Алексеевич Зырянов
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каждый из них работал здесь не ради наград, единожды дав свою 
присягу служить закону и народу.

- 2 -
Они работали рядом, плечо к плечу со своим руководителем 

Николаем Григорьевичем Гетмановым, и гордились тем, что у них 
такой руководитель. Командир же, хотя втайне и сам гордился 
и дорожил каждым из них, но спрос предъявлял строгий. По вос-
поминаниям многих сослуживцев того времени, Гетманов умел 
правильно организовать работу сотрудников отделения уголов-
ного розыска. Он мог потребовать результаты, когда надо было, 
мог сыграть на самолюбии сотрудника, не повышая голоса усо-
вестить его за упущения в работе.

Гетманов умел работать с людьми, это многие отмечали в кол-
лективе. Отмечали его обаяние, его щедрую улыбку, смеющиеся 
глаза, звонкий голос, выразительные жесты и его юмор – все, что 
располагало к нему. Он умел похвалить сотрудника, и делал это 
всегда с удовольствием, причем хвалил не захваливая, а имен-
но за сделанное. В то же время он мог и покритиковать любого 
за упущения в службе, при этом, не давая ни малейшего повода 
обидеться, критиковал не недостатки человека, а конкретные упу-
щения его в том или ином деле. Это ведь беда, когда обвиняют 
человека в том, какой он есть, от этого редкий меняется в лучшую 
сторону, больше того, он может озлобиться и на критикующего, 
да и на свое дело. Порой в упреке Гетманова слышалась похвала 
и признательность за полезное, толковое, что предшествовало 
ошибке, промаху. От него чаще можно было услышать:

– Ну, знаете, от вас я этого не ожидал…
В его речи чаще проступал элемент недосказанности, какой 

бывает в спектакле, когда заканчивает фразу талантливый актер. 
Остальное должен был додумать, прийти к правильному выводу 
зритель или, в нашем случае, собеседник.

Умению установить контакт с собеседником у него можно 
было поучиться. Он умел выслушивать собеседника, считаться 
с его характером, возрастом, настроением. Слушал он заинте-
ресованно, молча. лишь изредка делал какие-то заметки в своей 
записной тетради. Еще реже переспрашивал что-либо. Потому, 
пока собеседник выговаривался, у него уже созревали выводы 
или решения.
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Работавшие с ним позднее отмечали, что он довольно своеоб-
разно проводил совещания. Прерывать выступающего он не лю-
бил. Но мог остановить его, если тот не ладил с правдой. Уважи-
тельно относился к честно высказанному деловому мнению, даже 
если оно было неприемлемо и не вполне правильно.

Обладая к этому времени авторитетом среди сотрудников, он 
никогда не подавлял их, никогда не навязывал своего мнения, 
а чаще убеждал ошибающихся, незаметно для них самих под-
водя к правильному решению вопроса. Нередко, особенно на 
первых порах работы сотрудника, он мог сам написать план ро-
зыскных действий, на личном примере показать, как надо вести 
беседу со свидетелем или подозреваемым. И не было, пожалуй, 
случая, чтобы он не «расколол» подозреваемого при первой же 
беседе с ним. Это вызывало изумление, восхищение оператив-
ных работников и заставляло их самих искать аналогичные фор-
мы поведения.

Многие оперативники прошли его школу. У них в сложные 
часы и дни распутывания преступлений прибавлялось во ли 
и бодрости от одного сознания, что вместе с ними, на равных, 
работает их начальник, справед-
ливый и доброжелательный Гетма-
нов, который всегда тебя поймет, 
охотно и крепко, когда надо будет, 
поддержит. И они, сотрудники, ра-
ботали с большой самоотдачей, не 
считаясь с личным временем, так 
же, как их начальник. Они очень 
хорошо знали оперативную обста-
новку в городе, все злачные места 
и подучетный элемент. Раскрывае-
мость преступлений была стабиль-
но высокой.

Николай Григорьевич хорошо 
знал свой личный состав в уголов-
ном розыске, знал, кто чем «ды-
шит», чем живет. Он много внимания 
уделял повышению их профессио-
нального мастерства и настойчиво 
советовал получать высшее юри-

Оперуполномоченный 
Копырин Анатолий Николаевич
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дическое образование. Беседуя с каждым индивидуально, он 
убеждал, что надо получить специальное высшее образование. 
И гордился тем, что Виктор Алькеев, Юрий Андреев, Геннадий 
Зырянов, Анатолий Копырин, Павел логинов, Михаил Санин, да 
и многие другие его подчиненные закончили Высшую школу МВД 
или юридический институт и получили высшее юридическое об-
разование.

Может быть поэтому в те годы уголовный розыск был полно-
стью укомплектован и текучести кадров в нем не было. Новые 
люди приходили лишь тогда, когда освобождались должности при 
уходе сотрудников на пенсию или на повышение. Были времена, 
когда за право быть принятым в уголовный розыск, люди стояли 
в очереди. Поэтому в уголовный розыск отбирали самых лучших, 
достойных, отличающихся инициативой и честностью. На пос-
леднее обстоятельство Гетманов обращал особое внимание. 
И в самом деле, работу в милиции можно сравнить с работой 
медиков и педагогов. Ошибки и тех и других приводят к катастро-
фическим последствиям. Поэтому Гетманов был убежден, что эти 
профессии, как и профессия милиционера – только для людей 

Комсомольский актив ГОВД 
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с большой душой и чистым сердцем. В уголовном же розыске это 
вдвойне важно, и потому он настойчиво воспитывал эти качества 
в своих операх.

- 3 -
Был в его жизни один эпизод, когда он был еще заместителем 

начальника уголовного розыска. Как-то в рабочее время он с од-
ним из своих знакомых зашел в магазин на улице Максима Горь-
кого. Магазин этот тогда был большой и длинный. Дело было бли-
же к какому-то празднику, и работники прилавка выставили поверх 
стеклянной витрины подарочные наборы в целлофановых пакетах. 
Подарки в наборе были богатые – по бутылке шампанского, водки 
и коньяка, икра, набор шоколадных конфет, вафли и печенье. 

Николай Григорьевич, продолжая разговор с приятелем, обра-
тил внимание на стоящих возле витрины трех мужчин. Вглядев-
шись, он опознал в одном из них известного уголовному розыску 
подучетника Витьку Соловья. Соловей был человеком в городе 
известным, во всяком случае в уголовке хорошо знали его биогра-
фию. К тому времени у него было шесть или семь ходок в колонию 
и лет тридцать срока в них. Рядом с ним еще двое таких же муж-
чин, явно судимых, из числа тех, кого в милиции называли «неза-
конниками» за то, что они незаконно проникали на территорию за-
крытого города и жили там, пока их не задерживали. Неожиданно, 
на глазах у всех, Витька хватает один пакет с подарком и пытается 
бегом выскочить из магазина. Гетманов, догнав его, левой рукой 
ухватил за шею, а другой заломил ему руку с подарком и остано-
вил его. Двое корешей тут же налетели на помощь Соловью и хо-
тят освободить его. Один из этих приятелей имел всего одну ходку 
и потом лечился в лТП. Поэтому, увидев Гетманова, его пронизы-
вающий взгляд, видимо, узнал его и тут же ретировался. Глядя на 
его поведение и второй отказался от попытки освободить кореша. 
Всех троих с помощью знакомого мужчины завели в кабинет заве-
дующей магазином и вызвали милицейский наряд. Задержали, ко-
нечно, всю эту компанию. А потом уже пошло все, как положено 
для закрепления материалов: проверять образ жизни задержан-
ных, чем они занимались, что еще успели натворить.

На допросах Соловей даже пожаловался:
– Что ж ты, мент, так заломил мне руку? Я ведь правой даже 

ложку держать не могу, левой ем…
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– Ну, Виктор, ты же, как лось, ломанулся в предвкушении при-
ятной выпивки. Где уж тут было соблюдать технику безопасности.

Хоть и сказал так, а в душе что-то засвербило. Конечно, пре-
ступник есть преступник, а его, милиционера, задача ловить и са-
жать его. Но почему Витька назвал его ментом? Таким образом 
он хотел выразить уважение или унизить его, Гетманова? Обычно 
так высказываются в двух случаях – либо это люди, которые во-
обще не понимают, что такое милиция, чем она занимается – это, 
будем говорить, «необразованные» люди. либо это лица, кото-
рые имеют определенный преступный стаж, и они высказываются 
так в отношении тех сотрудников милиции, которых они считают 
профессионалами, которые для них какой-то авторитет. Это в их 
мире проявление уважения, и человек, который довел его до при-
знания или изобличил в чем-то, – это настоящий мент.

В преступной среде существует свое отношение к милицио-
нерам. Этот разговор с рецидивистом стал памятным, о многом 
он тогда заставил задуматься. У Витьки Соловья, понятно, была 
обида на Гетманова за то, что задержал, за то, что ждет новый 
срок и за все остальное. Но Соловей вдруг высказался и, судя по 
тому, как это было сказано, сказал сокровенное:

– Знаете, Николай Григорьевич, а ведь мы, блатные, вас ува-
жаем. Уважаем за то, что вы правильный мент.

– А что же ты имеешь в виду, какой смысл ты вкладываешь 
в эти слова – «правильный мент»? Мне теперь радоваться или 
огорчаться надо?

– Пожалуй, радоваться. Раз вас назначили заниматься своим 
делом, а вы его делаете добросовестно, честно, подлости по от-
ношению к нам не творите, то вы – мент правильный.

– А что, есть и неправильные менты?
– Есть такие, есть совсем подлые менты. Есть они и среди 

ваших сотрудников. Ради достижения какой-то своей цели рабо-
тают. Я вот сейчас поделюсь какой-нибудь информацией, а он 
ее использует не только в отношении человека, про которого 
я расскажу, но потом начнет шантажировать и меня. А в нашей 
среде сдача информации уголовке прежде всего подставит меня 
под перо. Даже если я на вас не работаю. Вот возьму и в дове-
рительном разговоре дам информацию про кого нибудь. А ваш 
опер при раскладе этих материалов сошлется на меня, а хуже 
того, сфабрикует какие-то доказательства или подбросит улики. 
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Вот это и есть подлый мент. От такого вообще не знаешь, чего 
ожидать.

Замолчал мужик, потом еще, как бы подумав, стоит ли гово-
рить, продолжил: 

– А продажный мент, про него и говорить нечего. Он вроде на 
службе у государства, а на самом деле служит непонятно кому, 
больше всего себе. И ставит он на пользу себе и то, что дает го-
сударственная служба, и раскручивает еще тех людей, кто попа-
дает в его зависимость.

Замолчал Соловей и даже сам задумался о чем-то.
Вот ведь, какая метаморфоза получается. Выходит, у них, пре-

ступников, существует целая философия отношения к милицио-
нерам, в зависимости от того, справедливый он или нет. А ведь 
это была оценка хоть и не коронованного вора, но рецидивиста 
с приличным стажем. Последующая практика подтвердила это 
мнение. Об этом стали писать в книгах, газетах. И жизнь дейс-
твительно показывала, что несмотря на то, что любые контакты 
с милицией у них считаются западло, преступники шли на обще-
ние лишь с теми работниками уголовного розыска, которых они 
уважали.

Вообще, даже те из них, кто 
живет по воровским понятиям, 
прекрасно соображают: они дела-
ют свою «работу» - воруют, грабят, 
а сотрудник милиции делает свою 
работу. И когда сотрудник мили-
ции работает в рамках правового 
поля, в рамках закона – какие тут 
могут быть обиды.

Обидно, конечно, когда люди, 
не сталкивающиеся с горем, с ра-
ботой милиции, ругают милицию 
по делу и без дела, хотя при воз-
никновении неприятностей в жиз-
ни бегут за помощью в милицию. 
Именно среди этих людей почему-
то чаще звучат слова, на первый 
взгляд, оскорбительные – мент, 
мусор, лягавый. Между прочим, 

Оперуполномоченный 
Малышев Олег Васильевич
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слово «мусор», как рассказывают ветераны, произошло от слов 
«московский уголовный сыск» и не считалось обидным. А «лега-
вым» прозвали сыщиков потому, что у них на внутренней стороне 
лацкана пиджака был особый значок – жетон с изображением ле-
гавой собаки, означавшей принад лежность к сотрудникам уголов-
ного розыска московского МУРа. Слово «мент» появилось где-то 
в конце семидесятых годов прошлого века, и сейчас даже блат-
ные употребляют его по отношению к милиционерам положитель-
ным, правильным, как они их называют.

«Мусором» же сейчас они называют тех милиционеров, кто 
работает и нашим и вашим, кто сидит у них на «подсосе». «Пога-
ным ментом» в их среде называют лишь того, кого они откровен-
но не уважают и не боятся.

- 4 -
Гетманов, обдумывая это все, пришел к выводу, что его опе-

ра – менты правильные. В уголовке работают люди особые: опе-
ративники-романтики, и может быть, лишь некоторые из них – 
прагматики. Романтики – это люди самые преданные своему 
делу, работающие и днем и ночью, чтобы раскрыть преступление. 
Прагматики сразу, лишь немного уяснив специфику работы в уго-
ловке, стремятся перейти на работу полегче – в БХСС, в патруль-
но-постовую службу, в другие службы, где потеплее. В следствие 
они почему-то не бегут, знают, что там не менее тяжелая работа. 
Это продуманные, может быть, чуть умнее, чем романтики.

Его опера не искали жизнь, где получше, не видели в своей 
работе место, где можно было употребить власть во зло или в ко-
рыстных целях.

Рассказывая про эту свою встречу и откровенный рассказ ре-
цидивиста о правильных и неправильных ментах, Гетманов, вдруг 
усмехнувшись, добавил:

– А знаете, за всю мою милицейскую жизнь мне всего один раз 
давали взятку. Однажды в милицейский праздник одна молодая 
красивая женщина подарила мне букет цветов. Сделала она это 
под предлогом того, что недавно мы раскрыли преступление, кос-
нувшееся ее. А празд ник, пожалуй, был лишь поводом для того, 
чтобы вручить букет понравившемуся ей молодому мужчине. Так 
что, не признал я его взяткой. Других взяток почему-то не предла-
гали, может потому, что считали ме ня строгим и очень уж закон-
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ным. Да я и не взял бы их никогда. Мне это противно. Я сам в жиз-
ни никому не давал взятки, но и себе не позволил бы принять их.

И действительно, раньше в милицию направлялись из трудо-
вых коллективов лучшие люди общим собранием. Про взятки, 
коррупцию даже мыслей у работников милиции тех лет не было. 
А работали в милиции более честно, более самоотверженно и, 
нередко, рискуя своими жизнями.

Был у Гетманова такой случай. Раньше опера свое табельное 
оружие в постоянной носке не имели. Брали его лишь тогда, ког-
да шли на задание – в засаду, на задержание. Оперативник же 
в каждую минуту может столкнуться с преступником, а его голыми 
руками не возьмешь. Но было тогда так принято. Гетманов тог-
да еще работал заместителем начальника УГРО и, отрабатывая 
материалы по одному преступлению, пошел проверять квартиру 
одного подучетника. Позвонил, зашел в квартиру, а там оказалось 
аж семь человек. Как потом установили – все судимые, пятеро во-
обще в городе находились незаконно. Все пьяные, обкурившие-
ся травкой. Увидев, что попал к ним безоружный мент, который 
многим из них уже успел насолить, почти всех их уже задерживал 

Н.Г. Гетманов с дочерью Аленой, 1987 г.
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и изобличал, явно обнаглели. Один из них, наиболее агрессив-
ный, прямо заявил:

– Ну, мент, ты попался... Отсюда ты не выйдешь живым. Мы 
тебя, сука, сейчас на ленты порежем. И вообще, семьи ваши по-
ганые вырежем.

И пошел треп, один другого перебивают, угрожают, пытаются 
запугать. Но не все так нагло выступали. Другой пытается урезо-
нить, остановить. Хотя и пьяные, но ведь понимают, что угроза 
работнику милиции уже сама является составом преступления. 
Пришлось Гетманову собрать в кулак всё свое самообладание, 
сообщить же никому невозможно. Хорошо, что как обычно, сооб-
щил в дежурной части, по какому адресу пошел. Обратился к хо-
зяину квартиры:

– Ну, вот ты же понимаешь, ну, не будет меня, ты думаешь, 
что ты дурачком отойдешь? То, что вы мне пообещали, вам ведь 
тоже обеспечено. Во-первых, сюда через пять минут подойдет 
машина с операми, не один же я хожу. Единственное, что я могу 
для вас сделать…

На отдыхе у озера
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Толпа взревела:
– Ты еще будешь нам диктовать!... Да мы тебя… Это мы тебе 

сейчас диктуем…
– Да, мужики, пока вы диктуете, но до поры, до времени. Я 

могу сейчас единственное для вас сделать – не буду вас задер-
живать.

– Да ты и не сможешь нас задержать.
– Пожалуй, да, я один не смогу. А этот треп и угрозы вы ос-

тавьте при себе.
Тут по-другому вести себя никак было нельзя. Стоило ему хоть 

немного завибрировать, показать, что он испугался, и хотя бы од-
ному сявке рвануться к нему, подняли бы его на перо тут же. Тем 
более в таком возбужденном их состоянии.

Гетманов направился в сторону выхода из квартиры, а сам 
весь натянутый, как пружина, ожидает удара сзади в спину. Сто-
явшего у двери парня просто взглядом отодвинул. Вышел из 
квартиры, дверь захлопнулась, а у самого внутри всё дрожит. На 
всю оставшуюся жизнь запомнил этот случай, стало уроком.

Н.Г. Гетманов на рыбалке
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С той поры, у каждого из оперов, идущих на задание, самолич-
но проверял, есть ли с ним табельное оружие и заряжено ли оно, 
и требовал обязательно докладывать: где, с кем и куда идут даже 
в ходе операции.

- 5 -
Гетманов постоянно участвовал в работе по раскрытию пре-

ступлений и лично, и в группе. Он гордился своим уголовным 
розыском. Там подобрались прекрасные люди, профессионалы, 
очень дисциплинированные. Даже внешний вид оперов заметно 
отличался от других сотрудников своей опрятностью, все были 
побриты, пострижены, поглажены, в галстуках. Со временем это-
го уже не надо было от них требовать. люди и работали также 
без особых требований с полной самоотдачей, не считаясь с лич-
ным временем. 

Это давалось не сразу. люди в уголовном розыске работа-
ли зачастую в ущерб своим семьям и днем и ночью. Некоторые 
жены не выдерживали этого, бывало и упреки в адрес своих му-

Сыщики на природеСыщики на отдыхе
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жей высказывали. Надо было, к примеру, в семь вечера забрать 
ребенка из садика, а отец до девяти вечера на очередном за-
дании. Это ведь очень важно, чтобы у оперативника были нор-
мальные взаимоотношения в семье. И Гетманов считал основной 
своей задачей поддерживать оперов. Он выезжал на квартиры 
к своим сыщикам, встречался с женами и детьми и объяснял, ка-
кую трудную работу выполняет, какие героические поступки со-
вершает их муж и отец. Так разряжалась эта сложная семейная 
обстановка. И жены, и дети после этого смотрели на отца как на 
истинного героя, мужественно делающего свою работу.

Больше чем у половины сотрудников пришлось так побывать. 
По-всякому бывало – кто-то и разошелся потом, а это ведь целая 
трагедия для семьи и, особенно, для детей. Но кто-то и остался 
с семьей и с благодарностью вспоминал эту реальную помощь 
в жизни.

Так было с семьей заместителя начальника розыска Сергея 
Бессонова, Виктора Алькеева, Павла Запевалова, Олега Малыше-
ва, Валерия Артамонова и других ребят. Приходилось не по разу 

Сыщики на природеСыщики на отдыхе
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бывать в их семьях, позволить жене высказаться, не перебивая, 
выслушивать упреки на то, что вечером муж пришел с запахом 
спиртного. лишь после этого, обсуждая какой-то случай как бы не-
взначай, начинал говорить о том, какой у нее хороший муж, ка-
кой он специалист и что на нем держится работа всего уголовно-
го розыска. В этом не было никакой фальши, хотя и приходилось 
несколько приукрасить героя, но ведь они действительно делали 
невозможное для раскрытия преступлений.

Очень помогало складывать хорошие взаимоотношения в се-
мье проведение совместного отдыха с семьями. Собирались на 
природе, взяв автобус, вместе с детьми. любителей рыбной лов-
ли отправляли заранее, они наловят рыбы, приготовят ее и для 
ухи, и для жарки. Дети играли, купались вместе с мамами и па-
пами. Потом все садились обедать, понемножечку и выпивали. 
А затем начинались воспоминания о разных случаях. И жены, 
и особенно дети с блеском в глазах слушали рассказ о героичес-
ком поступке их отца.

Всё это очень объединяло и сотрудников, и их семьи. Это 
были лучшие, самые продуктивные годы, когда все они были еще 

Сыщики с семьями на отдыхе
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молодые. Чувствовали они, что отдавая много службе, все они 
получают моральное удовлетворение от своей работы. Удовлет-
ворение от того, что очищали город от преступников, помогали 
людям светлее жить.

Чего греха таить, разные люди служат в милиции. Есть среди 
них и те, кто свое положение, свою власть использует в корыс-
тных целях, для решения своих меркантильных дел. Эти, как 
ржавчина, пожирающая тело корабля. От них мало отдачи мили-
цейскому делу.

Основная же масса сотрудников милиции приходит на служ-
бу по своим убеждениям – бороться с преступностью, защищать 
людей. Бороться за справедливость в обществе. Для них слова 
«честь», «патриотизм», «порядочность» являются стержневыми, 
определяющими цель и смысл работы в органах внутренних дел. 
И когда в милицейской жизни проявляются различные негатив-
ные моменты или случаи, для этих людей они становятся личной 
бедой, ранят их в самое сердце. С переходом на рыночные усло-
вия, когда общество волей или неволей рванулось в капитализм, 
произошла явная девальвация этих понятий.

Сейчас, когда всё чаще слышишь рассказы очевидцев о том, 
что некоторые современные милиционеры пытаются из своей 
государственной службы сделать бизнес и получать средства по-
верх того, что платит государство – становится печально и обид-
но за всю милицию. Вот и вся оценка трудной милицейской жиз-
ни, вот тебе и правильный и неправильный «мент»!

Но всё же большинство милиционеров и, прежде всего, со-
трудников уголовного розыска остаются «ментами» правильны-
ми. Они ценят свою службу, и для них авторитет милиции равен 
своей чести. И каждый из них стремится оставить в жизни и рабо-
те свой светлый след.
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В августе 1983 года Юрий Викторович Букин стал начальником 

горотдела милиции. Он заслужил это назначение своим опытом, 
своей жизнью. Николая Григорьевича Гетманова назначили замес-
тителем начальника городского ОВД по оперативной работе. В те 
времена еще не было наделения этой должности приставкой «пер-
вый заместитель». Но фактически всегда зам. по оперативной ра-
боте исполнял обязанности руководителя отдела при его отъездах 
в командировку или в отпуск. Теперь, кроме работы уголовного ро-
зыска, инспекции по делам несовершеннолетних, службы профи-
лактики и участковых инспекторов милиции, на него возлагалась 
ответственность за работу по линии борьбы с хищениями социалис-
тической собственности и работу экспертно-криминалисти ческого 
подразделения. Ему же в горотделе поручили кураторство служ-
бой следствия, хотя процессуально следователи были самостоя-
тельными, но и им постоянно была нужна помощь в организации 
работы службы, комплектовании и обучении кадров.

К этому времени в отделе внутренних дел сложился очень силь-
ный, работоспособный коллектив. Увеличилась численность работ-
ников уголовного розыска, повысилось качество работы. Началь-
ником отделения уголовного розыска удалось вернуть из города 
Кара-Балта ранее уехавшего туда руководителем самостоятель-
ного подразделения Владимира Анатольевича Приходько. Он при-
шел в спецотдел после окончания Карагандинской высшей шко-
лы милиции. Рослый, молодой, красивый, он был сразу назначен 
старшим оперуполномоченным уголовного розыска. Был он всего 
года на три моложе Гетманова, и с ним сложились очень добрые, 
товарищеские отношения, даже семьями подружились. Приходько 
называл своего начальника «батькой» или «старшим братом». Но 
ни разу он не обратился к нему на «ты», и не для показухи, а даже 
один на один говорил только на «вы». Владимир Анатольевич про-
являл в работе инициативу и старание. Закрепили за ним Ураль-
ский автомобильный завод по производству запасных частей для 

Глава 8 
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автомобилей, потом здесь стали изготовлять задние мосты, кузо-
ва, освоили полную сборку автомобилей. Это был большой завод 
и при нем несколько микрорайонов жилых домов в городе. Объем 
работы у него был достаточно большой. 

Гетманов, работая еще оперуполномоченным, также обслужи-
вал большой Уральский электрохимический комбинат на несколь-
ких пром площадках с множеством це  хов и потому представлял, 
сколько у него бы ло работы. 

Николай Григорьевич передавал Владимиру Анатольевичу свой 
опыт раскрытия краж из цеховых раздевалок, учил его практике ис-
пользования различных химловушек. Приходько был напористым 
в работе, установил уважительные отношения с администрацией 
цехов и предприятия, и дела пошли у него хорошо.

Заметили его, и однажды приехавшие в город сотрудники из 
Главка предложили ему поработать начальником самостоятель-
ного отделения в городе Кара-Балта. У него там проживали родс-
твенники. Отделение было совсем небольшое – человек шесть 
или семь в подчинении. Тот радостно возбужденный залетает 
к Гетманову:

Начальник ОВД Ю.В. Букин с Н.Г. Гетмановым
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– Поеду я туда, поеду, Николай Григорьевич. Когда-то надо на-
чинать…

Николай Григорьевич стал его отговаривать:
– Не готов ты еще, Володя, к самостоятельной работе. Ты не 

умеешь еще и бумаги грамотно написать. А ты ведь должен бу-
дешь сам принимать самостоятельные решения. Не торопись, ус-
пеешь еще. Здесь же я тебя подстраховываю.

Не согласился Приходько с его доводами, уехал. 
Через некоторое время после назначения на должность за-

местителя начальника горотдела Гетманов позвонил Приходько:
– Ну, как у тебя, Владимир Анатольевич, дела?
Обрадовавшись родному голосу, Приходько тут же, совсем 

упавшим тоном, сказал, что неладно у него на службе, нахватал 
он взысканий, как Каштанка блох. Да еще с прокурором сложи-
лись плохие отношения.

– Так я ж тебе говорил, что рановато тебе в самостоятельные 
начальники идти. У нас вот освободилась должность начальника 
отделения уголовного розыска. Пойдешь к нам обратно?

С радостью согласился Владимир Анатольевич вернуться 
в родной коллектив. Хорошо, дружно вместе с ним работали до 
самого отъезда Гетманова в Ижевск. Позднее, когда Гетманов ра-
ботал уже заместителем начальника УВД, встал вопрос о назначе-
нии начальника Воткинского отдела спецмилиции, Николай Григо-
рьевич предложил кандидатуру Приходько на это место. Это был 
большой отдел и весьма значимый. Работал он там старательно. 
Оба его сына поступили в милицию. А сам он через несколько лет 
ушел на заслуженный отдых и переехал в Башкирию.

- 2 -
Заместителями начальника уголовного розыска в это время 

работали Г.А. Зырянов и П.Н. Запевалов. Оба они, вместе с Гет-
мановым, прошли большую школу, имели высшее образование 
и практический опыт работы.

Геннадий Алексеевич Зырянов в уго ловном розыске работал 
с августа 1969 го да, пройдя путь от инспектора до начальника от-
деления уголовного розыска. Он много и умело работал по рас-
крытию преступлений, активно занимался обучением и воспита-
нием личного состава. Ушел он на заслуженный отдых в августе 
1985 года в звании майора милиции.
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Павел Николаевич Запевалов прибыл в ОВД города инспек-
тором ОУР в 1977 году после окончания Омской высшей школы 
милиции. Уже через год он был назначен старшим инспектором. 
С января 1981 года по де кабрь 1987 года он служил в должнос-
ти заместителя начальника отделения уголовного розыска. Это 
был дисциплинированный, исполнительный и грамотный руково-
дитель. Он умело ориентировался в сложной оперативной обста-
новке и правильно строил свою работу с подчиненными. Отли-
чался трудолюбием, настойчивостью и принципиальностью. 

Инициативным и добросовестным сотрудником, настоящим 
профессионально грамотным сыщиком стал к этому времени 
Анатолий Николаевич Копырин. В отделении уголовного розыска 
он также прошел путь от инспектора и стал позднее заместите-
лем начальника ОУР. У него был большой опыт оперативной ра-
боты и умение личного сыска.

От милиционера до начальника уголовного розыска прошел 
служебный путь Виктор Кушербаевич Алькеев. Работая в долж-
ности участкового инспектора милиции, он активно участвовал 
в борьбе с уголовной преступностью, в 1973 году им лично было 
раскрыто одиннадцать преступлений, выявлено и трудоустроено 
более 25 человек, уклоняющихся от общественно полезного тру-
да. В октябре 1976 года он перешел служить в уголовный розыск. 
Сразу же показал себя инициативным сыщиком, был переведен 
старшим инспектором, а затем и заместителем начальника ОУР. 
Позднее, с апреля 1991 года по июль 1993 года, служил началь-
ником уголовного розыска. На его счету много раскрытых тяжких 
преступлений. Работал он в тесном взаимодействии с сотрудни-
ками других служб. Ушел на заслуженный отдых в звании подпол-
ковника милиции.

Отлично зарекомендовал себя Михаил Васильевич Санин. 
Свой путь он начал ми лиционером наружной службы. С января 
1981 года по сентябрь 1991 года работал в уголовном розыске. 
В 1988 году окончил Высшую юридическую школу МВД СССР. Хо-
рошо владел оперативной обстановкой, отлично знал подучетный 
элемент и мог с ним работать, имел богатый опыт оперативной 
работы и обучал молодых сотрудников.

Грамотным и инициативным сотрудником уголовного розыска 
зарекомендовал се бя Павел Иванович логинов. У него были хо-
рошие организаторские способности. Назначенный в 1980 году 
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инспектором уголовного розыска, он 
благодаря личному сыску и умению ра-
ботать с подсобным аппаратом по ито-
гам 1983 года был признан победителем 
профессионального конкурса ОВД. Че-
рез год его назначили старшим оперу-
полномоченным. Будучи старшим зоны 
оперативного обслуживания, он четко 
организовывал работу оперуполномо-
ченных, участковых инспекторов мили-
ции и его зона неоднократно признава-
лась лучшей.

Василий Иванович Евдокимов пере-
велся опером в уголовный розыск в 
1981 году, проработав до этого во взво-
де патрульно-постовой службы. Девять 
лет проработал он в этом беспокойном 
уголовном розыске. В 1990 году он перешел работать старшим 
инспектором ГАИ. Сейчас Василий Иванович возглавляет отделе-
ние ГИБДД УВД.

Гетманов гордился каждым из них, искал и находил к каждо-
му из них свой ключик, стимулируя активность и умение работать 
в коллективе дружно.

- 3 -
Конечно, при всем внимании к работе других служб, работа 

уголовного розыска для Гетманова всегда оставалась главной 
и наиболее важной. 

Сам Николай Григорьевич, как подмечали сослуживцы, к это-
му времени обладал удивительной способностью к анализу свер-
шившихся преступлений. По отдельным штришкам, оставленным 
на месте прес тупления следам, он мог описать всё событие, как 
будто сам участвовал при этом. Он часто выезжал на места про-
исшествия, возглавляя оперативно-следственные группы, лич-
но участвовал в раскрытии преступлений, имел на связи своих 
людей. Словом, он хорошо соблюдал забытую ныне традицию – 
в опасном и сложном деле старший идет всегда впереди.

Он лично раскрыл сотни запутанных преступлений, а под его 
руководством их раскрыто не одна тысяча. люди особенно прояв-

Оперуполномоченный 
В.И. Евдокимов
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ляли себя, конечно, при раскрытии тяжких и многоэпизодных пре-
ступлений, работали в таких случаях без отдыха по трое–четверо 
суток. Работали и в выходные, и в праздничные дни. Трудились на 
голом энтузиазме, ведь никаких доплат за переработку или рабо-
ту в ночное время не полагалось.

В УГРО главным принципом среди сотрудников был лозунг 
«Если не раскроем преступление мы, не раскроет никто». Так 
раскрывались сотни тяжких и особо тяжких преступлений, таких 
как убийства, изнасилования, разбойные нападения. Такие пре-
ступления имели большой общественный резонанс и работа по 
ним находилась под контролем Главка, да и со стороны спец-
прокуратуры за них был более жесткий спрос. Спрашивал строго 
и сам Гетманов. Вспыхивал, когда видел, что кто-то выполнил за-
дание плохо или не в срок. Его побаивались в таких случаях, хотя, 
правда, отходил он быстро. За всем этим стоял нажитый жизнью 
багаж умения при любых обстоятельствах не играть в поддавки, 
сохранять принципиальность, не растворять себя в житейской 
обыденности. Да и сама обстановка заставляла.

Сослуживцы тех лет отмечали про себя, что Николай Григорье-
вич проявлял исключительную личную скромность и трудолюбие. 
Он мог до поздней ночи скрупулезно изучать уголовно-розыскные 
дела, находящиеся в производстве оперативного состава, давать 
по этим делам конкретные и, как правило, весьма полезные ука-
зания по раскрытию преступлений. Если Гетманов находился на 
месте происшествия, то его четкие, грамотные, продуманные ука-
зания вселяли в сотрудников уверенность и непременно приводи-
ли к успешному раскрытию преступления.

- 4 -
В 1984 году возникло большое многоэпизодное уголовное 

дело по серии совершенных краж из магазинов. Оно поразило 
всех своей системностью, проявляемой при этом наглостью пре-
ступников и личностями преступников.

Работали в городском Дворце пионеров две молодые женщи-
ны Даниловская и Клочко, обе с высшим образованием, обуча-
ли детей музыке и танцам. Интеллигентные, на первый взгляд, 
дамы на занятиях кружков прививали детям любовь к музыке 
Петра Ильича Чайковского и Эдварда Грига, Фредерика Шопена 
и Николо Паганини, воспитывали в них хорошие манеры, а после 
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занятий занимались кражами из магазинов. Сообщения об этих 
кражах появлялись в оперативных сводках около полугода, но на-
пасть на их след не удавалось. На свой промысел, иначе этот вид 
их деятельности не назовешь, эти девушки ходили вдвоем, при-
крывая друг друга. Снабжение города было хорошее, в магазинах 
было много такого, чего в других городах «достать» было сложно. 
Эти две молодые женщины заходили в магазины и «пробираясь» 
в отделах, выбирали себе все, что понравилось – предметы одеж-
ды, головные уборы, белье, аксессуары, посуду, словом все, что 
попадалось под руку. Так, сделав заходы в несколько магазинов, 
преступницы с добычей расходились по своим домам. В неделю 
они совершали по два–три таких набега. Но, как известно, сколь-
ко вор не ворует – он рано или поздно попадется.

В один из дней в магазине «Хозтовары» работники магазина 
задержали при попытке хищения изделий из чешского стекла двух 
женщин. Они были доставлены в дежурную часть горотдела ми-
лиции. В суточном наряде в дежурной части в тот день работал 
инспектор уголовного розыска Павел Иванович логинов. Узнав, 
что задержанные доставлены по мелкому хищению и подлежат 
лишь административному наказанию, он сначала решил, что для 
уголовного розыска они интереса не представляют, и особо ими 
не заинтересовался. Но работа в следственно-оперативной груп-
пе обязывала оформить необходимые документы. Интуицией, при 
ответе на первые же вопросы, почувствовал, что дело здесь гораз-
до шире. К работе подключился Александр Ярославович Хренов, 
тоже опер от Бога. Вдвоем, в разных кабинетах, начали они опра-
шивать задержанных и когда сверили показания и количество по-
хищенного – даже у них, бывалых оперов, волосы встали дыбом. 
Поздно вечером выехали на выемку похищенного из квартиры 
Клочко. Выкладывали всё изымаемое на столы, диван, кровати. 
Чего только здесь не было. Муж арестованной, глядя на эту гору 
вещей, был явно шокирован и произнес лишь одну фразу:

– А у нас в доме есть что-нибудь свое, не ворованное?
По этому уголовному делу было зафиксировано и доказано 

около ста эпизодов краж из магазинов, совершенных этими жен-
щинами, работниками «культурного фронта». Суд вынес обосно-
ванный, законный приговор, надолго отправивший преступниц 
в колонию общего режима. А в городе число краж из магазинов 
заметно уменьшилось.
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В отделе традиционно четко было налажено проведение опе-
ративных совещаний. Всё это способствовало хорошему знанию 
оперативной обстановки их участниками и соответственно по-
могало направлять усилия всего коллектива к единой цели. Од-
ним давалось задание проверить образ жизни подозреваемых 
и ранее судимых, другим – установить причастность подучетно-
го элемента к совершению конкретного преступления, третьим – 
определить дополнительные меры по охране общественного 
порядка. Но для всех руководителей, участников этих оператив-
ных совещаний, они становились школой обучения и воспитания 
личного состава. Это было не менее важно, чем раскрыть то или 
иное преступление. Так возникала система профилактики и пре-
дупреждения преступлений, выявлялись причины и условия, спо-
собствующие совершению правонарушений и преступных прояв-
лений в городе.

- 5 –
Первый заместитель начальника горотдела милиции традици-

онно возглавляет и работу по линии БХСС.
Учитывая обстановку в закрытом территориальном образова-

нии и часто проявляющиеся в цехах особо режимного предпри-

На оперативном совещании
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ятия преступления, в основном кражи, оперативный состав много 
занимался борьбой с хищениями. 

Борьба с экономическими преступлениями значительно от-
личается от методов работы уголовного розыска. Если в уголов-
ном розыске работа начинается с происшедшего преступления 
к выявлению преступника, то в аппарате БХСС наоборот работа 
ведется от лица к преступлению. Именно в этом состоит особен-
ность работы этой службы.

Почти все экономические преступления имеют латентный ха-
рактер, совершаются скрытно. Они невидимые, как уже совер-
шенное убийство или тяжкое телесное повреждение. Преступник 
мало афиширует свои действия. И в свидетели по таким делам 
также идут неохотно, впрочем, как и по всем уголовным делам.

Большинство служб милиции работают по раскрытию преступ-
ления с людьми, совершившими преступление, будь то нанесение 
ножевого ранения, совершение кражи, угон автомашины. Сотруд-
никам же БХСС приходится работать в основном с документами – 
безмолвными свидетелями 
преступления. Оперативный 
сотрудник ОБЭП не может 
себе позволить суетиться 
и торопиться. лучших оперов 
этой службы всегда отличало 
умение работать с людьми 
и документами, умение сис-
тематизировать, анализиро-
вать имеющийся материал 
и принимать продуманные 
решения. Они работают осто-
рожно, тщательно продумы-
вая и просчитывая каждый 
шаг потому что им не прихо-
дится ожидать признатель-
ных показаний, угрозы тут 
также не помогут. Всё реша-
ет наличие документальных 
доказательств совершенного 
преступления. И всегда боль-
шое значение в службе при-

Начальник ОБХСС в 1976–1983 гг. 
Н.А. Орлов
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дается профилактике и предупрежде-
нию преступлений.

Служба БХСС в городе всегда было 
на хорошем счету. Возглавляв ший его 
в течение пяти лет Серафим Григорье-
вич Воронов был выдвинут в 1969 году 
на должность заместителя начальника 
ГОВД по оперработе. Последующие 
восемь лет ОБХСС города возглавлял 
В.Р. любавский. Он также после этого 
был направлен на повышение в один 
из городов Московской области.

В 1977 году отделение БХСС воз-
главил Николай Алексеевич Орлов. 
Именно при нем эта служба городского 
отдела признавалась победителем со-

циалистического соревнования среди аналогичных подразделе-
ний Главка.

В 1983 году эту службу возглавил талантливый, умный руково-
дитель Александр Николаевич Ворочёв. С ними обоими у Николая 
Григорье вича сложились не только служебные, но и личные дру-
жеские отношения. К этому времени специально созданные в сис-
теме МВД СССР факультеты институтов и Академии МВД Союза 
начали выпускать специалистов, подготовленных для работы в об-
ласти борьбы с экономической преступностью. Начали приходить 
такие люди и в отделение БХСС города.

Александр Николаевич был большой практик и профессионал 
своего дела, он «энергично» натаскивал своих сотрудников на вы-
явление замаскированных хищений. В активе сотрудников БХСС 
того периода был целый ряд удачно проведенных операций. Сре-
ди них было нашумевшее в городе «Зиловское» дело. Преступ-
ная группа на УАМЗ, пользуясь отсутствием должного учета на 
заводе, искусственно создавала излишки комплектующих дета-
лей и двигателей и продавала их. Участ никам этой группы было 
предъявлено обвинение в хищении в особо крупном размере.

Интересной была разработка по факту хищения в крупном 
размере и нарушении правил о валютных операциях. Группа пре-
ступников совершила хищение серебросодержащих контактов, из 
которых было выделено около 3 килограммов чистого серебра.

Начальник ОБХСС 
в 1983–1998 гг. 

А.Н. Ворочёв
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Сотрудников этой службы Гетманову не требовалось подго-
нять. Они знали свое дело и делали его добросовестно. 

Активно работали в этот период в службе БХСС Валерий Ива-
нович Воркунов, Михаил Иванович Китов, Сергей Викторович Жу-
равлев, Владимир Васильевич Иванов, Алексей Юрьевич Уфим-
цев. Школа работы в ОБЭПе стала для многих из них базой для 
последующего профессионального роста.

Александр Николаевич Ворочёв работал руководителем этой 
службы более 15 лет. В 1998 году ему на торжественном собра-
нии в УВД вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» второй степени.

Старший оперуполномоченный Валерий Иванович Воркунов, 
выйдя на заслуженный отдых, возглавил службу безопасности 
одного из банков. Владимир Васильевич Иванов работает в фи-
нансовом управлении администрации города Екатеринбурга. 
Алексей Юрьевич Уфимцев, поработав начальником ОБЭП УВД, 
был переведен на службу в Главное управление МВД России по 
Уральскому Федеральному округу и назначен начальником отде-
ла по борьбе с коррупцией, работал заместителем начальника 
оперативно-розыскного бюро этого Главка, в настоящее время 

Заместитель начальника УГРО С.И. Никитин
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работает в Представительстве Президента России в Уральском 
Федеральном округе.

- 6 -
Большую работу проводили в закрепленных микрорайонах 

участ ковые инспектора милиции. Службу эту постоянно реоргани-
зовывали и переподчиняли, очевидно всех привлекала большая 
численность участковых инспекторов милиции. Город был разде-
лен условно на пять районов, соответственно было пять старших 
инспекторов по этим зонам. Закрепление старших инспекторов 
ОУР и старших участковых милиции, а также инспекторов ИДН 
по районам обеспечивало должное взаимодействие в работе. Из 
участковых наиболее выделялись Андрей Поликарпович Мельни-
ков, он был старшим участковым, участковые Владимир Петров, 
Сергей Пислегин, Андрей Пустовалов, Владимир Сахаров, Юрий 
Уксусов, Александр Михайленко. Они хорошо знали людей на 
своих закрепленных участках, принимали посетителей, рассматри-
вали их заявления и активно проводили профилактическую рабо-
ту, особенно среди подучетного элемента. Активно подключались 
участковые инспектора к розыску преступников, когда происходили 
преступления на их участке. Из них впоследствии вырастали от-
личные оперативные работники и руководители. А.П. Мельников 
в 1986 году возглавил всю службу участковых и работал в ней до 
1990 го да. В этот период служба из группы профилактики была ре-

организована в отделение. Позднее отде-
лением по организации работы участковых 
инспекторов милиции руководил С.П. Пис-
легин.

В 1983 году штаты отдела внутренних 
дел значительно увеличились. В эту служ-
бу пришло много новых сотрудников, ко-
торых надо было обучать милицейскому 
делу. Гетманов энергично занимался этим 
делом, подтягивал к руководству профес-
сионалов. Среди них старшим был Сергей 
Иванович Никитин. Вновь организованная 
группа профилактики работала под его ру-
ководством. Позднее С.И.  Никитин стал 
заместителем начальника отделения уго-

С.П. Пислегин
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ловного розыска по профилактике. Много 
вложил в работу этой службы Юрий Сер-
геевич Мироненко, который, к сожалению, 
позднее по семейным обстоятельствам 
выехал из города.

Многие из них, пройдя школу участ-
ковых милиционеров, продолжали расти 
по службе. Прослужив срочную службу 
во внутренних войсках в Новосибирске, 
в феврале 1984 года поступил на службу 
в отдел милиции участко вым инспектором 
милиции Александр Иванович Колесников. 
Присвоили ему тогда звание младшего 
лейтенанта милиции. По прошест вии лет 
сын следователя сам стал следова телем, 
закончил Академию МВД СССР, возглав лял следственный отдел 
управления. Последние годы своей службы полковник милиции 
возглавлял УВД города Новоуральска.

Так росли по своей служебной лестнице инициативные и ста-
рательные сотрудники, ученики Гетманова.

Трагически сложилась судьба участ ко вого уполномоченно-
го милиции Олега Юнусовича Шагиева. Он поступил на службу 
в горотдел в марте 1982 года после окончания действительной 
срочной службы в армии. Более пяти лет он работал на должнос-
ти милиционера роты патрульно-посто-
вой службы. В июне 1987 го да его пере-
вели участковым инспектором милиции. 
Это был веселый, компанейский парень, 
добросовестный, исполнительный. За ак-
тивное участие в борьбе с преступнос-
тью у него было одиннадцать поощрений 
руковод ства отдела.

В половине третьего часа ночи 7 июля 
1987 года в дежурную часть горотдела 
спецмилиции поступило сообщение на-
чальника караула ведомственной воени-
зированной охраны о нападении на двух 
стрелков, несших службу по охране пери-
метра городской зоны. Стрелки эти получи-

О.Ю. Шагиев

А.И. Колесников
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ли телесные повреждения и были разору-
жены, а нападавший с двумя пистолетами 
«ТТ» скрылся. Начальник команды воени-
зированной охраны М.Д. Козлов установил 
личность нападавшего – бывшего провод-
ника служебной собаки их подразделения 
Фефелова и сообщил, что Фефелов хотел 
с ним повстречаться. На эту встречу он 
пошел вместе с Олегом Шагие вым. Они 
вошли в неосвещенный подъезд и стали 
подниматься на третий этаж. Шедший пер-
вым Олег Шагиев достал свой табельный 
пистолет Макарова и снял его с предохра-
нителя. В это время находившийся в тем-
ноте преступник произвел два выстрела 

и смертельно ранил милиционера, а затем бросился преследовать 
М.Д. Козлова и также выстрелил, но промахнулся. Козлов произвел 
ответный выстрел в воздух. Полагая, что он блокирован, Фефелов 
застрелился из похищенного пистолета на месте события.

Имя Олега Юнусовича Шагиева занесено в Книгу памяти Глав-
ного управления внутренних дел на режимных объектах МВД 
России, а в здании УВД города Новоуральска установлена мемо-
риальная Доска Памяти. На ней выбиты имена Олега Шагиева, 
Александра Чеблокова и Дмитрия Паулкина – командиров отде-

ления роты патрульно-постовой службы, 
погибших позднее. И каждому проходяще-
му мимо этой Доски хочется поклониться 
их светлой памяти. В рубиновой эмали бо-
евого ордена на знамени Российской ми-
лиции, в алом цвете самого знамени есть 
частица и их горячих сердец, отданных 
людям. Так, к сожалению, учила жизнь 
милиционеров спецмилиции, так накапли-
вался опыт. 

Гетманов к этому времени обладал 
всеми необходимыми качествами для 
работы в руководстве отдела – отлич-
ным знанием дела, большой эрудици-
ей, огромным трудолюбием и высоким 

Д.Ю. Паулкин

А.Н. Чеблоков
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чувством ответственности. Его личный пример хорошо влиял на 
подчиненных. Выдержанность, вежливость и скромность, такт 
в общении с людьми, дисциплинированность и предельная ис-
полнительность – всё это воспитывало у сотрудников, работав-
ших под его началом, ответственность и точность. Радовало то, 
что росли по службе, становились профессионалами многие его 
подчиненные. Геннадий Алексеевич Зырянов, Виктор Кушербае-
вич Алькеев, Олег Васильевич Малышев, Валерий Юрьевич 
Сунцов возглавляли в разные годы отделение уголовного розыс-
ка. А Владимир Анатольевич Приходько впоследствии стал руко-
водителем самостоятельного отдела внутренних дел. Валентина 
Ивановна Тарковская в 1977 году сменила свой белый медицин-
ский халат на милицейскую форму. Почти тринадцать лет после 
этого она отработала в детской комнате милиции, возглавляла 
инспекцию по делам несовершеннолетних. В 1990 году ее, жен-
щину, назначили начальником штаба УВД, вновь создаваемого 
подразделения, которое должно было руководить оперативными 
дежурными частями и осуществлять планирование и контроль. 
Закончила она свою службу в милиции в должности заместите-
ля начальника УВД по кадровой и воспитательной работе, един-
ственной в городе женщиной с полковничьими погонами.

Инспектор ИДН Галина Александровна Денисова пришла в ми-
лицию в 1980 году. Шесть лет проработала она в этой службе. 
Последние годы ее службы были связаны с кадровой работой. 
Ушла она со службы в 2002 году в звании подполковника мили-
ции с должности заместителя начальника отделения кадров.

Николай Григорьевич всегда отличался какой-то особой соб-
ранностью, умением при возникновении в городе чрезвычайных 
обстоятельств четко анализировать факты и события. Он всегда 
был строгим руково дителем, но оставался заботливым старшим 
товарищем, умеющим оценить труд любого сотрудника и воздать 
ему по справедливости. Это особенно ощущалось, когда рассле-
довались особо тяжкие преступления.



Старший оперуполномоченный ОУР 8-го ГУ МВД СССР 
Николай Алексеевич Волков
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Николай Алексеевич Волков в описываемые годы служил в Мос-

кве старшим инспектором отдела уголовного розыска по особо 
важным делам в 8-м Главном управлении милиции МВД СССР. Об-
служивая в течение тринадцати лет закрытые города и объекты сис-
темы, ему часто приходилось бывать в городе Свердловск-44, где, 
по его оценке, оперативная обстановка всегда была очень сложной. 

В своих воспоминаниях о работе спецмилиции города он отме-
чает, что подполковник милиции Гетманов Николай Григорьевич 
прекрасно знал своих сотрудников и постоянно с ними занимал-
ся. Он правильно организовывал работу по раскрытию преступ-
лений, обучая при этом молодых сотрудников, а когда нужно 
было в опасной ситуации, шел сам впереди них.

Николай Алексеевич оказался человеком дальновидным. 
Неоднок ратно бывая в городе Свердловск-44 и лично участвуя 
в раскрытии наибо лее тяжких преступлений, он оставлял в своих 
архивах некоторые свои записи. По просьбе Николая Григорьеви-
ча Гетманова Николай Алексеевич прислал для использования 
в настоящей книге свои воспо минания и копии приговора по уго-
ловному делу по факту убийства Галины Манаковой. Эти матери-
алы легли в основу рассказа о раскрытии и расследовании этого 
уголовного дела сотрудниками уголовного розыска города.

- 2 -
Утро 5 октября 1983 года было обычным, не предвещая, каза-

лось бы, никаких серьезных осложнений. Оперуполномоченный 
уголовного розыска Павел Николаевич Запевалов находился в ка-
честве дежурного сыщика в составе оперативно-следственной 
группы в дежурной части отдела, когда последовал телефонный 
звонок по линии 02. Помощник дежурного, подняв телефонную 
трубку, после первых же слов говорившего на другом конце прово-
да, передал трубку Запевалову.

– На, ваша работа.
Мужчина представился Мерзляковым и взволнованным голо-

сом сообщил, что, гуляя по лесу с собакой, за гаражами по ули-

Глава 9 
РАССКАЗ НИКОлАЯ ВОлКОВА
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це Герцена он обнаружил лежащую на пеньке мертвую женскую 
голову. Информация эта сыщику, несмотря на то, что он почти 
семь лет отработал в уголовке и всякое уже повидал, показалась 
совершенно абсурдной, и потому он решил выехать проверить 
ее один. Каково же было его удивление, когда он действительно 
воочию увидел лежащую на пне женскую голову. Доложив дежур-
ному ОВД о своей находке, он, как положено, принял все меры, 
чтобы не нарушить обстановку и организовал охрану места про-
исшествия. Потом выехала оперативно-следственная группа из 
прокурорских работников, сыщиков и экспертов. 

При осмотре места происшествия, недалеко от того пня, на 
котором обнаружили голову, нашли одну, явно отрезанную ногу. 
В лесу неподалеку, за частными гаражами, нашли туловище жен-
щины, забросанное ветвями. У останков трупа была перерезана 
шея, на теле следы 3–4-х ножевых ударов и вскрытая брюшная по-
лость. Словом, это было зверское убийство с расчленением трупа.

Раскрывалось это преступление сложно. Несмотря на то, что 
Николай Григорьевич Гетманов подключил сюда все имевшие-
ся силы, работы оказалось очень много. Сотрудники уголовного 
розыска, да и весь личный состав горотдела милиции, работали 
в напряженном режиме.

В первую очередь надо было установить личность убитой. 
Опрос жителей с показом фотографии трупа результатов не дал. 
Поступавшая оперативная информация была самой противоре-
чивой, но каждое сообщение скрупулезно отрабатывалось. Нико-
лай Григорьевич Гетманов лично принимал участие в оператив-
ных мероприятиях по раскрытию этого преступления, обрабатывал 
всю поступающую от сотрудников информацию и, наконец, ста-
ли вырисовываться контуры этого преступления. Была установ-
лена личность убитой женщины, а затем и ее соседа, знакомый 
которого и убил ее во время пьяной ссоры. Преступники, чтобы 
скрыть следы преступления, расчленили труп убитой и вынесли 
его из квартиры в свернутом покрывале за гаражи в лесопарко-
вую зону города.

Работа по раскрытию этого преступления проводилась в те-
чение нескольких месяцев. Еще сложнее оказалось расследова-
ние его. На помощь Николаю Григорьевичу Гетманову приехал из 
Моск вы старший оперуполномоченный уголовного розыска по осо-
бо важным делам 8-го Главка Николай Алексеевич Волков. Триж-
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ды приезжал он в город. Всю подноготную не только преступников, 
но и свидетелей изучал он вместе с операми. Убедился, что опера 
уголовного розыска здесь хлеб зря не ели. Вместе с участковыми 
милиционерами, экспертами, сотрудниками прокуратуры они изу-
чили образ жизни убитой Галины Манаковой, организовали про-
верку причастности к убийству по нескольким версиям. Из ЖЭК-4 
были получены списки с полными данными лиц, проживающих 
вблизи этих гаражей по улицам Герцена, Гоголя и Белинского. Сов-
местно работниками уголовного розыска и участковыми инспекто-
рами милиции из этих списков были выбраны квартиры, в которых 
могли проживать лица, могущие совершить это преступление.

Проанализировав собранную информацию, оперативники при-
шли к выводу, что убийство могло быть совершено в квартире 
Черепанова или Даринцева. Черепанов проживал в доме № 8 по 
улице Герцена, в ста двадцати метрах от места обнаружения тру-
па. Даринцев же проживал в квартире 15 дома № 25 по улице Ми-
чурина в четырехстах метрах от места, где были найдены остатки 
трупа. В квартире Черепанова Манакову мог убить ранее судимый 
Сергей Исаков, который знал ее и один проживал в ее квартире. 
Но он вскоре после обнаружения ее трупа был отправлен на ле-
чение в лечебно-трудовой профилакторий в городе Новая-ляля 
Свердловской области.

- 3 -
В ходе отработки оперативники установили женщину Земцову 

Галину, проживавшую в доме № 1 по ул. Советской. Она расска-
зала, что 4 октября у нее в квартире находился ее знакомый до-
рожный строитель Теюб Амиросланов, по национальности азер-
байджанец. Далее она рассказала, что около обеда ей позвонил 
по телефону ее бывший знакомый Вагид, тоже азербайджанец, 
с которым она познакомилась в прошлом году во время отдыха 
по туристической путевке в городе Баку. По показаниям Немцо-
вой, она объяснила Вагиду, как доехать до ее дома и найти квар-
тиру. Он пришел на квартиру к Галине в 13 часов 30 минут, принес 
с собой бутылку коньяка. Познакомившись с Теюбом и распив на 
троих бутылку коньяка, Вагид попросил Галину сходить в мага-
зин, дав ей деньги на две бутылки коньяка. В магазине «Торговый 
центр», находясь в очереди, Галина увидела знакомую Манакову 
и пригласила ее к себе.
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После распития в квартире принесенного коньяка Манакова 
уговорила Вагида купить еще спиртного, но он ей отказал. Около 
восьми часов вечера Вагид оделся и пошел провожать Манакову. 
Больше она их не видела. 6 октября после обеда Вагид позвонил 
из города Свердловска и сказал, что он срочно улетает в город 
Баку, потому что в выходные дни ему необходимо быть дома.

Галина Земцова также вспомнила, что во время пребывания 
в квартире Вагида у него на боку на широком ремне висел в нож-
нах кинжал. Галина вытаскивала его из ножен, держала в руках. 
Был он с двусторонней заточкой с длиной клинка в 20–22 сан-
тиметра. По заключению же экспертов, в уголовном деле фигу-
рировал нож с двусторонней заточкой, длиной клинка не менее 
18 сантиметров. 

Для проверки полученных от Земцовой сведений, в Баку выехал 
сле дователь по особо важным делам спецпрокуратуры В.Д. Нико-
лаев и старший оперуполномоченный ОУР Ю.А. Андреев. Найден-
ный ими там Амиросланов никакого Вагида не знал и показания 
Галины не подтвердил. 

В дальнейшем, на допросе, Земцова от своих показаний от-
казалась, заявив при этом, что всё это она придумала. Для уста-
новления объективности ее показаний Земцова была направле-
на к психиатру. В своем заключении психиатр указал, что в силу 
имеющейся у Земцовой истерической психопатии с псевдологией, 
фантазированием, она способна давать необъективные показа-
ния, поэтому ее показания следует учитывать лишь в совокупности 
с другими объективными данными. 

Таким образом, версия о причастности Вагида и Теюба к убий-
ству Манаковой не подтвердилась.

- 4 -
Одновременно отрабатывалась версия о возможной причаст-

ности к убийству Манаковой лиц, выбывших из города на лечение 
в лТП. Следственно-оперативная группа в составе следователя 
прокуратуры В.Д. Николаева, старшего оперуполномоченного по 
особо важным 8-го Главного управления МВД СССР Н.А. Волкова 
и старшего оперуполномоченного ОУР ОВД Ю.А. Андреева вы-
ехали в лТП.

В Новолялинском лТП содержались лица, злоупотреблявшие 
спиртными напитками, ранее судимыми, а в Верхотурьевском лТП – 
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лица ранее не судимые. Допросили всего около 15 человек, на-
правленных на лечение из города, в том числе и Исакова С.В., 
и взяли у них отпечатки пальцев, кровь и волосы на анализ, поз-
днее в эти учреждения были направлены задания оперативным 
аппаратам. После дополнительной проверки этих граждан по мес-
ту жительства, эта версия также отпала. Теперь вся работа была 
сосредоточена на сборе данных о том, что Манакова была убита 
в квартире Даринцева. Старший опер Юрий Алексее вич Андреев 
провел работу по сбору характеризующих данных на Даринцева 
по месту жительства и работы и его связям.

Борис Викторович Даринцев 1932 года рождения, уроженец 
села Таватуй Невьянского района Свердловской области, русский, 
беспартийный, имел средне-техническое образование, был холос-
тым, ранее не судимым человеком. Несмотря на свое пенсионное 
положение, он продолжал работать в Управлении механизации 
Средне-Уральского управления строительства. По месту его рабо-
ты и через женщин, с которыми Даринцев сожительствовал, был 
выявлен его постоянный собутыльник – Корепов Василий Никить-
евич, 1941 года рождения, который также работал автоэлектриком 
в Управлении механизации и проживал в кв. 95 дома № 28 по ули-
це Победы.

Корепов имел судимость. лет шесть тому назад он за хули-
ганство был осужден на два года условно и направлен на стройки 
народного хозяйства. Судимость была погашена.

При повторной отработке дома № 25 по улице Мичурина, в пер-
вом подъезде которого проживала Манакова, а в третьем подъ-
езде – Даринцев, очевидцы показали, что видели Манакову, вхо-
дящую в квартиру 15 Даринцева, другие видели ее выходящей из 
этой квартиры. Так соседка по квартире латюк Нина Михайловна, 
проживающая в этом доме в квартире 14, рассказала, что 4 октяб-
ря, возвращаясь с работы, на улице у дома встретила пьяную Ма-
накову, идущую со стороны своего подъезда. Дочери латюк, когда 
она зашла к себе в квартиру, сообщили ей, что их напугала пьяная 
соседка Галя Манакова, когда она вышла из квартиры 15. Минут 
через двадцать в квартиру латюк позвонили. Она открыла вход-
ную дверь и увидела стоявшую напротив двери пьяную Манакову. 
Та, извинившись, что перепутала квартиру, повернулась и пошла 
в сторону двери квартиры 15, но при входе в нее упала. Кто-то из 
этой квартиры втащил ее в квартиру и закрыл дверь.
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Анна Николаевна Белопашенцева из квартиры 19 этого же 
дома сооб щила, что когда она около 16 часов 4 октября пошла 
в магазин за молоком и спускалась по лестнице с третьего этажа, 
услышала брань пьяной женщины. Спустившись вниз увидела, 
что дверь 15 квартиры была открыта, в коридоре горел слабый 
свет. Манакова стояла вполоборота к Белопашенцевой и громко 
кому-то внутри квартиры говорила: «Зачем Вы это сделали?». 
Эту фразу она повторила несколько раз, добавляя нецензурную 
брань. Кроме Манаковой в квартире никого не было видно, но 
был слышен мужской грубый голос, раздававшийся по-видимому 
из кухни: «Иди, иди отсюда». Когда Белопашенцева вышла во 
двор, то у подъезда увидела стоявшую здесь с детской коляской 
соседку Очеретину Веру. Не успела она рассказать Вере о том, 
что она видела и слышала в 15-й квартире, как на улицу тотчас 
вышла Галя Манакова, подошла к ним и без всякого повода зая-
вила им: «Зачем вы забрали мою дочь?». Очеретина, ничего не 
ответив ей, ушла, а Манакова направилась к своему первому 
подъезду. 

Из добытых материалов к этому времени было уже известно, 
что Манакова раньше была лишена родительских прав и ее пове-
дение было объяснимо.

Очеретина Вера из 18-й квартиры дала показания, аналогич-
ные с Белопашенцевой. Кроме того, она рассказала, как она, 
отойдя от Манаковой, гуляла с ребенком по улице, затем сходила 
в детский сад за другим ребенком и, возвращаясь около 18 ча-
сов, видела Манакову, входящую в квартиру 15. Ей открыли дверь 
и сказали грубым мужским голосом: «Ты опять идешь сюда?». 
Манакову впустили в квартиру и закрыли дверь. Постояв некото-
рое время в подъезде, Очеретина поднялась с коляской к себе 
в квартиру на третий этаж. 

Итак, многое указывало на то, что Манакова последние часы 
своей жизни провела в квартире Даринцева.

- 5 -
Даринцев при первом же допросе обстоятельно рассказал, что 

в тот день, четвертого октября, они пьянствовали у него в кварти-
ре с его товарищем по работе Василием Никитьевичем Корепо-
вым. Они, оба любители спиртного, в течение уже нескольких лет 
дружили меж собой, изготовляли самогон и брагу и вместе пили.
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4 октября 1983 года они распили на производстве в рабочее 
время в обед и после обеда две бутылки вина, емкостью 0,7 лит-
ра каждая. После этого, воспользовавшись отсутствием энергети-
ка Управления механизации Самофеева, они самовольно в шес-
тнадцатом часу ушли с рабочего объекта. По дороге купили еще 
две такие же бутылки вина и пришли на квартиру Даринцева, где 
продолжали выпивать. Около 16 часов к Даринцеву пришла со-
седка по дому – Манакова Галина, но он ее в квартиру не пустил. 
Позднее, около 18 часов, Манакова вновь пришла к нему и он ее 
в этот раз пригласил в комнату, где они уже втроем продолжали 
распивать спиртное, употребляя на закуску картофель, соленые 
грибы и другие продукты. Спустя некоторое время Даринцев опь-
янел и лег спать здесь же на кровати. Он спал, а Корепов с Ма-
наковой продолжали тут же сидеть за столом. В дальнейшем Ко-
репов будил его, еще угощал его то ли вином, то ли водкой, и он, 
приняв спиртное, снова засыпал. Корепов же и Манакова остава-
лись в комнате вдвоем потому, что в этот вечер соседей по квар-
тире Кропанцевых и Калыгиных дома не было.

Даринцев категорически отрицал свою причастность к совер-
шению убийства Манаковой.

Во время обыска в комнате Даринцева был изъят обрывок 
белой простыни, на которой были следы пятен крови. Судебно -
биологическая экспертиза вынесла заключение, что эти пятна яв-
ляются кровью второй группы. Такая же группа крови была и у Ма-
наковой. Но кому принад лежали эти пятна крови, надо было еще 
установить. В ходе предварительного следствия были установле-
ны семь свидетелей, которые могли оставить следы крови в этой 
квартире. Однако ни по одному из них подтвердить их причаст-
ность к убийству не удалось. 

Было еще одно обстоятельство, которое серьезно насторажи-
вало оперативников. При осмотре трупа в левой кисти руки уби-
той, плотно сжатой в кулак, имелись три коротких волоса темного 
цвета, один из которых был согнут на две половины и концы его 
переплели друг друга. Складывалось впечатление, что эти воло-
сы были захвачены во время борьбы. Даринцев был в таком со-
стоянии, что не мог даже стоять на ногах и его трудно было пред-
ставить борющимся. Он был задержан 6 апреля и содержался 
в ИВС до 16 апреля 1984 года, а после был отпущен.
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При первом допросе 19 марта 1984 года Корепов не отрицал 

своей вины в изготовлении самогонного аппарата и хранении его, 
а также в неоднократном хранении самогона и браги без цели 
сбыта. Однако, в своих первичных объяснениях, он категорически 
отрицал какую-либо свою причастность к совершению убийства 
Манаковой. Корепов утверждал, что он в квартире Даринцев не 
был, спиртное в этот день и вечер с ним не употреблял, а погиб-
шую Манакову он «при ее жизни вообще не видел». При последу-
ющем допросе 9 апреля 1984 года под давлением собранных по 
делу уличающих доказательств Корепов признал факт совмест-
ной выпивки 4 октября в квартире Даринцева. При этом пояснил, 
что во время выпивки в эту квартиру приходила незнакомая ему 
женщина, которую Даринцев якобы в квартиру не пустил. 

Тринадцатого апреля 1984 года подозреваемый Корепов был 
задержан и помещен под стражу.

При последующем допросе в своих показаниях, касающих-
ся убийства Манаковой, он изложил обстоятельства, аналогич-
но показаниям Даринцева до момента, когда тот, опьянев, уснул. 
Далее он продолжил следующее: «Около восьми часов вечера 
я разбудил спящего Даринцева, сказал, что оставил ему вина и из 
его квартиры ушел к себе домой. В девятом часу вечера был уже 
дома, посмотрел телепередачи и уснул. Всю ночь с 4-го на 5 октяб-
ря 1983 года я провел дома и об убийстве Манаковой мне ничего 
неизвестно».

Стремясь создать себе алиби и пытаясь уйти от ответствен-
ности за убийство Корепов принял меры к тому, чтобы оказать 
влияние на жену, и направил ей записку с просьбой, чтобы она 
подтвердила, что он в ночь на 5 октября был дома, что домой 
он якобы пришел в 8 часов 30 минут вечера четвертого октября. 
Записку эту перехватили.

Вызвали на допрос жену подозреваемого Корепову А.К. Она 
заявила, что ее муж Корепов в ночь с 4-го на 5 октября пришел 
домой позднее двух часов ночи. Это же подтвердил и ее сын Са-
виных А.В., показавший, что он пришел с работы в 2 часа ночи, 
отца дома еще не было. 

На последующем допросе Корепов показал, что Манакова 
была убита, по его предположению, Даринцевым ударом ножа 
в левую сторону шеи. Каким образом труп Манаковой был пере-
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мещен из квартиры в лесной массив за гаражами, он не знает, но 
представил, как это мог сделать Даринцев после убийства. На 
вопрос, откуда ему стало известно о маршруте перемещения тру-
па из квартиры Даринцева и месте сокрытия трупа, Корепов стал 
утверждать, что он давал показания под влиянием и воздейс-
твием работника милиции Волкова Н.А. и прокурора Пушкарева. 
Именно Волков показал ему путь, каким перемещался труп уби-
той из квартиры до леса.

Будучи изобличенным этими доказательствами, а также созда-
нием себе ложного алиби, Корепов признал этот факт достовер-
ным и показал, что действительно в указанное время он дома не 
был. Однако, продолжая утверждать, что ушел он из квартиры Да-
ринцева в 8 часов вечера, он выдвинул себе новое алиби, заявив, 
что пошел к свой матери Угловой, там уснул, а поздно ночью при-
шел домой. Допрошенная по этому поводу мать подозреваемого 
Углова рассказала, что никогда ее сын Корепов ночевать у нее не 
оставался, не было ничего подобного и осенью 1983 года.

После того, как Корепов был вновь уличен в создании ложно-
го алиби, он признал тот факт, что в момент убийства Манаковой 
он находился в квартире Даринцева и что якобы последний убил 
женщину, а он лишь помогал ему спрятать ее труп и скрыть дру-

Команда сборной ОВД – победитель соревнований по пулевой стрельбе
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гие следы преступления. Однако вскоре появились дополнитель-
ные его признания, свидетельствующие о том, что именно Коре-
пов убил Манакову.

16 апреля Панков и Сергиенко конвоировали Корепова из про-
куратуры в ИВС ОВД. В пути движения Корепов, находившийся 
в салоне автомобиля, стал интересоваться у Панкова о мере на-
казания за совершенное убийство, а затем признался ему в том, 
что именно он, Корепов убил Манакову, нанеся ей удары ножом 
в шею. Такие же показания дал свидетель Сергиенко.

В двадцатых числах апреля Корепов под конвоем Маликова 
был доставлен в приемный покой МСО-31 для медосмотра. При 
этом он в присутствии Маликова рассказал врачу Серкову, что он 
совершил убийство Манаковой ножом. Об этом следствию под-
твердили конвоир Маликов и врач Серков.

- 7 -
23 апреля 1984 года Корепов впервые признался в убийстве 

Манаковой. При его допросе на этот раз он полностью признал 
себя виновным в этом убийстве, а затем последовательно и под-
робнейшим образом рассказал об обстоятельствах и мотивах со-
вершенного им 4 октября 1983 года в квартире Даринцева пре-
ступления. При этом обвиняемый рассказал следующее:

«Днем, 4 октября 1983 года, он на работе пьянствовал 
вместе с Даринцевым. Затем они вместе около четырех часов 
дня самовольно ушли с производства и, купив еще две бутылки 
вина, пошли к Даринцеву домой пьянствовать. В квартире Да-
ринцева они сначала пили вино вдвоем. В это время к Даринцеву 
действительно приходила Манакова, но Даринцев ее в кварти-
ру не пустил. Затем Даринцев приготовил закуску – карто-
фель и соленые грибы и они стали дальше распивать вино. Че-
рез некоторое время Манакова снова пришла к Даринцеву и он 
привел ее в комнату, где они втроем продолжали распивать 
вино и закусывать указанными продуктами.

В процессе этой пьянки Даринцев неоднократно ложился на 
кровать и дремал, будучи уже изрядно пьяным. Около семи чесов 
вечера, когда вина осталось мало, Корепов дал Манаковой денег 
одной купюрой в 25 рублей и послал ее в магазин за вином. Мана-
кова вскоре вернулась из магазина, он ей открыл входную дверь, 
так как Даринцев в это время спал, и она вошла в квартиру.
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Манакова принесла одну бутылку водки, а не две, как он ее 
об этом просил, и сдачу с 25 рублей она ему не отдала. После 
этого, разбудив Даринцева, он, Корепов, Манакова и Даринцев 
еще выпили, и Даринцев вновь заснул. Около восьми часов ве-
чера Корепов стал требовать у Манаковой остальные деньги, 
но та отказалась их возвращать, чем его очень разозлила. Из-
за этого между ним и Манаковой возникла ссора, в процессе ко-
торой он схватил со стола кухонный нож и ударил им Манако-
ву в левую переднюю часть шеи. После удара Манакова стала 
оседать на пол, но он ее сразу же подхватил под мышки, отта-
щил тело на кухню, где нанес ей еще несколько ударов ножом 
в область груди. Для того чтобы не оставлять следы крови 
в квартире, он труп Манаковой затащил в ванную комнату, пе-
рекинул ее через край ванны, чтобы с трупа стекла кровь.

Через некоторое время он разбудил Даринцева, сообщил ему 
о том, что он убил Манакову и попросил его помочь скрыть труп 
в лесу, то есть унести его из квартиры. Затем вместе с Дарин-
цевым они поместили труп в покрывало и понесли его в лесной 
массив, расположенный за частными гаражами на улице Герцена. 
Причем, при переносе трупа, он шел первым, а Даринцев за ним. 
Шли они кратчайшим путем между гаражами по проходу, о нали-
чии которого он хорошо знал. Принеся труп в лес, раскидали ос-
танки по лесу, а туловище закидали ветками». 

После этого разошлись по домам, причем Даринцев по пути 
спрятал покрывало и нож. Корепов, давая эти показания, подроб-
но описал орудие преступления и добровольно составил схему 
маршрута, по которому они перетащили труп убитой из квартиры 
Даринцева к месту обнаружения трупа. При последующем допро-
се Корепов дал признательные показания, аналогичные предыду-
щему с записью на магнитофонную ленту.

- 8 -
Теперь необходимо было закрепить эти признания выходом 

на место совершения преступления. Кроме следователя про-
куратуры, на это процессуальное действие выехали Николай 
Алексеевич Волков, Николай Григорьевич Гетманов, а также Ма-
ликов, Самарцев и Колмогоров. В их присутствии в качестве по-
нятых Корепов подробно рассказал на месте, как происходили 
события.
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В квартире Даринцева, которую указал сам Корепов, он под-
робно рассказал всем присутствующим, как он, Даринцев и Ма-
накова пьянствовали вечером 4 октября, как он послал Манакову 
еще за спиртным, дав ей 25 рублей. Корепов при этом не только 
рассказал, но и показал, что в этот вечер между ним и Манаковой 
произошла ссора, в процессе которой он кухонным ножом, взятым 
им со стола, ударил Манакову в левую переднюю часть шеи слева 
и она сразу же стала оседать на пол. Корепов пояснил и показал, 
как он подхватил Манакову, затащил ее тело на кухню, где нанес 
ей несколько новых ранений. После этого занес труп Манаковой 
в ванную, чтобы в квартире было меньше следов крови.

Затем Корепов на местности показал и рассказал, как они 
вместе с Даринцевым несли труп в лесной массив, самостоятель-
но нашел то место, где они спрятали труп, забросав его ветками.

При выходе на место происшествия с Даринцевым последний 
показал то же место, которое указал до этого Корепов, то есть, 
где он видел кровь на кухне квартиры, которую потом замыл Ко-
репов. Причем размеры этого пятна крови на полу кухни и Коре-
пов и Даринцев показали одинаково. При этом в квартире Да-
ринцева были изъяты куски половых досок на кухне, в коридоре 
и в комнате. Дополнительная биологическая экспертиза слежав-
шегося мусора между этими досками показала наличие в них ос-
татков крови 2 группы.

Корепов непоследовательно и противоречиво вел себя на 
протяжении всего хода предварительного следствия и даже 
позднее в зале судебного заседания. 15 мая 1984 года на оч-
ной ставке с Даринцевым он вновь стал отрицать свою при-
частность к убийству Манаковой, заявив, что он от Даринцева 
ушел домой в восьмом часу вечера, оставив их вдвоем в квар-
тире. Свои ранее признательные показания он сделал, якобы 
пожалев Даринцева.

17 мая 1984 года Корепов написал прокурору явку с повинной, 
где утверждал, что убийство совершил Даринцев во время ссоры 
из-за денег, он же лишь присутствовал при этом. На следующий 
день Корепов оформил новую явку с повинной, в которой он пол-
ностью признал себя виновным в убийстве Манаковой, подробно 
описал мотивы совершенного преступления и механизм совер-
шения им убийства, последующее поведение, направленное на 
сокрытие следов преступления.
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Однако при дальнейших допросах Корепов вновь изменил 
свои показания, заявив, что он не имеет отношения к убийству 
Манаковой, а предыдущие признательные показания давал под 
воздействием работников милиции и прокуратуры.

- 9 -
Даринцев при допросах вел себя более откровенно, подроб-

но и последовательно рассказывая известные ему обстоятель-
ства. Так он рассказал, что когда его спящего разбудил Корепов 
и заявил, что он убил Манакову, он повел его в ванную комнату, 
где на дне ванной он увидел труп Манаковой. Пригрозив ему, 
чтобы он молчал об увиденном, Корепов сказал, что труп этот 
надо спрятать, а перед этим вынести его из квартиры. По требо-
ванию Корепова Даринцев пошел искать тряпку или покрывало, 
чтобы вынести и спрятать труп, а Корепов в это время стал от-
резать голову от трупа. После этого Корепов еще несколько раз 
звал его в ванную, спрашивая его про тряпку. При этом он ви-
дел отчлененную от трупа голову, вскрытую брюшную полость, 
помогал Корепову отчленить ногу. Затем он помог Корепову пе-
ренести останки Манаковой в кухню и они вместе сложили их 
там в покрывало серого цвета, завязав его концы. После этого 
Корепов замыл кровь везде в квартире и они вместе с ним вы-
несли труп из квартиры и спрятали его в лесном массиве, заки-
дав ветками.

О том, что именно в квартире Даринцева потерпевшая была 
лишена жизни, а также то, что сделал это именно Корепов, под-
твердило заклю чение биологической экспертизы, которой было 
установлено, что образцы волос с головы обвиняемого Корепова 
по всем основным признакам совпадают с волосами, изъятыми 
из левой кисти трупа убитой Манаковой. Этим же заключением 
экспертизы полностью исключалась идентичность волос Дарин-
цева с волосами, изъятыми из руки трупа Манаковой.

Актом судебно-медицинского исследования трупа Манако-
вой было бесспорно установлено, что смерть ее насильствен-
ная и наступила от геморрагического шока в результате нане-
сения ей колото-резаной раны левой боковой поверхности шеи 
с повреждением магистрального кровеносного сосуда – яремной 
вены, а затем ножевых ранений в области ягодиц. В агональный 
период в половые органы потерпевшей вводился инородный 
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предмет, возможно винная бутылка. Последующие, более 60 ран, 
причинялись Манаковой посмертно.

4 февраля 1985 года Судебная коллегия по уголовным де-
лам Второй постоянной сессии Свердловского областного суда, 
рассмотрев уголовное дело в закрытом заседании, признала Ко-
репова Василия Никитьевича виновным в совершении преступ-
лений, предусмотренных ст. 103 и 158 ч. 2 УК РСФСР и назначи-
ла ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет 
с отбыванием в исправительно-трудовой колонии усиленного 
режима.

Даринцев Борис Викторович признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 189 ч. 1 и 158 ч. 2 УК РСФСР 
и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сро-
ком на три года с отбыванием в исправительно-трудовой колонии 
общего режима. 

Оба осужденных должны были пройти принудительное лече-
ние от алкоголизма.

Так осуждением преступников закончилось это одиозное уго-
ловное дело.
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Всё на работе у первого заместителя начальника горотдела Ни-

колая Григорьевича Гетманова, казалось, сложилось нормально. 
На плечах майорские погоны, имеется авторитет среди коллег, то-
варищей по работе. «Заматерел», как говорят сибиряки о людях, 
вошедших в мужскую, зрелую силу.

Но отличало Гетманова от других нечто иное. Какая-то особая 
внутренняя сдержанность, свой стержень. Посмотришь на него – 
вроде не кичлив, сдержан. Побеседуешь – умен. Хитер немно-
го, глаза с лукавым огоньком, но, как говорится, без нахальства. 
А растянет в улыбке губы, пойдут добродушные складки по ще-
кам к подбородку, сузятся веки в брызжущие смехом щелочки – 
вот и налицо вся его непростая простота.

Но люди в их закрытом городе всё равно к нему относятся на-
стороженно. Даже вот сейчас, на перроне вокзала, он почувство-
вал это. А они ведь не знают, что всё уже решено, всё обговорено 
и в Главке, и в Удмуртии, и он уезжает из города, может быть на-
всегда.

Поезд всё больше набирал скорость, отрываясь от вокзальных 
построек. Устремив глаза в окно вагона, Николай Григорьевич 
устало смотрел, как уплывал в ночь их закрытый город, бледно 
мерцая электрическими огнями.

Каждый раз, когда надо было куда-то уезжать, Николай Григорье-
вич испытывал это гнетущее чувство тоски и тревоги. Милицейская 
служба – это частые расставания и, порой, на долгое время. Никак 
не мог привыкнуть к ним, не научил свое сердце безмятежности, 
хотя позади уже осталось много дорог. Ехал Николай Григорьевич 
в этот раз в Ижевск за назначением на новую должность. И хотя пе-
ремена места службы и места жительства всегда волнует и достав-
ляет немало хлопот, связанных с переездом, но на сей раз Гетма-
нов, как никогда раньше, покидал город с неспокойной душой.

Предстоящий перевод по службе широко афишировать в сво-
ем коллективе было не принято. Для предварительного согла-
сования этого вопроса с работниками Главка, а потом и с вновь 
назначенным начальником УВД в Ижевске леонидом Ивановичем 

Глава 10 
СлУЖБА В ИЖЕВСКЕ
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Диковичем пришлось выезжать в Свердловск. Там из кабинета 
своего коллеги – заместителя начальника отдела внутренних дел 
одного из подразделений 8-го Главка Сергея Петровича Маслю-
кова, и вел он переговоры по телефону. Причина перевода была 
одна – нормальный карьерный рост руководителя.

Специальные органы милиции были системой закрытой, 
имею щей определенные привилегии по сравнению с территори-
альной милицией. Сотрудники здесь на своих должностях рабо-
тали, дорожа своим местом, и основным способом продвинуться 
по служебной лестнице была лишь возможность перевода в дру-
гое подразделение системы. 8-й Главк переводил подающих на-
дежды сотрудников на руководящую работу, гарантируя быстрое 
обеспечение жильем и решение других бытовых проблем.

- 2 -
2-е Управление по обслуживанию особо режимных объек-

тов Поволжья и Урала, куда он ехал, было создано в 1986 году. 
По рассказам сотрудников, очевидцев этого события, создавалось 
оно в сложных условиях. Поручили это многотрудное дело вновь 
назначенному начальнику УВД леониду Ивановичу Диковичу, при-
ехавшему с Сахалина. Приехал он, сказать откровенно, в нику-
да – нет ни базы, ни подчиненных сотрудников управления. лишь 
в Ижевске действовало созданное еще в 1966 году ОВД-8. Из ру-
ководства управления один начальник политотдела Александр 
Иванович Мошков, прибывший по направлению Удмуртского об-
кома партии, был из местных, знающий руководителей республи-
ки и руководителей оборонных предприятий. Он был вхож во все 
властные структуры и имел у них деловой авторитет. леонид Ива-
нович не знал ни руководителей республики, ни руководителей 
оборонных предприятий, с которыми ему предстояло работать. 
Поэтому большую роль в создании управления сыграл Александр 
Иванович Мошков. Это был хороший организатор, умный, увлека-
ющийся человек и прекрасный работник. Наверняка Диковичу без 
него, без его связей в обкоме и в правительстве республики при-
шлось бы очень туго.

Таких управлений, какое было создано в Ижевске, в стране 
было тогда всего четыре – два в Москве, одно в ленинграде и одно 
в Сибири. Подразделения УВД-2 обслуживали режимные объекты, 
расположенные в девяти областях и в двух автономных республи-
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ках. В подчинении были крупные отделы внутренних дел с чис-
ленностью до 250 человек, но были и поменьше.

Становление управления проходило очень сложно. Не было 
нормального помещения для размещения служб в Ижевске, кро-

Начальник ОВД-8 в г. Ижевск майор милиции Н.Г. Гетманов
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ме цокольного этажа, где ранее размещался ОВД-8 Главка. Были 
большие сложности с комплектованием кадров. Несмотря на то, 
что приказ МВД СССР обязывал МВД Удмуртской Республики на-
править на комплектование УВД семьдесят сотрудников, хороших 
специалистов к ним не отпускали. Приглашать их из других реги-
онов было также сложно в связи с отсутствием жилья для них. 
Почти год новое управление занималось непосредственно обслу-
живанием пяти режимных объектов в городе. 

Но кроме Ижевска были еще спецотделы милиции в других 
регионах. Руководство этими органами значительно осложнялось 
из-за отсутствия добротной связи – были лишь телефоны, теле-
тайпы тогда только начали появляться. Все вопросы надо было 
решать только в закрытом, засекреченном порядке. Поэтому со-
трудникам управления приходилось постоянно выезжать в коман-
дировки на оказание помощи в раскрытии и расследовании тяж-
ких преступлений.

Управлению надо было выполнять свои управленческие фун-
кции, обеспечивать эффективную работу всех ОВД на режимных 
объектах и в то же время проводить работу непосредственно на 
объектах в Ижевс ке. По настойчивой просьбе УВД Главк в августе 
1987 года принял решение о создании в Ижевске самостоятель-
ного отдела спецмилиции. Вот тогда и назначили Николая Григо-
рьевича Гетманова начальником вновь образованного 8-го ОВД.

- 3 -
Предприятия оборонного комплекса, которые предстояло об-

служивать 8-му отделу спецмилиции, имели богатую историю 
и заслуженную славу, были уникальными в стране. Ижевский мо-
тозавод всегда считался элитным предприятием, внесшим огром-
ный вклад в развитие обороноспособности страны. При первой 
же встрече руководители завода рассказали, что здесь, в поме-
щениях бывших оружейных фабрик И.Ф. Петрова и М.И. Бере-
зина в составе завода «Ижсталь» начинался в 1933 году выпуск 
первых отечественных мотоциклов, именно им обязан завод 
своим названием. В годы Великой Отечественной войны завод 
освоил массовое производство станковых пулеметов «Максим». 
На этом предприятии под руководством еще молодого и мало 
кому известного конструктора Михаила Тимофеевича Калашни-
кова был разработан комплект чертежей и выпущена опытная 
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партия знаменитых «АК-47». 
В 1949 году Ижевский мотозавод, 
выпускавший приборы управле-
ния артиллерийским зенитным 
огнем – «ПУАЗО», был перепро-
филирован на выпуск сложных 
приборов для ракетной, а затем 
космической техники. С тех пор 
ни одна космическая програм-
ма не обходилась без участия 
этого предприятия. Здесь была 
изготовлена аппаратура связи 
и телеметрии для обеспечения 
полета первого искусственного 
спутника Земли и первого космо-
навта Юрия Гагарина. Завод был 
лидером в области приборостро-
ения, выпуская высокоточную ап-
паратуру связи и телеметрии для 
космических и военных целей. За 
заслуги в создании и производс-
тве специальной техники коллектив завода был награжден высши-
ми наградами Родины – Орденом ленина, Орденом Октябрьской 
революции, Орденом Трудового Красного Знамени. 

Генеральным директором этого уникального предприятия был 
Герой Социалистического труда, лауреат ленинской премии Игорь 
Сергеевич Стыценко, главным инженером – Николай Дмитриевич 
Богданов. Специфика предприятия заставила уделять чрезвычай-
ное внимание проблеме качества всей выпускаемой продукции. 
Коллектив предприятия участвовал в международной программе 
экспериментального полета «Союз-Апполон». Для реализации это-
го полета необходимо было подготовить измерительные пункты на-
земного управления, создать новые, в том числе на базе кораблей 
Института космических исследований. Серийное производство их, 
развертывание и оснащение наземных измерительных пунктов 
осуществил коллектив этого завода.

Главным мероприятием стало оснащение нового зала монтаж-
но-испытательного корпуса на космодроме «Байконур». В нача-
ле 80-х годов завод становится одним из основных поставщиков 

Генеральный директор Ижевского 
мотозавода И.С. Стыценко
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бортовых и корабельных систем 
управления ракетными комплек-
сами морского базирования.

Эффективным резервом по-
вышения качества и надежности 
изделий завода стало улучше-
ние общей чистоты и культуры 
на производстве. Завод одним 
из первых на Западном Ура-
ле стал предприятием высокой 
культуры.

15 ноября 1988 года ракетой-
носителем «Энергия» был выве-
ден в космос корабль многора-
зового использования «Буран», 
который совершил два витка 
вокруг Земли и успешно призем-
лился на космодроме. В его за-
пуске была доля и ижевских мо-
тозаводцев.

Разместившийся на берегу 
Ижевского пруда электромеханический завод Министерства ра-
диопромышленности осуществлял производство специальной 
аппаратуры оборонного назначения. Мотозавод помог оснастить 
этот завод оборудованием и кадрами. Главный инженер мотоза-
вода Александр Васильевич Воскресенский стал генеральным 
директором ЭМЗ, впоследствии руководивший этим коллективом 
24 года и также ставший Героем Социалистического труда. 

Ко времени приезда Николая Григорьевича завод выпускал 
технику, аналогов которой в мире не было – зенитно-ракетные 
комплексы «Оса» и «Тор». 

С помощью мотозавода также начинало развиваться еще одно 
приборостроительное предприя тие – Ижевский радиозавод, кото-
рый к это му времени успешно освоил производство телеметри-
ческой аппаратуры для космоса. Генеральным директором его 
был Валерий Агафангелович Шутов. Основные объекты были 
построены военно-строительным управлением «Глав спецстрой», 
командиром которого был в то время генерал-майор Александр 
Макарович Демидов. Он к этому времени руководил трестом уже 

Командир военно-строительного 
управления генерал А.М. Демидов
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15 лет, был Заслуженным строителем России, лауреатом премии 
Совета Министров СССР и имел жесткий характер. Решать зада-
чи с ним было непросто.

Важную задачу по обеспечению жилищного строительства 
в городах Ижевск и Сарапул, прежде всего в интересах оборон-
ных предприятий, выполняло жилищно-строительное управление 
во главе с Виктором Михайловичем Пескишевым и Николаем Ни-
кифоровичем Шишкиным.

Словом, отделу спецмилиции предстояло обслуживать один 
из важнейших оборонных комплексов страны.

- 4 -
Начинать новое дело всегда хлопотно и трудно. Надо было 

срочно заняться комплектованием кадров отдела милиции. Ес-
тественно, местные органы МВД квалифицированных специалис-
тов не отдавали. Приходилось убеждать не только будущих спе-
цов, но и их руководителей. Но еще раньше надо было решить 
вопрос с размещением самого отдела милиции. После вполне 
приличных помещений в городском ОВД Свердловска-44 цоколь-
ный этаж в жилых микрорайонах завода на Буммаше, где распо-
лагался отдел, не только пугал своим внешним видом, но даже 
устрашал сотрудников обилием крыс в нем. Обстановка и в са-
мом деле была невыносимой. Однажды дежурный по отделу лап-
тев докладывает утром:

– Товарищ майор, я вчера получил яловые сапоги, оставил их 
в дежурке, а к утру их крысы обгрызли…

Николай Григорьевич вместе с начальником политотдела УВД 
Александром Ивановичем Мошковым, у которого были хорошие 
связи в городе, поехали к главному инженеру жилищно-строи-
тельного треста Николаю Никифоровичу Шишкину. Управляющий 
трестом Виктор Михайлович Пескишев, по-видимому, в это время 
готовился уже уйти со службы. Николай Никифорович, понимая, 
что впереди предстоит длительная совместная работа и без ми-
лиции никак не обойтись, принял решение выделить под спец-
отдел милиции освободившееся цокольное помещение СМУ по 
улице Пушкинской, 227, которым руководил Сергей Терентьевич 
Фадеев. Помещение это, хоть и требовало перепланировки и ре-
монта, было удобно еще тем, что рядом в соседнем доме распо-
лагались спецсуд и спецпрокуратура по режимным объектам.
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Цокольный этаж находился на балансе жилищно-строительно-
го треста, поэтому, собрав необходимые согласования в десяток 
подписей, леонид Иванович Дикович, Александр Иванович Мош-
ков вместе с Николаем Григорьевичем поехали в горисполком. 
Председатель горисполкома Юрий Александрович Таранников 
подписал соответствующее распоряжение, и Гетманов, забрав 
ключи, тотчас выставил милицейскую охрану. В помещении уже 
началась работа по разборке ненужных перегородок, когда вдруг 
в отношении его начался шум. И верно, радость получения это-
го помещения была преждевременной. В эти дни правительство 
республики приняло решение о создании в Ижевске института 
экономики, во главе которого становился бывший председатель 
Госплана республики Михаил Иванович Шишкин и, как оказалось, 
это помещение было обещано ему.

Председатель горисполкома Таранников вызвал к себе Мош-
кова и Гетманова, и сославшись на требование Совета Минист-
ров, предло жил освободить цокольный этаж и переехать в поме-
щение ТЭЦ-1. Съездили к директору ТЭЦ. Он разъяснил, что уже 
состоялось собрание коллектива электростанции, которое при-
няло решение оборудовать в этих комнатах бытовые помещения 
для рабочих. Начинать свою работу с конфликта с рабочим кол-
лективом милиционерам было делом совершенно бесперспек-
тивным, а для Николая Григорьевича по убеждениям – недопус-
тимым. 

Управляющий делами Совета Министров Петр Петрович Шуль-
га, выслушав их, видимо, не оценил эту обстановку и потребовал 
освободить цокольный этаж под Институт экономики. На следу-
ющий день Диковича, Мошкова и Гетманова вызвали в кабинет 
председателя Совета Министров Г.Н. Дмитриева на заседание 
Президиума Правительства. Не помогло и разъяснение того, что 
цокольный этаж является собственностью федерального ведомс-
тва. Николай Григорьевич Гетманов пустил последний свой довод:

– Что же вы, Геннадий Николаевич, делаете? У нищего сумку 
отнимаете…

В зале послышался смешок, но не помогло и это. Стали на-
стаивать на выезде. логики, откровенно говоря, в этом решении 
не было никакой. Академический научный институт со всеми док-
торами и кандидатами наук располагать в этом тесном здании 
было просто неразумно. Между тем маститый ученый, доктор 
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технических наук, академик, член-корреспондент Академии наук 
СССР Алексей Матвеевич липанов, много сделавший для станов-
ления производства ракет, решил лично посмотреть выделяемые 
помещения. Майор лаптев, обеспечивающий его охрану, категори-
чески отказался пускать его в здание:

– Вот у меня утвержденный начальником список руководи-
телей, кого разрешено пускать. Вот Шульга П.П., Шишкин М.И., 
Дмитриев Г.Н., Кочетов В.М., а фамилии липанова здесь нет. 
Не могу я вас пропустить, вы уже извиняйте!

липанов обратился с жалобой к Г.Н. Дмитриеву, тот позвонил 
второму секретарю обкома партии леониду Николаевичу Булгако-
ву. В обком вызвали быстро. Еще когда заходили в кабинет Бул-
гакова, он вместо приветствия буркнул:

– Тебя, Мошков, надо из партии исключить.
Но Мошков был настроен воинственно, впрочем, он всегда 

был таким, когда касалось интересов порученного ему дела:
– Во-первых, здравствуйте, леонид Николаевич. Во-вторых, 

я начальник политотдела пришел в обком партии. Причем я на-
чальник политотдела не Удмуртского обкома, мы работаем с девя-
тью обкомами партии. А вы, для начала, хотя бы выслушайте нас.

Сотрудники ОВД-8 после лыжных соревнований, 1988 г.
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Надо сказать, что сразу после начала этих событий с помеще-
нием Мошков позвонил в политотдел Главного управления спецми-
лиции Николаю Никитовичу Трошкину и доложил ему обострив-
шуюся с размещением обстановку. Там пообещали вмешаться. 
Трошкин ранее работал в аппарате ЦК ВлКСМ вместе с Евгением 
Михайловичем Тяжельниковым и имел большой авторитет в аппа-
рате ЦК партии.

На совещании леонид Николаевич выразил упреки вызванным 
руководителям, но не успел высказать свое окончательное реше-
ние, как его вызвали к аппарату ВЧ. Сначала позвонил ему Трош-
кин и сразу вслед за ним, по поручению заведующего отделом 
административных органов ЦК КПСС Савинкина, работник этого 
отдела. леонид Николаевич, вернувшись после разговора по ВЧ, 
тут же, в присутствии милицейских руководителей, позвонил Пред-
совмина Г.Н. Дмитриеву:

– Тут только что звонили из МВД и от Савинкина. Пожалуй, 
Мошков-то прав. Наверное, мы тут всё же неправильно поступа-
ем. Давайте оставим это помещение за ними.

Так решился этот очень важный для отдела милиции вопрос.

- 5 -
По сути 8-й отдел спецмилиции представлял из себя район-

ный отдел внутренних дел. Здесь были почти все его структуры – 
уголовный розыск, отделение БХСС, следственное отделение, 
дознание, дежурная часть, экспертно-криминалистическое, ли-
цензионно-разрешительное и тыловое подразделение, успешно 
выполнял свои задачи отдел по охране объектов и сопровожде-
нию спецгрузов.

В результате произошедшей в 1985 году реорганизации 4-й от-
дел МВД УАССР преобразовался в 4-е, переименованное позд-
нее во 2-е управление МВД УАССР. И лишь в июле 1986 года по-
явился вновь и стал самостоятельным подразделением 8-й отдел 
спецмилиции.

С назначением Гетманова начальником спецотдела милиции 
уровень работы у него стал другой. Раньше ему надо было от-
вечать за состояние преступности в целом городе, численностью 
в сто тысяч человек. Теперь перед ним ставилась другая задача – 
координация действий с УВД, с руководителями обслуживаемых 
оборонных предприятий, работа по выявлению на них уголовных 
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преступлений, проведение занятий с личным составом, обучение 
сотрудников, решение их бытовых вопросов.

Конечно, служба здесь, в Ижевске, была относительно легче, 
чем в том горотделе, где он служил ранее. В городе Свердловск-44 
приходилось гореть и кипеть, всё же целый город. А здесь всё же 
наружной, патрульно-постовой службы по охране общественного 
порядка не было. Хотя ГАИ по автобазам трестов, подчиненных 
Главспецстрою, сохранялась. Может быть, появление нового на-
правления в работе – службы сопровождения спецгрузов, а она 
осуществлялась на договорной основе с заводами, как-то услож-
няло работу. Надо было договариваться с руководителями обо-
ронных предприятий об изыскании средств на эти цели.

Николай Григорьевич очень быстро вошел в контакт со всеми 
руководителями режимных объектов. Надо отметить, что до него 
отношения не складывались не только с одним генералом Алек-
сандром Макаровичем Демидовым, руководителем военно-стро-
ительного управления. Трудно складывались отношения и с гене-
ральным директором Ижевского мотозавода Игорем Сергеевичем 
Стыценко, с генеральным директором электромеханического за-
вода Александром Васильевичем Воскресенским. Поэтому воп-
росы улучшения условий несения службы, прежде всего сотруд-
ников службы сопровождения спецгрузов, вопросы выделения 
жилья, решались очень тяжело.

А Николай Григорьевич, благодаря своей коммуникабельности, 
быстро нашел контакт со всеми руководителями. Этому во многом 
помогало знание оперативной обстановки на объектах и умение 
его, не выпячивая себя, давать возможность руководителям самим 
принимать меры по устранению недостатков и осуществлять про-
филактические мероприятия по недопущению их впредь.

Наладились хорошие, добрососедские отношения с районны-
ми территориальными органами внутренних дел. Работа была со-
средоточена в основном на конкретных объектах, расположенных 
в городе Ижевске. Организационно-технической работы, особен-
но в связи с реконструкцией выделенных помещений, конечно, 
было немало.

Заместителем начальника отдела по оперативной работе был 
Вячеслав Алексеевич Вяткин, позднее в июне 1988 года его сме-
нил Георгий Павлович Тенсин. Он возглавлял криминальную мили-
ции ОВД. В его ведении оказались отделения уголовного розыска 
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и БХСС. Заместителем начальника ОВД по службе сопровождения 
был капитан милиции Фефилов Владислав Титович. В этой наибо-
лее многочисленной службе было почти тридцать сотрудников. 
Майор милиции Николай Васильевич Коробейников, заместитель 
начальника ОВД по политической части, вместе с Сергеем Михай-
ловичем Кузнецовым, старшим инспектором по боевой и физиче-
ской подготовке, обеспечивали весь комплекс работы с кадрами.

С личным составом занимались много – проведением занятий, 
строевой подготовкой, внешним видом сотрудников, контролем за 
их служебной деятельностью. Сотрудники службы сопровожде-
ния несли свою боевую службу в ужасных условиях. В необору-
дованных теплушках, без всяких бытовых удобств они ездили по 
всему Советскому Союзу, выполняя свою трудную и опасную ра-
боту по сопровождению специальных изделий. Пришлось плотно 
заняться обустройством их службы.

Главным, конечно, оставался контроль за состоянием опера-
тивной обстановки на объектах и раскрытие совершенных там 
преступлений. Несмотря на хорошо отлаженную пропускную сис-
тему на предприятиях, кражи личного имущества, да и хищения 
государственного добра время от времени всё же случались. Не-
редко из цехов воровали изделия народного потребления, про-
изводимые на заводах – радиоустройства, магнитофоны, детали 
и запасные части к ним, из раздевалок похищали шапки и другие 
дорогостоящие предметы одежды.

Уголовный розыск в отделе был немногочисленным. В нем ра-
ботали всего трое сотрудников во главе со старшим лейтенантом 
Виктором Ивановичем Ходыревым. Более опытным был оперупол-
номоченный старший лейтенант Константин Кутявин, Сергей Чику-
ров и появившийся позднее Алексей Останин были совсем моло-
дыми и опыта работы не имели. Поэтому надо было вместе с ними 
участвовать в раскрытии преступлений, а главное обучать молодых 
оперативников искусству работы со свидетелями и подозревае-
мыми. Четкие, грамотные, продуманные указания Николая Гри-
горьевича становились для сотрудников уголовного розыска хоро-
шей школой и непременно приводили к раскрытию преступления.

Николай Григорьевич был тонким психологом, достаточно хо-
рошо разбиравшимся в душах людей, не исключая и преступни-
ков. Он никогда не выходил из себя, говорил ровно, не повышая 
голоса, но твердо, убедительно и корректно. Бывало, совершает-
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ся в каком-то из цехов кража. Есть подозреваемый. Оператив-
ники с утра вызывают его в отдел и начинают допрашивать, а он 
не «колется» ни в какую. Гетманов, видя это, приглашает опера 
к себе в кабинет:

– Ну, как у вас дела с подозреваемым?
– Да, не «колется»…
– А вот это-то вы сделали?
– Да не подумал я, что это поможет… Сейчас же сделаю.
Снова бежит оперативник к себе в кабинет допрашивать. И так 

до конца дня. Уже и вечер настает, отпускать парня надо.
– ладно, давайте его ко мне.
Минут десять, бывало, спокойно проговорит с подозреваемым 

Гетманов и парень «рассыпается». Начальник отдела вызывает 
своего опера:

– Давайте, допрашивайте его под протокол…
Опер изумленно всплескивает руками и задает вопрос:
– Да что же, Николай Григорьевич, сделали вы с ним такое, 

что он вдруг заговорил?!!
Ну как про это расскажешь? Бывает, ведь человек здесь сов-

сем зажатый, еще боится, что навешают на него лишнее, чего он 

Сотрудники ОВД-8 на субботнике
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не совершал. И очень тут важно, как посмотришь на него, как пос-
тавишь вопрос, сможешь ли вызвать в нем доверие к себе. Речь 
ведь идет о признании в совершенном преступлении. Но и при 
этом надо показать молодому оперу, что главное сделано им, что 
не зря он целый день допрашивал подозреваемого. Поэтому опе-
ру он отвечает:

– Как что? Поговорил с ним… Да, видно, вы его крепко помо-
тали. Просто убедил его по вашей информации

По-разному приходилось с ними работать. Одному достаточно 
было напомнить что-то и он самостоятельно делал свое дело. Дру-
гому надо было не просто резолюцию на документе написать, а из-
ложить конкрет ный план его действий по раскрытию преступления. 
Потом следовал ежедневный контроль за тем, что выполнено со-
трудниками, нужно было внести какие-то коррективы в их действия 
и обязательно по итогам раскрытия похвалить опера за усердие.

Сама жизнь заставила глубоко вникать в работу ОБХСС. От-
деление это возглавлял Владимир Семенович Матросов – энер-
гичный, полный всяких планов, жизнерадостный руководитель. 
У него в отделении было всего пять сотрудников, по одному 
закрепленных за каждым режимным предприятием. Старшим 
оперуполномоченным БХСС был капитан милиции Сергей Ми-
хайлович Ушаров, оперуполномоченными – капитаны милиции 
Владимир Растемович Заппаров и Анатолий Михайлович Коля-
сев, старший лейтенант Юрий Борисович Сысоев. Эти работники 
в кабинетах не засиживались, больше работали в цехах и отде-
лах предприятий, на стройках. Работали они в основном личным 
сыском, выявляя различные замаскированные правонарушения. 
Так, на мотозаводе Владимир Заппаров выявил, а потом и закре-
пил факты хищения денежных средств в ряде цехов. Делалось 
это достаточно просто. Начальники цехов подписывали рабочим 
и мастерам материальную помощь, а потом под благовидным 
предлогом аккумулировали деньги и расхищали.

Николай Григорьевич держал все эти события у себя на конт-
роле. И когда встал вопрос о получении объяснений с начальни-
ков цехов, да еще под протокол, некоторые из них проинформи-
ровали генерального директора завода, очевидно надеясь, что 
он утрясет все. Игорь Сергеевич Стыценко вместе с секретарем 
парткома завода дважды приезжали к Николаю Григорьевичу. 
Несмотря на твердый и решительный характер генерального ди-
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ректора, он ничего не требовал и не просил. Он в обоих случаях 
приезжал, чтобы узнать, что натворили его подчиненные. Он не 
стучал по столу, не требовал приостановить действия, а лишь 
вникал в суть происшедшего. Потом, вникнув, он сам принимал 
жесткие решения.

Николай Григорьевич также не педалировал обстановку. Видя, 
что руководители завода принимают реальные меры по устра-
нению недостатков, сотрудники отделения БХСС выносили уста-
новленные законом обоснованные решения. В то же время эти 
посещения Игоря Сергеевича и принятые им меры повышали ав-
торитет и значимость работы службы БХСС, да и решение мили-
цейских вопросов, которые ставил Гетманов перед руководством 
завода, значительно упрощалось.

Владимир Растемович Заппаров позднее вспоминал о Нико-
лае Григорьевиче:

«Это был высокий, подтянутый, спортивного телосложе-
ния человек со строгим взглядом, из глаз которого нет-нет да 
проскакивали веселые чертики. Но когда он предъявлял требо-
вания по службе, лицо его становилось строгим, хотя тон его 
всегда был доброжелательным. Чувствовалось, что он умеет 
ладить с людьми. Несмотря на строгость, все сослуживцы от-
мечали его обаяние, щедрую по случаю улыбку, смеющиеся гла-
за, его юмор – всё это притягивало к нему.

Обладая большим опытом оперативной работы, он мог 
и поправить любого из нас за упущения по службе. Причем, кри-
тиковал он не самого сотрудника и его личные недостатки, 
а упрекал за то, что конкретно не доработано по делу. Однако 
он умел и похвалить сотрудника и делал это всегда с видимым 
удовольствием, хвалил не захваливая, а именно за сделанное. 
Мы знали, что вместе с нами работает наш начальник, спра-
ведливый и доброжелательный, который всегда поймет своего 
опера и если надо будет – всегда его поддержит».
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В декабре 1988 года начальник УВД леонид Иванович Дико-

вич предложил Гетманову перейти на должность заместителя на-
чальника УВД. Назначили его сначала заместителем начальника 
УВД – начальником милиции общественной безопасности, но че-
рез некоторое время утвердили первым заместителем – началь-
ником криминальной милиции.

Расклад руководства УВД по дальнейшей расстановке кадров 
был такой. Первым заместителем начальника управления с первых 
дней его организации работал полковник милиции Владимир Михай-
лович лямин. Это был энергичный и творческий организатор, сумев-
ший в короткое время сколотить возле себя костяк сыщиков, поехал 
в Ижевск по предварительной договоренности всего на пару лет 
и естественно рвался вернуться обратно в Москву. На его место пла-
нировали назначить Владимира Викторовича Капитонова, приехав-
шего в Ижевск ранее Гетманова и назначенного начальником отдела 
уголовного розыска управления. Капитонов обладал большим опы-
том работы, руководя горотделом спецмилиции на БАМе, а позднее 
в Краснокаменске. Он окончил Академию МВД СССР. Казалось, что 
он будет хорошим заместителем начальника УВД по оперативной 
работе. Как начальник отдела уголовного розыска, он умело выстра-
ивал свою работу с разбросанными на территории, равной четверти 
всей России, подразделениями внутренних дел управления. 

Гетманов просматривался на должность заместителя началь-
ника управления по службе. Уже при беседе о предстоящем пере-
движении выяснилось, что Капитонову в ближайшее время Глав-
ком будет предложена серьезная должность в другом регионе, 
поближе к Москве. Поэтому Николай Григорьевич был назначен 
заместителем начальника УВД по оперативной работе. Сочли, что 
у него больше опыта практической работы в низовых аппаратах. 
Заместителем по службе был назначен Петр Павлович Шайбула-
тов, переведенный из Самарского спецотдела милиции. Начальни-
ком отдела БХСС был Сергей Петрович Маслюков, также имевший 
большой опыт руководства отделом спецмилиции в городе Сверд-
ловске. Он пишет в своих воспоминаниях:

Глава 11 
НАСТОЯЩИЙ ПОлКОВНИК
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«Николай Григорьевич по характеру человек целеустремлен-
ный, иногда жесткий и категорически отвергающий даже ма-
лейшую возможность своего проигрыша в чем бы то ни было. 
Когда он за что-нибудь берется, то умеет четко поставить 
цель, определить приоритеты и заставить себя и подчинен-
ных вложить все силы в ее достижение. До сих пор ветераны 
отдела и управления вспоминают, как Гетманов, заняв освобо-
дившийся цокольный этаж жилого дома, до окончательного ре-
шения властей о выделении отделу этого помещения, поста-
вил вооруженную охрану и не снимал ее до тех пор, пока вопрос 
не решился в его пользу.

Он всегда в компании был душой коллектива. Он знает мно-
жество анекдотов, а главное умеет их хорошо и к месту расска-
зать. Его феноменальная память, благодаря которой он может 
читать наизусть стихи, заслуживает отдельного рассказа».

Таким образом, руководство УВД-2 в 1989 году осуществля-
ли начальник управления полковник внутренней службы леонид 
Иванович Дикович, его первый заместитель по оперативной рабо-
те – подполковник милиции Николай Григорьевич Гетманов, замес-

Зам. начальника УВД-2 Владимир Михайлович Лямин
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титель по милиции общественной безопасности – подполковник 
милиции Петр Павлович Шайбулатов, заместитель – начальник 
политотдела подполковник милиции Александр Иванович Мошков. 
Уголовный розыск возглавлял Владимир Викторович Капитонов, 
следствием в 1986–1988 годах руководил Анатолий Никитович Ка-
менев, с 1990 года стал руководить полковник милиции Валерий 
Евгеньевич Гаврилов. Отделом БХСС в управлении руководил 
Сергей Петрович Маслюков, заменив на этом посту Виталия Пав-
ловича Пахомова. Все они были хорошие организаторы, опытные 
профессионалы и знали специфику обслуживаемых объектов.

Руководя аппаратами криминальной милиции, Гетманову пред-
стояло продолжить сложившиеся традиции и приумножить опыт 
лучших оперативных аппаратов спецподразделений. 

Гетманов из всей своей жизненной практики усвоил, что, сидя 
в кабинете, обстановку толком не познаешь. Он часто выезжал 
в подчиненные органы, стремился оказывать им практическую по-
мощь, особенно когда складывалась сложная оперативная обста-
новка. В тандеме с Владимиром Викторовичем Капитоновым, на 
удивление всех хорошо сложившимся между ними, они раскрыва-
ли преступления, растили на местах руководителей из числа про-
фессионалов. Вместе они ездили и к руководителям режимных 
объектов. Отношения с ними сразу устанавливались уважитель-
ные и доверительные, несмотря на то, что все эти ру ково дители 
были именитые, в основном Герои Социалистического труда, и не 
всех они к себе подпускали. Решали многие вопросы и с замес-
тителями ге неральных директоров. Вопросов к ним находилось 
много. Особо беспокоила работа служб сопровождения специаль-
ных гру зов. Специальных вагонов для этого не было. УВД и его 
объектовые подразделения вынуждены были каждый раз обору-
довать для них теплушки. Условий там, откровенно сказать, не 
было никаких. На шкивных ремнях подвешивали полати, на них 
и отдыхали люди. Грузов было много, нередко ездили в двух–трех 
вагонах. В этих условиях обеспечивать перевозку взрывчатых ве-
ществ, боеприпасов, изготовляемых на заводах Министерства ма-
шиностроения, было делом хлопотным и опасным. Эти вагоны со-
провождали и воинские части, и внутренние войска, но основное 
количество спецгрузов сопровождалось все же спецмилицией. 
А служба сопровождения спецгрузов в Ижевском УВД была самой 
большой в Главке.



174

Часть 1.  НА  СлУЖБЕ  ОТЕЧЕСТВУ

Надо было решать задачу создания условий для выполнения 
этой боевой задачи, отказаться от теплушек и оборудовать для них 
специальные вагоны. Первый опыт организации таких вагонов Уп-
равление получило через генерального директора НПО «Старт» 
в городе Оренбурге Николая Архиповича Тракова. Он живо отоз-
вался на это предложение и согласился заказать на одном из 
предприятий один такой спецвагон. Изготовили его по внешнему 
виду и типу поездной мехсекции. Это был вагон сопровождения, 
но похож он был на обычный вагон грузового состава. В нем была 
установлена большая емкость, куда заливалось дизельное топли-
во, и он мог несколько месяцев ходить по стране без всякой дозап-
равки. А внутри этого вагона были хорошие спальные помещения, 
кухня, туалеты, даже имелся тренажерный зал. Немного позднее 
оренбуржцы передали УВД несколько таких спецвагонов. Позднее 
такие же вагоны изготовили для Дзержинска.

Каких-то особых сложностей в оперативной обстановке на 
обслужи ваемых предприятиях не было. Все же на объектах рабо-
тали люди тщатель но проверенные, четко дейст вовала пропуск-
ная система, отлажена охрана основных объектов воинами внут-
ренних войск и техническими средствами. Преступлений было 
немного, а их раскрываемость доходила до 98 процентов. Кражи, 
конечно, были. Беспокоили кражи драгоценных металлов с основ-
ного производства, кражи строительных материалов со строящих-
ся объектов, нередко воровали изделия народного потребления – 
радиоприемники, телевизоры, магнитофоны, изготавливаемые 
на этих режимных заводах. Они тогда были дефицитными. Часто 
из раздевалок совершались кражи личного имущества, особенно 
шапок, мужских и женских. 

Николай Григорьевич много занимался борьбой с этим видом 
преступлений. Тут надо было не просто раскрывать и задерживать 
этого воришку – это успешно делали опера уголовного розыска. 
Надо было создать систему профилактики и раскрытия этих краж 
шапок. Использовались химловушки. Активно занимался этим делом 
начальник отделения спецмилиции по городу Глазову подполковник 
Анатолий Михайлович Юдин. У него ловушки были уникальнейшие. 
Он выигрывал почти каждый конкурс по Главку. Все он использовал 
для ловушек – коробки из-под сигарет, кошельки и многое другое. 

Николай Григорьевич во всех подразделениях находил такие 
изюминки передового опыта и потом распространял их в других 
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отделах и отделениях, рассылая 
обзоры и рекомендации.

Другим важным направлением 
его работы стала подготовка и обу-
чение кадров. Вместе с Капито-
новым они подбирали наиболее 
инициативных смышленых и подго-
товленных сотрудников службы со-
провождения спецгрузов и потом 
растили из них оперов. Как прави-
ло, из них вырастали толковые ра-
ботники и руководители. Один из 
них, Алексей Геннадьевич Останин, 
сегодня работает первым замести-
телем начальника управления внут-
ренних дел. И другие воспитанники 
прошли через руки Гетманова и Ка-
питонова. Все они до сих пор благо-
дарны своим учителям.

Гетманов много занимался воп-
росами улучшения жилищных условий сотрудников. Решали эти 
вопросы, в основном, через руководителей режимных объектов, 
и они настаивали, чтобы квартиры предоставлялись сотрудникам 
объектовых подразделений. Но Москва часто направляла на служ-
бу офицеров из других регионов, и этот принцип приходилось не-
редко нарушать. Делать это приходилось вынужденно, потому что 
переводили их часто с целью разрядить обстановку, сложившуюся 
вокруг принципиального сотрудника.

Так, из Калининграда приехал начальником следственного от-
дела управления подполковник Анатолий Никитович Каменев. Он 
там расследовал несколько крупных уголовных дел по морским 
портам, по областному потребобществу и со своей принципиаль-
ностью, что называется, достал всех. Пришлось его переводить 
и жилье здесь давать. Все это позднее, конечно, оправдывалось 
с лихвой самоотверженной работой вновь прибывшего руково-
дителя.

Николай Григорьевич с особым удовольствием работал с мо-
лодыми оперативными сотрудниками, и он очень переживал, что 
они не могут получить жилье. Младшим лейтенантом ушел из уго-

Зам. начальника УВД по 
милиции общественной 

безопасности 
Петр Павлович Шайбулатов
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ловного розыска обслуживающий мотозавод оперуполномоченный 
Сергей Витальевич Чикуров. Он имел хорошие результаты и при-
шлось ему уйти только из-за того, что не было возможности ре-
шить впрос с жильем. Позднее Сергей Витальевич превратился 
в крупного бизнесмена, стал Полномочным Представителем Пре-
зидента России в Удмуртии. Однако и сейчас у Гетманова с ним 
остались добрые дружеские отношения.

По оценкам самого Николая Григорьевича, хорошим специа-
листом по линии БХСС вырос и капитан милиции Владимир Рас-
темович Заппаров. Росли профессионалами своего дела и другие 
сотрудники. Несмотря на то, что прошло уже много лет после их 
совместной работы, все они, его воспитанники, и сейчас с благо-
дарностью вспоминают о своем учителе. 

Его бывшие коллеги с особой теплотой говорят о его умении 
дружить. Друг он надежный, из тех, кого не надо просить помочь. 
Он сам увидит, что кому-то из них нужна помощь, и он, не разду-
мывая и не ожидая, когда ее попросят, только заглянув в глаза, 
сам предложит эту помощь. Друзья и сейчас ежемесячно встре-
чаются, общаются, обмениваются мнениями и расходятся в ожи-
дании следующей радостной встречи.

Его сослуживцы, с кем он ел вместе несладкий милицейский 
хлеб, высоко отзываются о своем коллеге и командире. Многие из 
них подчеркивали, что Николая Григорьевича выгодно отличали от 
других его простота в общении с подчиненными, умение сохранять 
чувство собственного достоинства при не всегда приятном обще-
нии с вышестоящими начальниками. Он умел располагать к себе 
людей и вести их за собой, умел спросить с подчиненного и помочь 
ему, когда это требовалось. И все это с доброжелательной улыб-
кой, глядя прямо в глаза собеседнику, сопереживающе и откровен-
но. Многие из ветеранов отмечали, что сотрудники не просто цени-
ли его, но относились к нему с глубоким уважением и любовью.

Характерно, что он не воспитывал назидательными нраво у чения-
ми, не читал морали подчиненным. Достаточно было его укориз нен-
ного внимательного взгляда, чтобы понять, что ты оступился или 
в какой-то ситуации дейст вовал неправильно. Он воспитывал сво-
им отношением к службе, трудолюбием и личной ответственностью, 
без подчеркиваемой показухи. Это был Мастер, профессионал вы-
сочайшего класса, зачастую находивший нестандартный выход, 
казалось бы, из совершенно тупиковых безвыходных ситуаций.
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- 2 -
За Гетмановым к этому времени уже закрепилась репутация гра-

мотного руководителя, квалифицированного специалиста и, как от-
мечали знающие его люди, – сыщика от Бога. Еще со времен работы 
в городе Свердловск-44 ходили о нем устные рассказы, показываю-
щие его как человека, не лишенного народного, простого юмора, вы-
ходящего победителем в деле благодаря обостренному милицейско-
му чутью, уважению к закону и умению разбираться в людях.

Николай Григорьевич к этому времени прочно усвоил страте-
гию и тактику борьбы с уголовным миром. И он не упрощал свою 
задачу. Он неоднократно подчеркивал, что перед ним серьезные 
противники, в отношениях с которыми нельзя допускать никакой 
слабинки и работать шаляй-валяй. Свои же опера подмечали, 
что на этом фронте у него выработались черты настоящего бой-
ца, солдата на передовой.

Многие отмечали, что с Гетма новым было интересно работать. 
Он, очертив решаемую проблему скупыми мазками, внимательно 
выслушивал мнение коллег и тут же предлагал кажущиеся на тот 
момент наиболее вероятные и верные пути ее решения. В деле 
он был немногословным, а действия его чаще всего были тща-
тельно продуманными и выверенными.

Его оперативную работу можно было сравнить с работой хи-
рургической. Иногда, размышляя о предстоящей операции, он 
мог внезапно спросить о вещах, вроде бы совсем не касающихся 
решаемой задачи. Складывалось впечатление, что вопрос этот 
задается лишь для того, чтобы нарушить затянувшуюся тишину. 
Но потом, по прошествии времени, оказывалось, что у него все 
оставалось в памяти, он все хорошо помнил.

Как-то так получалось, что решая поставленные жизнью воп-
росы, он не лез в теоретические дебри. Полагался он, и это многие 
его коллегии отмечали, в основном на интуицию, множество раз 
проверенную им практически. Иногда он просто поражал коллег-
оперативников своим прямо-таки звериным, безошибочным чу-
тьем. Может быть, тут сказывалась его природная крестьянская 
сметливость, то, что был он родом «от сохи», от земли-матушки. 
Он был в это время подобран, сгруппирован и казалось, что за-
боты насущного дня его волновали мало. Но неизменным у него 
всегда оставалось его отношение к сотруд никам, подчиненным – 
ровное, рабочее, уважительное, но требовательное.
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Настойчивость, высокая работоспособность Гетманова сфор-
мировали в нем человека необычного, обаятельного в общении 
и надежного в деле. Он подкупал к себе неравнодушием. В его 
приемной люди не задерживались, потому что проблемы, которые 
они поднимали, были ему хорошо известны. Эта компетентность 
в делах, умение работать с людьми быстро и тактично делали его 
открытым к общению.

И все же было бы несправедливо сказать, что оставался он не-
ким рубахой-парнем даже среди своих коллег. Его прямой, откры-
тый характер, привычка говорить правду в глаза, а не за глаза не-
редко доставляли ему определенные неудобства. Таков был его 
внутренний стержень, выкованный жизненной практикой. Особен-
но когда дело касалось службы. Он сам работал много и требовал 
этого от других. К упущениям коллег в работе он был совершенно 
непримирим. Оправдания типа «не успеваю» им не принимались. 
Иногда казалось, что в некоторых ситуациях он негибок, вместо 
накатаных, объездных путей предпочитает прямые. Вещи он на-
зывал своими именами, но простеньким не был. С ним невозмож-
но было не считаться. Это была личность многосторонняя, ода-
ренная, знающая себе цену и неоднозначная.

- 3 -
К этому времени в стране произошли важные изменения. С на-

чала 1988 го да в России стали происходить события, обратившие 
на себя внимание всего мирового сообщества. В мае в стране 
началась митинговая революция. Оппозиция, подкармливаемая 
с Запада, вывела на улицы городов тысячи людей. Происходили 
они отныне еженедельно. С забастовок в Москве и ленинграде 
начался 1989 год. Всеобщий дефицит, нехватка продовольствия 
сильно подогревали и без того накаленную обстановку. летом 
в забастовку вступили шахтеры, оглушающие стуком своих шах-
терских касок не только Москву, но и всю Россию.

В январе 1990 года пролилась кровь на улицах Баку, начались 
вооруженные столкновения на границе Азербайджана и Нагорно-
Карабахской области, произошли погромы армян. летом этого года 
произошли столкновения между киргизами и узбеками в Ошской 
долине. В январе 1991 года произошли серьезные грузино-осетинс-
кие конфликты, столк новения в Прибалтике. В воскресенье 17 мар-
та состоялся всенародный референдум о сохранении Союза ССР. 
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Более 70 процентов жителей союзного государства высказались за 
сохране ние единого Союза. На 20 августа было назначено подпи-
сание нового Союзного договора. Но накануне, 19 августа, группа 
руководи телей страны объявила о создании ГКЧП – Государствен-
ного ко ми тета чрезвычайного положения. В Москву были введены 
бронетехника и войска. В ответ на улицы вышли тысячные толпы 
людей, выведенных оппозицией. К утру 21 августа ГКЧП, испугав-
шись сделанного, начал вывод войск. Вскоре всех его руководите-
лей арестовали. Власть в стране перешла в руки Б.Н. Ельцина.

В декабре 1991 года Президент Украины л. Кравчук, Предсе-
датель Верховного Совета Белоруссии С. Шушкевич и Президент 
России Б.Н. Ельцин вместо подписания Союзного договора со-
вершили сговор и, вопреки волеизъявлению народа, ликвидиро-
вали СССР. 

Беловежский сговор трех руково дителей стал одним из наибо-
лее траги ческих событий российской истории. Противостояние 
между Ельциным и Верховным Советом России, несогласным 
с ним, привело к тому, что ельцинская команда, совершив преступ-
ление, в октябре 1993 года расстреляла здание Верховного Сове-
та вместе с находившимися там народными депутатами. Команда 
Б. Ельцина приступила к дележу государственной собственности, 
обманной приватизации народного добра. Из-за роста цен огром-
ное число вкладчиков Сбербанка потеряли накопленные на ста-
рость свои средства.

В связи с переходом хозяйственных предприятий с пла новой 
распределительной системы на рыночные отношения, промыш-
ленность в 1992 году была полностью парализована. Деньги по-
теряли свою ценность и фактически произошел первый необъяв-
ленный дефолт.

Вскоре наступил самый сложный период жизни нашего об-
щества, всей страны. Страна бурлила и корчилась в родовых 
муках нового общественного строя. Криминогенная ситуация 
была весьма напряженной. Менялись люди, менялся собствен-
ник предприя тий, менялся стиль работы и отношение к ней. Пре-
ступники из злачных мест перебрались в фешенебельные залы 
ресторанов. Высокооплачиваемые ими адвока ты находили все 
больше своих сторонников среди представителей закона. Начал-
ся повальный передел собственности, появились криминальные 
«авторитеты». Криминал успешно сращивался с сильными мира 
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сего. Неподготовленность законодательной базы к новым усло-
виям еще больше осложняла обстановку, давала волю преступ-
ному миру. 

Происходящие в стране события в начале девяностых го-
дов вызвали разгул организованной преступности. Все рвались 
к власти. Это был период громких преступлений, заказные убий-
ства имели четкий профессиональный характер. лидеры преступ-
ного мира считали себя чуть ли не вершителями людских судеб.

Во что бы то ни стало надо было удерживать, упреждать 
и пресекать этот разгул преступного мира.

На фоне социально-политической обстановки после распада 
СССР и глубокого кризиса в экономике криминальная среда ста-
ла приобретать все более профессиональный и организованный 
характер. В преступный мир втягивались новые слои населения 
из числа безработных и малоимущих, учащейся молодежи. На-
чались кровавые разборки между преступными группировками за 
сферы влияния, заканчивавшиеся убийствами криминальных ав-
торитетов.

В Удмуртии за 1991 год было убито 210 лидеров и активных 
участ ников преступных группировок. Это был год апогея разгула 
преступности в республике.

Сотрудники милиции, получая гроши за свою тяжелую и опас-
ную работу, в этих условиях искали пути наступления на преступ-
ность при хроническом недофинансировании своей деятельности. 
Задолженность по зарплате личному составу доходила до трех–
четырех месяцев. В этой обстановке, видя бесперспективность 
в службе, многие опытные сотруд ники стали активнее уходить на 
пенсию и переходить на работу в службы безопасности, в частные 
охранные предприятия, нередко осуществляя охрану фирм, свя-
занных с криминалом.

Все это пережила и система спец милиции по охране особо ре-
жимных объектов. Положение усугублялось и тем, что вокруг пред-
приятий оборонного комплекса «демократами» была развернута ин-
формационная война, когда территории вокруг атомных производств 
объявлялись непригодными для проживания людей, а организаторы 
создания таких предприятий чуть ли не врагами народа.

Понадобились большие усилия всех сотрудников спецмили-
ции от Главка до объектовых подразделений для обеспечения 
охраны, сохранности имущества всего комплекса. Сотрудники 
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многих объек товых подразделений были вынуждены выезжать 
в командировки для оказания помощи местным объектовым под-
разделениям. Участвовали эти командированные сотрудники во 
многих внезапно возникающих там ситуациях. И спрос за их рабо-
ту был как со стороны Главка, так и со стороны руководства МВД 
жесткий.

Когда произошли известные ферганские события, а было это 
вблизи от объектов, связанных с объектами 8-го Главка, было по-
ручено направить туда на усиление нескольких оперативников из 
других регионов. Получил задание выехать в Узген и старший лей-
тенант милиции Аших мин из Глазовского отделения спецмилиции. 
Условий там не было никаких, размещались где попало. Полковни-
ки – начальники оперативно-следственных групп периодически, че-
рез две–три недели, менялись, а опера жили, как могли. В Узгене 
проживали родственники Александра Ивановича Мошкова. К ним 
и устраивались проживать все ранее приезжавшие. Его родствен-
ника Александрова Геннадия Федо-
ровича, работавшего главным ин-
женером молококомбината, знали 
здесь все. У него на комбинате име-
лось и приличное подсобное хозяйс-
тво – сотни кур и индюков. На этот 
раз Ашихмину ничего об этом родс-
твеннике не рассказали. Приехали 
все и проживали, кто как устроил-
ся, ни поесть, ни помыться. Группа 
сотрудников из подразделений 8-го 
Главка была тут большая и они 
решили направить своего ходока 
в Главк рассказать о творившихся 
там беспорядках с размещением. 
Выбор пал на Ашихмина.

Прилетев в Главк, Ашихмин под-
робно рассказал обо всем увиден-
ном, об условиях проживания и через 
двое суток, сделав отметки в коман-
дировочном удостоверении, выехал 
в Ижевск. В этот момент в Узген при-
летает вновь назначенный начальник 

Генеральный директор 
Воткинского 

машиностроительного 
завода 

Владимир Геннадьевич 
Садовников



182

Часть 1.  НА  СлУЖБЕ  ОТЕЧЕСТВУ

оперативно-следственной группы и, узнав, что на месте нет стар-
шего лейтенанта Ашихмина, докладывает об этом в МВД СССР. 
Первый за меститель министра Борис Громов поручает провести 
служебное расследование. Начальник Главка звонит в УВД и попа-
дает на Александра Ивановича Мошкова:

– Это что такое у вас там происходит? Ваш сотрудник Аши-
хмин сбежал с боевых позиций. Немедленно разберитесь с ним 
и доложите...

Мошков тут же зашел к Владимиру Викторовичу Капитонову 
и сообщил об этом поручении генералу. Капитонов изумленно го-
ворит ему:

– Так Ашихмин только что был у меня, доложил, что был в Глав-
ке и показал командировочное предписание, отмеченное в Главке. 
Даже показал благодарственное письмо о том, что успешно выпол-
нил задание в Узгене.

– А где же он?
– Да, наверное, на автостанции. Он собирался выехать к себе 

домой в Глазов.
Послали машину на автостанцию. Автобус уже отъехал. Дог-

нали его уже в Якшур-Бодье. Вы-
садили там Ашихмина и на ма-
шине привезли обратно в Ижевск. 
Подробно расспросили его и док-
ладывают в Главк:

– Сергей Саввич, Ашихмин 
отработал положенный срок в ко-
мандировке. После этого двое су-
ток был в Москве, доложил о вы-
полнении задания у него есть 
отметки главковских работников. 

Начальник Главка дал коман-
ду срочно отправить ему копии 
со всех этих документов. Однако 
команда заместителя министра 
о наказании виновного так и не 
была отменена. Учитывая, что на 
леонида Ивановича еще до этого 
было направлено представление 
на знак «Заслуженного работника 

Начальник СО УВД А.Н. Каменев 
(1956–1988 гг.)
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МВД СССР», наказали Александра Ивановича Мошкова, объявив 
ему выговор. Год носил он это незаслуженное взыскание.

Был такой случай и у Николая Гетманова. Еще когда он работал 
начальником уголовного розыска, прислали заместителем началь-
ника горотдела по оперативной работе из другого органа Ивана 
Пуртова, хорошего, старательного сотрудника, но у него на терри-
тории в течение года бывало по 4–5 преступлений, а тут в городе 
по 12–15 преступлений в сутки заявляется. Не выдержал Пуртов, 
ушел. Прислали нового заместителя по оперативной работе Павла 
Ивановича Мельникова, прозванного «Пимом». Здоровый, креп-
кий мужик охранял в Челябинске «озеро». Опыта оперативной ра-
боты в городе никакого. Вся нагрузка лежала на Гетманове и его 
опытных сыщиках. А тут, как на грех, сразу три убийства, одно за 
другим. Только успели раскрыть одно, по рации сообщают, что за 
торговым центром обнаружен еще один труп. Мужика убили здо-
ровым камнем по голове, лицо полностью расплющено. За две 
недели раскрыли и это преступление. Через две недели еще один 
труп. Убит в поезде мастер спорта по тяжелой атлетике, кандидат 
юридических наук, красавец мужик. Раскрыли и это преступление. 
Руководство отдела приняло решение подготовить на Гетманова 
представление на досрочное присвоение очередного специально-
го звания капитана милиции. Вместо присвоения этого звания при-
ходит приказ Главка о награждении Гетманова будильником стои-
мостью в 35 рублей. Вот, называется, оценили отличившегося.

Еще задолго до этих событий экстремалы в обществе развер-
нули ярую войну против правоохранительных органов, армии, всех 
силовых структур, обвиняя их в существующих и надуманных гре-
хах. Особенно активно выступали они против органов госбезопас-
ности. Радикалы, под лозунгом расширения демократии, делали 
все, чтобы деморализовать силовые органы – главное, что должно 
было обеспечивать само существование государственной влас-
ти в стране. Было все это очень обидно. Обидно за то, что стали 
так оценивать тяжкий труд сотрудников милиции, за те бессонные 
ночи и дни, полные всяких трудностей, за самоотверженную рабо-
ту при мизерной зарплате.

Прошло два года службы Николая Григорьевича в должности 
руководителя оперативных аппаратов управления. леонид Ива-
нович Дикович, видя, как в этой непростой обстановке сотрудни-
ки этих служб напряженно работают и высоко оценивая работу 
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Гетманова, направил в Москву 
представление на присвоение ему 
очередного специального звания 
полковника милиции.

Наступил август 1991 года. ле-
онид Иванович Дикович собрался 
уйти в отпуск и, как всегда, назна-
чил Николая Григорьевича испол-
нять обязанности начальника УВД. 
Дикович еще не успел вылететь 
в Краснодарский край на лечение, 
когда утром 19 августа по радио 
и телевидению объявили о созда-
нии ГКЧП. Тогда многое еще было 
неясно и начальник УВД, одновре-
менно с министром внутренних дел 
Удмуртии, вылетели на отдых. Ник-
то, наверное, тогда и представить 
не мог, в какую сложнейшую ситу-

ацию попали руководители правоохранительных органов. Обста-
новка же стала усложняться не по дням, а по часам. Посыпались 
шифровки из Москвы. МВД СССР стало запрашивать, поддержи-
вает ли личный сос тав ГКЧП и требовало принять немедленные 
меры по усилению охраны объектов. МВД России, в свою оче-
редь, требовало подчиняться только ему. И трудно было понять, 
кому подчиняться, чьи указания выполнять.

любое решение в этой ситуации грозило серьезными послед-
ствиями и вся ответственность за них ложилась на исполняющего 
обязанности начальника управления. Николай Григорьевич соб-
рал личный состав управления, объявил о требованиях шифро-
телеграмм и потребовал исполнения указаний Главного управле-
ния МВД СССР по переводу на уси ление. Сотрудники управления 
поддержали его и в соответствии с приказом из Москвы начали 
эту работу по переводу подразделений на усиленный вариант не-
сения службы. Так в тревожной и не до конца понятной обстанов-
ке и прошли эти двое суток.

После завершения этих событий во всех органах началась 
проверка, кто как действовал и чьи указания выполнял. Приезжа-
ли работники Главка, все документы, что называется, проверили 

Зам. начальника УВД – 
начальник СО В.Е. Гаврилов 

(1989–1993 гг)
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под микроскопом. Упреки разные были, но в целом было призна-
но, что действовали по службе правильно.

Не везде так обошлось.
Начальник 8-го Главного управ ления, сменивший Г.М. Юлова – 

Сергей Саввич Астафьев – был освобожден за эти дни со своей 
долж ности. Генерал Астафьев и в центральном аппарате МВД 
и среди сотрудников спецмилиции был очень авторитетным че-
ловеком. Его обвинили в том, что он по указанию министра внут-
ренних дел СССР Б.К. Пуго якобы выполнял особое поручение 
в Нагорном Карабахе, участвовал во взятии телебашни в литве, 
передал рижский ОМОН во внутренние войска, против него было 
возбуждено уголовное дело. Полгода он продолжал сидеть в сво-
ем кабинете, подписывая только финансовые документы, ника-
кие другие вопросы ему решать не дозволялось. Вскоре начались 
гонения на сотрудников КГБ, органов внутренних дел, генералов 
и офицеров Вооруженных сил по всей стране.

То, как обошлись с генералом Астафьевым, многое показало. 
Многие руководители правоохранительных органов после этого 
стали увольняться и устраиваться в гражданской жизни. В УВД 
на писал рапорт об увольнении по болезни и Николай Григорье-
вич Гетманов, подал рапорт на увольнение начальник политот-
дела Александр Иванович Мошков. Он просто объяснил этот 
уход: «Я не могу так – вчера был красный, сегодня становлюсь 
белым».

Николай Григорьевич, человек воспитанный на коммунисти-
ческих идеалах, свято веривший в них, государственник по своему 
существу, считавший, что его работа в милиции очень нужна госу-
дарству, вдруг понял, что больше он этому государству не нужен. 
Николай Григорьевич с болью в сердце ощутил, что все это дела-
ется только для того, чтобы ослабить, развалить наше государ-
ство. Он не видел, ради чего стоило дальше служить в милиции. 
Все это настолько перекипело в нем, что он даже не стал ждать 
присвоения ему звания полковника милиции.

леонид Иванович несколько раз беседовал с ним по поводу 
этого рапорта, предлагал остаться на службе, даже поделился со-
кровенным, что видит Гетманова своим преемником. Но Николай 
Григорьевич настоял на принятом решении.

Всполошились в Главке и кадровики. Они предложили хотя бы 
отозвать рапорт на пару месяцев, пока будет присвоено очеред-
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ное звание. Но Гетманов, как всегда, принятое решение доводил 
до конца. Конечно, эти два месяца ничего в жизни не решали. 
Но обида захлестывала его. Государство, которому служили ве-
рой и правдой, стало необъективно оценивать милицию, свали-
вая на нее вину за все беды.

Коснулись такие настроения, к сожалению, огромной армии 
преданных делу милиционеров. Сотни тысяч из них морально, пси-
хологически надломились в тот год. Многие из них, у кого сохра-
нилась воля к жизни, знали, что они со своим жизненным опытом 
пригодятся и в гражданской жизни. Но некоторые после выхода на 
пенсию опускали руки, начинали выпивать, искать себе другую ра-
боту, нередко попадали в услужение криминальных структур.

Так, в возрасте 46 лет ушел из органов внутренних дел этот 
высококвалифицированный, опытнейший специалист оператив-
ной работы и преданный делу руководитель. Он был и остается 
сейчас настоящим полковником, авторитетом и среди бывших 
коллег, и среди сегодняшних милиционеров.

Николай Григорьевич Гетманов прослужил в органах внутрен-
них дел двадцать семь лет. Двадцать лет из них он находился 
на непосредственной оперативной работе инспектором и стар-
шим инспектором уголовного розыска, заместителем начальника 
ОУР, начальником уголовного розыска, заместителем начальни-
ка ГОВД по оперативной работе, начальником самостоятельного 
ОВД-8 в городе Ижевске, первым заместителем начальника УВД 
по особо-режимным объектам. Он имел право на уважительное 
отношение к себе.

За службу в органах внутренних дел награжден знаком «Почет-
ный сотрудник органов внутренних дел на режимных объектах», 
медалями «За безупречную службу» всех трех степеней, «Двад-
цать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет Вооруженных сил СССР», медалями «200 лет МВД Рос-
сии», «Ветеран труда», знаком «Отличник милиции». Его имя за-
несено в Книгу Почета 8-го Главного управления МВД СССР.

Николай Григорьевич ушел на заслуженный отдых, а если точ-
нее сказать, поменял один фронт – борьбы с преступностью, на 
другой – фронт создания материальных благ. В том же 1991 году 
он создал свою фирму и возглавил ее, а затем стал председате-
лем Совета директоров и одним из руководителей открытого ак-
ционерного общества «Спецстальконструкция».
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Первый заместитель начальника УВД-2 Н.Г. Гетманов
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До настоящего времени Николая Григорьевича помнят, всегда 
рады видеть и в УВД, и в подчиненных ему органах внутренних 
дел, и все делятся с ним своими проблемами в оперативно-слу-
жебной деятельности, а он в меру сил помогает и своему управ-
лению, и территориальным органам милиции. 

Уходил 20 век и те из милиционеров, кто не смог приспосо-
биться к новому порядку вещей, уходили вместе с ним, оставляя 
в наследство грядущему лишь свою незапятнанную честь. Но даже 
ради этого стоило жить. Милицейская жизнь стала лучшим перио-
дом его жизни. В его памяти на всю оставшуюся жизнь сохранятся 
десятки замечательных людей, с которыми посчастливилось ему 
работать. Ни разу за эти годы не почувствовал он в них недобро-
желательности, неприязни, какого-либо подвоха в служебных от-
ношениях. Наоборот, он всегда ощущал с их стороны поддержку, 
товарищескую взаимопомощь и взаимопонимание. Он, как и они, 
решая те или иные служебные задачи, преследовал не личные 
меркантильные и корыстные цели. Ими двигала высокая ответс-
твенность за порученное дело, стремление к постоянному совер-
шенствованию деятельности специальных органов, гордость за 
службу в них.
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Народные дружинники

Выезд на происшествие подвижной милицейской группы ОВД
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194

Галина Александровна 
Денисова 

Валерий Владимирович 
Попов

Николай Алексеевич 
Волков

Евгений Иванович 
Акшенцев
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Ветераны уголовного розыска

Руководители-ветераны УВД
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Любовь к родной природе – это на всю жизнь
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Николай Григорьевич у родной реки Псёл

Николай Гетманов на родине в деревне Гирьи
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Н.Г. Гетманов на встрече с бывшими операми, 1998 г.

Н.Г. Гетманов на встрече с боевыми друзьями, 1998 г.
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Н.Г. Гетманов – генеральный директор ЗАО «Феникс»

Среди коллег
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Милицейская гвардия

Они вместе служили
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202

Юрий Алексеевич Андреев и Геннадий Алексеевич Зырянов

Олег Васильевич Малышев и Юрий Викторович Букин

Игорь Вячеславович Ивановский и Алькеев Виктор Кушербаевич

Ветераны ОУР г. Новоуральска
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Юрий Алексеевич Андреев и Геннадий Алексеевич Зырянов

Олег Васильевич Малышев и Юрий Викторович Букин

Игорь Вячеславович Ивановский и Алькеев Виктор Кушербаевич

Ветераны ОУР г. Новоуральска
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Сергей Петрович Маслюков

9 мая 2009 г. День Победы

Александр Иванович Мошков
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Леонид Иванович Дикович

Владимир Григорьевич Титаренко
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Размышляя о прожитых годах и отмечая их безусловно лучши-
ми моментами жизни, я вспоминаю кого с улыбкой, а кого-то с грус-
тью, прежде всего людей окружавших меня – руководителей, това-
рищей и коллег. Им всем хочется от души сказать сердечные слова 
искренней благодарности за терпение, за снисхождение к слабо-
стям, которые, как и у любого, имеются у меня, за веру в то дело, 
которому посвятили мы все свою жизнь.

Со многими руководителями мне довелось работать в Ново-
уральске, и от общения с ними у меня осталось разное впечатле-
ние, но в подав ляющем большинстве мне везло на командиров.

Первым моим начальником уголовного розыска был Золота-
рев Иван Михайлович, но запомнилась совместная работа, а за-
тем служба в одном отделе с Букиным Юрием Викторовичем.

Он приехал к нам с женой Майей Ефимовной из города Томск-7. 
Юрий Викторович был назначен на должность начальника ОУР, 
а супруга – начальником отдела кадров. Они каждый сам по себе 
яркие личности, высокие профессионалы и принесли большую 
пользу отделу. Я многому научился у Букина – упорству, настойчи-
вости, умению работать с людьми. Вместе с ним мы начали работу 
по формированию того коллектива уголовного розыска, с которым 
я потом служил еще более десяти лет. Однако все годы моей ра-
боты – более 6 лет начальником ОУР, 4 года заместителем по опе-
ративной работе – он оставался моим старшим товарищем-руко-
водителем, я всегда советовался с ним, и у нас сложились очень 
теплые, дружеские отношения.

Значительный отпечаток наложило общение вначале с зампо-
литом, а потом с начальником ОВД Беличенко Станиславом Пав-

Часть 2. вОСПОМИНаНИЯ ветеРаНОв 
СПеЦМИлИЦИИ

О СОвМеСтНОЙ Службе

Гетманов Николай Григорьевич
ЭТО БЫлИ лУЧШИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ
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ловичем, пришедшим к нам в отдел с должности секретаря горкома 
партии. Станислав Павлович был хорошим замполитом, а потом 
и начальником. У нас с ним также сложились очень теплые, дове-
рительные отношения. Мы с большим уважением относились друг 
к другу, что помогало нам успешно решать оперативно-служебные 
задачи. Станислав Павлович не прошел путь опера, но он с любо-
вью относился к сыщикам, поддерживал нас, а мы не подводили 
свой отдел и его начальника по части раскрытия преступлений. 
После ухода С.П. Беличенко на заслуженный отдых, отдел возгла-
вил Ю.В. Букин.

После назначения Беличенко начальником отдела замполитом 
к нам направили Юрия Васильевича Пасеку, а затем Корнякова 
Юрия Василье вича, которые тоже зарекомендовали себя с хоро-
шей стороны.

Значительный след в жизни и памяти оставили Ковшов Федор 
Петрович – начальник следственного отделения, Подузов Борис 
Александ рович, его заместитель, следователи Анастасов Василий 
Александрович, Сайфуллин Зинатула Гайфуллович, они потом 
тоже возглавляли след ственное отделение в разное время. 

Тепло вспоминаются начальники отдела БХСС Орлов Николай 
Алексеевич, Александр Николаевич Ворочёв. Они стали добрыми 
друзьями в жизни.

Рассказать хочется и о сыщиках – людях, с которыми долгое 
время работал бок о бок, делил с ними все трудности, романти-
ку будней уголовного розыска, атмосферу, в которой приходилось 
работать. Посвятив себя этому делу и отдав ему лучшие годы сво-
ей жизни, могу с уверенностью свидетельствовать о том, что ра-
ботники уголовного розыска являются элитой, лучшими из лучших. 
Это люди, которые и в мирное время всегда на войне. У них нет 
нормального сна и отдыха. Им приходится класть на алтарь слу-
жения любимому делу свое здоровье, благополучие своих семей, 
личное счастье. Всё потому, что подавляющее большинство этих 
людей – сыщиков – остро чувствуют чужую боль. Они посвящают 
себя профессии, в которой, глядя на часы, не скажешь, что рабо-
чее время закончилось и пора идти домой. Беда для них – понятие 
конкретное, беда человека – их беда. Безумный темп работы, на-
пряженная обстановка в семье, реалии преступных посягательств 
и угрозу собственной жизни и здоровью выдерживают не все. Вот 
почему тех, кто остается в профессии, называют элитой. 
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Судьба подарила мне счастливую возможность работать с де-
сятками, сотнями таких людей. Прошло почти сорок лет с того мо-
мента, когда я надел погоны младшего лейтенанта, был назначен 
инспектором уголовного розыска. Они были рядом со мной, вмес-
те мы раскрыли сотни, тысячи преступлений. Я многому научился 
у них: у Ашаева Владимира Николаевича, Афанасова Анатолия 
Георгиевича, Семигиной Надежды Васильевны, Андреева Юрия 
Алексеевича, Малкова Павла Ивановича, Бессонова Сергея Ни-
колаевича. Это были опытные сыщики. Учился оперативному 
мастерству, хватке, умению работать с людьми. По разному сло-
жилась их дальнейшая служба, но за науку я им буду благодарен 
всегда.

Из уголовного розыска уходили по разным причинам в другие 
службы или на отдых «старые», заслуженные сыщики, а на их 
место в розыск пришли Алькеев Виктор Кушербаевич, Запевалов 
Павел Николаевич, Приходько Владимир Анатольевич, Малышев 
Олег Васильевич, Хренов Александр Ярославович, Зырянов Ген-
надий Алексеевич, Копырин Анатолий Николаевич, Сунцов Вале-
рий Юрьевич, Сергиенков Михаил Иосифович, Ивановский Игорь 
Вячеславович, Мурадян Григорий Николаевич, Жуков Василий 
Захарович, логинов Павел Иванович, Акшенцев Евгений Ивано-
вич, Артамонов Валерий Геннадьевич, Евдокимов Василий Ива-
нович, Санин Михаил Васильевич, Юсипов Галимзян Гаярович, 
Скрипов Павел Николаевич, Мироненко Юрий Сергеевич. С эти-
ми замечательными парнями мне пришлось проработать долго.

легким путь этот не был никогда. Помню, как меня, старшего 
лейтенанта милиции, назначили начальником ОУР. Не все вос-
приняли это назначение с воодушевлением. Кто-то видел себя на 
этой должности. Пришлось доказывать делом, что ошибки в на-
значении меня начальником ОУР не было.

Я глубоко убежден, что руководитель любого уровня и в лю-
бой профессии должен знать дело лучше своих подчиненных, 
либо всячески стремиться к этому. Мне удалось внести свой 
вклад в создание коллектива, в борьбу с преступностью в городе 
Новоуральске. 

Возвращаясь мысленно к годам совместной работы с моими 
ребята ми, я убеждаюсь, что это – лучшие годы жизни, надеюсь, не 
только моей. Все были молодые, красивые, сильные, увлеченные, 
азартные.



212

Часть 2.  ВОСПОМИНАНИЯ  ВЕТЕРАНОВ  СПЕЦМИлИЦИИ

Удалось сплотить коллектив и поставить работу так, что и сы-
щики, и участковые, инспекции по делам несовершеннолетних 
работали как единый организм, помогали друг другу. Ребята мои 
были разные по подготовке и по возможностям, и эти возможнос-
ти надо было раскрывать по максимуму. Так, одним удавалось 
успешнее работать с судимыми, другим – с женщинами, треть-
им – с несовершеннолетними. Один был силен в личном сыске, 
другому удавалась оперативная работа. Всё это приходилось 
учитывать. Постепенно они становились универсалами, настоя-
щими профессионалами. 

Так, Приходько Владимир Анатольевич пришел к нам после Ка-
рагандинской высшей школы милиции без какого-либо опыта ра-
боты. Я был у Букина Ю.В. замом по оперативной работе. Назна-
чили его на второй по важности «Уральский автомоторный завод». 
На предприятиях всегда работать сложно. Он дневал и ночевал на 
своей «зоне». Его приходилось постоянно сдерживать, чтобы он 
не наломал дров, не нарушил закон. За короткое время он снис-
кал уважение руководства завода, стал раскрывать преступления 
одно за другим. После нескольких лет самостоятельной работы он 
стал у нас начальником розыска. Потом, уже после моего отъезда 
в город Ижевск, Володя перевелся по службе в Башкирию зам. на-
чальником ОВД. Позднее, когда встал вопрос о руководителе на-
шего аппарата в городе Воткинске, я предложил его кандидатуру, 
и его назначили начальником ОВД в городе Воткинске по обслужи-
ванию основного предприятия, производящего ракеты. Ему было 
присвоено звание полковника. С должности начальника ОВД он 
ушел на пенсию. 

После юридического института пришел Хренов Александр 
Яросла вович. Молодой, красивый, стройный. Ему поручили об-
служивать УЭХК – основное предприятие, которое обслуживал 
в свое время и я.

Хорошим опером, а потом и моим заместителем стал Запева-
лов Павел Николаевич. Он был хорошим другом и душой компа-
нии. Отвечал он за организацию выезда на место происшествия, 
осмотр и работу по «горячим следам». Делал это добротно, умел 
хорошо организовать взаимодействие следователей, экспертов, 
участковых и другие службы. Его любили все ребята.

Виктор Алькеев сначала успешно работал на зоне, добивал-
ся высоких результатов. После назначения меня на должность 
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начальника УГРО, ему было предложено стать заместителем по 
оперативной работе и он стал настоящим асом своего дела.

Все мои сыщики были замечательными профессионалами, 
и я люблю и помню каждого из них.

Хочется отдельно и подробнее рассказать о нашем всеобщем 
любимце, нашем водителе ОУР Кузьминых Аркадии Александро-
виче. Он работал с нами всегда. Менялись руководители и сыщи-
ки, а он неизменно выезжал на место происшествия с оперативной 
группой, на задержания преступников, на конспиративные встречи. 
Ему доверяли все, и он ни разу не подвел. Он не был офицером, 
уволился со службы в должности прапорщика. Но смело можно 
сказать, что был он нашим талисманом, связующим звеном между 
сыщиками разных поколений. К сожалению, его не стало.

Отдельного разговора заслуживает группа по несовершеннолет-
ним, которую возглавлял Зырянов Геннадий Алексеевич, работая 
вместе с оперуполномоченным Копыриным А.Н. Оба невысокого 
роста, живые, легкие на подъем. Позднее в эту группу быстро и ор-
ганично включился Игорь Вячеславович Ивановский. В течение 
многих лет они исключительно успешно работали в молодежной 
среде, в которой оперативная работа затруднена по возрастным 
критериям. Угоны автотранс порта, кражи мотоциклов, моторолле-
ров, мопедов, велосипедов, кражи из киосков. Во взаимодействии 
с ИДН они справлялись со своей задачей блестяще, раскрывали 
преступления, находили похищенное и передавали потерпевшим. 

Инспекция по делам несовершеннолетних, которая в мое вре-
мя замыкалась на уголовный розыск, заслуживает самых лестных 
отзывов. Начальником ее была Кожурина Галина Васильевна, 
инспекторами – Денисова Галина Александровна, Тартаковская 
Валентина Анатольевна, а позднее Акинина Татьяна Александ-
ровна. Это были замечательные профессионалы и обаятельные 
женщины. Они прекрасно справлялись со своей работой, с блес-
ком носили милицейскую форму. При этом не брезговали лазить 
по подвалам, смело шли в неблагополучные семьи. Помогали уго-
ловному розыску в профилактике и раскрытии преступлений.

Заслуживают отдельного рассказа участковые милиции. Эта 
служба была в составе уголовного розыска и подчинялась на-
чальнику УГРО через заместителя по профилактике. Ее постоян-
но реорганизовывали, переподчиняли, то возвышали, то предава-
ли забвению. На мой взгляд, подчинение участковых уголовному 
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розыску было самым оптимальным. Город был разделен на пять 
районов. Старшие инспектора ОУР и инспектора в каждом районе 
взаимодействовали со старшими участковыми и участковыми это-
го района. Инспектора ИДН также были закреплены по районам. 
Эта связка здорово работала. Все помогали друг другу в раскры-
тии и профилактике преступлений. Работали, как один механизм.

Хорошо зарекомендовали себя Мироненко Юрий Сергеевич, 
Никитин Сергей Иванович, Мельников Александр Поликарпо-
вич – хорошие руководители и профессионалы, они много вложи-
ли в эту службу. 

После моего перевода в 1987 году на должность начальника 
милиции в городе Ижевск я, конечно, не мог отследить судьбу каж-
дого из «своих» ребят-сыщиков. Но последующие встречи наши на 
юбилеях подтвердили, что став настоящим сыщиком, никто из них 
не потерялся в жизни. Все сделали хорошую карьеру. Возглавля-
ли уголовный розыск Приходько В.А., Зырянов Г.А., Алькеев В.К. 
Получили высокие звания подполковника и полковника милиции. 
Выйдя на гражданку, адаптировались и продолжают приносить 
пользу обществу и своим семьям уже в новом качестве. Такие ре-
бята не могут затеряться в нашей жизни по определению.

Существенное влияние на состояние борьбы с преступностью 
в городе оказывала прокуратура города, возглавляемая в тот пе-
риод Башмаковым Иваном Тихоновичем и его замом лавровым 
Владимиром Григорьевичем, который позднее также стал проку-
рором города. Это были умные и по-настоящему государствен-
ные люди. Они делали свое дело добротно, профессионально. 
Многих сыщиков и следователей удержали они от грубых нару-
шений законности.

Большое удовольствие было работать с такими следователя-
ми прокуратуры, как Николаев Валерий, Павлов Александр, Пан-
ченков Юрий. С этими настоящими профессионалами и фаната-
ми своего дела мы раскрывали вместе сотни убийств. 

С учетом высокого уровня преступности в городе, по сравне-
нию с другими закрытыми подразделениями 8-го Главного управ-
ления, у нас постоянно бывали руководители и сотрудники ОУР 
8-го Главка. Несколько раз приезжал заместитель начальника 
Главка по оперативной работе Михаил Владимирович листратов 
с сотрудниками. Они приезжали оказывать помощь по раскрытию 
убийств и других тяжких преступлений.
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Я знал их всех лично, хотя они работали в Москве. Они час-
то и подолгу работали у нас. Это начальники ОУР в разное вре-
мя – Меньшиков Ю.С. Тишкин Ю.С., Мазов В.П., Королев В.В., 
сотрудники Николаев В.А., Волков Н.А., Васильев Н.л., Знамен-
ский В.П., Устинов Н.И. и другие. Особенно часто у нас бывали 
Николаев В.А. и Волков Н.А. С этими людьми у меня сложились 
прекрасные дружеские отношения. 

Владимира Александровича Николаева я узнал, когда он был 
еще старшим оперуполномоченным ОУР 8-го Главка. Он мне очень 
помог, когда я занимался как заместитель начальника ОУР опера-
тивной работой. Он владел всем этим высокопрофессионально. 
Потом он стал заместителем начальника ОУР 8-го Главка, а затем 
перешел в аппарат МВД России, стал помощником заместителя 
министра Олейника, а в последующем назначен начальником 7-го 
Главного управления МВД России, стал генералом милиции. Всё 
это время мы не теряли с ним связи, дружили. Во время поездок 
в Москву я всегда останавливался у него дома. Он неоднократно 
предлагал мне переехать работать в Москву или Подмосковье, но 
я всегда отказывался. Мы просто дружили, я очень любил этого че-
ловека. Умница, интеллигент, глубоко порядочный человек. Он был 
всего на два года старше меня, был мудрее, но, к сожалению, он 
рано ушел из жизни, не дожив двух месяцев до своего 50-летия.

Не могу особо не подчеркнуть и роль в моей жизни человека, 
который стал моим другом, наставником и просто совершенно не-
обходимым по жизни человеком – Волкова Николая Алексеевича, 
старшего оперуполномоченного Главка по особо важным делам. 
Он был сильным профессионалом. Почти все убийства, совер-
шенные в подчиненных органах, он раскрывал вместе с местны-
ми оперативниками. Настоящий профи и замечательный человек, 
мастер спорта по биатлону, он никогда не кичился своим положе-
нием и заслугами, был простым и доступным, как для молодых, 
так и маститых оперов.

По некоторым убийствам мы работали с ним по несколько ме-
сяцев. Он бывал у меня и знал членов моей семьи, будучи в Моск-
ве, я всегда бывал у него дома или встречались вместе с ним 
и Владимиром Александровичем Николаевым в других местах. 
Постоянно имелась потребность общения с этими замечательны-
ми людьми. Нам всегда было удивительно хорошо, когда мы были 
вместе. Волков Н.А. пользовался и пользуется до сих пор непрере-



216

Часть 2.  ВОСПОМИНАНИЯ  ВЕТЕРАНОВ  СПЕЦМИлИЦИИ

каемым авторитетом не только в Главке, но и в подчиненных ор-
ганах, несмотря на то, что находится в отставке. Он имеет много 
наград и поощрений за раскрытие преступлений, награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени за свой труд. Продолжает актив-
но трудиться на почве спорта, судит соревнования, ведет активный 
образ жизни. Я счастлив, что судьба свела меня с такими людьми. 

После моего приезда в Ижевск мне много помогали начальник 
Управления леонид Иванович Дикович и Александр Иванович 
Мошков. Здесь появились новые задачи, в первую очередь, раз-
мещения служб, комплектования сотрудников. Занимались этим 
вместе с моими заместителями Николаем Васильевичем Коро-
бейниковым, Петром Бекмачевым и Вячеславом Вяткиным.

С теплотой вспоминаю оперов из уголовного розыска Виктора 
Ходырева, Константина Кутявина, Сергея Чикурова, появившегося 
позднее Алексея Останина. Энергично работали сотрудники ОБХСС 
во главе с Владимиром Матросовым – Сергей Ушаров, Владимир 
Заппаров, Анатолий Колясев, Юрий Сысоев. Вместе с заместите-
лем по службе сопровождения Владиславом Титовичем Фефило-
вым занимались комплектованием этой службы.

Начальником ОВД проработал я немного, всего полтора года. 
В Управлении, куда меня назначили заместителем начальника, 
атмосферу доброжелательности и слаженности в работе созда-
вали леонид Иванович Дикович, его первый заместитель Влади-
мир Михайлович лямин и Александр Иванович Мошков и вместе 
с ними начальник ОУР Владимир Викторович Капитонов, началь-
ник ОБХСС Сергей Петрович Маслюков. Позднее к нам примкнул 
прибывший из Самары заместителем начальника УВД Петр Пав-
лович Шайбулатов.

Каждый из них, на мой взгляд, внес большой вклад в работу на-
шего Управления. Я благодарен всем моим друзьям и товарищам 
по службе за верность в работе, за поддержку в делах и искренне 
желаю каждому из них крепкого здоровья и успехов в жизни.
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Полковник милиции в отставке, 
с 1974 г. начальник ОУР ОВД г. Сверд-
ловск-44, с 1977 г. заместитель на-
чальника этого ОВД по службе, с 1984 
по 1989 гг. начальник ОВД г. Сверд-
ловск-44. 

За время службы имел 23 поощре-
ния, награжден медалями «За безуп-
речную службу» трех степеней, «Ве-
теран труда», нагрудным знаком 
«Отличник милиции».

Судьба свела меня с Николаем 
Григорьевичем Гетмановым в 1974 году. Прибыв в город Сверд-
ловск-44 на должность начальника отделения уголовного розыска, 
я знакомился с оперативными работниками и обратил внимание 
на старшего оперуполномоченного лейтенанта Гетманова Н.Г.

От других он отличался добросовестным отношением к вы-
полнению своих служебных обязанностей и целеустремленнос-
тью. Обладая незаурядной волей, терпением и настойчивостью, 
он всегда добивался в своей работе положительных результатов. 
Раскрытие самых сложных преступлений 
поручалось, как правило, ему. Он мог ра-
ботать в наступа тельном плане длитель-
ное время, не считаясь с личным вре-
менем. На память приходит раскрытие 
преступлений, связанных с убийством 
и изнасилованием несовершеннолетней 
Тани Игошевой, убийством и расчлене-
нием трупа Манаковой.

Характерной особенностью Николая 
Григорьевича было его умение находить 
контакт с подозреваемыми личностями. 
За достигнутые результаты в работе, 
умение работать в коллективе Николай 

букин Юрий викторович

Майя Ефимовна Букина
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Григорьевич был выдвинут вначале на должность заместителя 
начальника уголовного розыска, а затем и на должность началь-
ника этой службы. Именно при Николае Григорьевиче был до-
стигнут наивысший процент раскрываемости в нашем отделе.

Николай Григорьевич много внимания уделял оперативной ра-
боте, знал и любил эту работу, всегда учил молодых оперативных 
сотрудников мастерству. Будущие полковники милиции Приходько,
Сунцов, Сергиенков и многие другие офицеры обязаны ему в рос-
те профессиональных знаний и достигнутыми впоследствии карь-
ерными успехами.

Чего греха таить, Николай Григорьевич был требовательным 
начальником. Вместе с тем он всегда был доброжелателен и за-
ботлив по отношению к подчиненным. Обладая чувством юмора, 
он никогда не падал духом при временных неудачах.

В 1983 году Н.Г. Гетманов был назначен заместителем началь-
ника городского ОВД по оперативной работе, Позднее, в 1987 году, 
руковод ство 8-го Главного управления МВД СССР выдвинуло его 
на вышестоящую должность, и ему пришлось уехать из нашего го-
рода.

лично меня с Николаем Григорьевичем связывает не только 
служебная деятельность, но и добрые товарищеские и даже дру-
жеские отношения. Он отличный шахматист. Сколько было сыгра-
но с ним шахматных партий! Сколько было обсуждено вопросов 
по различным жизненным темам!

Мне искренне жаль, что на посту начальника ОВД сменил меня 
не он! Но такова жизнь! А она, эта жизнь, продолжается, и я же-
лаю Николаю Григорьевичу успехов в его настоящей повседнев-
ной трудовой деятельности, отличного здоровья и семейного бла-
гополучия.
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Почетный гражданин города Но-
воуральска, с 1960 г. старший ин-
спектор ИДН, с 1969 г. инспектор 
уголовного розыска, наставница 
Н.Г. Гетманова.

Награждена медалями «За от-
личную службу по охране обще-
ственного порядка», «50 лет Со-
ветской милиции», «За безупречную 
службу», Грамотой ЦК ВЛКСМ, прис-
воено звание «Отличник милиции».

Работа в милиции во все времена 
не была простой и легкой. Успехи ее не мыслятся без широкого 
участия населения и полной самоотдачи работников, сознатель-
но посвятивших себя этому сложному делу.

Невольно вспоминаются 60–80-е годы, когда особое внима-
ние уделялось организации всевозможных общественных струк-
тур. Это народные дружины, опорные пункты, оперативные ком-
сомольские отряды, суды чести в рабочих коллективах и другое, 
что на сегодняшний день утрачено, может быть, зря. Ведь в этом 
было много полезного и разумного, что позволяло более успешно 
бороться с отрицательными проявлениями в любом населенном 
пунк те, в том числе и в городе закрытого типа, каким являлся го-
род Свердловск-44. Но чтобы эти общественные структуры работа-
ли и привлекали население принимать участие в нашей непростой 
работе, нужно было очень умело и много трудиться самим работ-
никам милиции. Объективно следует отметить, что личный состав 
и, в первую очередь, простые инспектора, работники уголовного 
розыска, старались использовать эту форму работы для общего 
блага в борьбе с негативными проявлениями, особенно среди мо-
лодежи. Время шло. Кто-то уходил на заслуженный отдых. Ушел на 
отдых и уехал из города в Красноярский край начальник уголовного 
розыска Дешевых Алексей Николаевич, много лет жизни отдавший 
работе по борьбе с преступностью и награжденный за это орденом 

Семигина Надежда васильевна
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ленина. Взамен ушедших приходили новые, молодые люди, они 
осваивались, работали, у кого-то побольше были успехи, у кого-то 
поменьше...

Но вот в 1971 году в отдел пришел молодой человек Гетманов 
Николай Григорьевич, шел ему 27-й год от роду. Он сразу же об-
ратил на себя внимание симпатичной внешностью, спортивным 
видом. Своим поведением, обращением с товарищами, отноше-
нием к работе он быстро завоевал уважение в коллективе. Вскоре 
он успешно закончил юридический институт. Быстро и заслуженно 
поднимался по службе, руководил отделением уголовного розыс-
ка и затем был назначен на должность заместителя начальника 
отдела милиции по оперативной работе. Забегая немного вперед, 
отмечу, что когда пришло известие о смерти А.Н. Дешевых, имен-
но Н.Г. Гетманов, как достойный преемник, был командирован для 
участия в печальной церемонии, выразить соболезнование род-
ным и близким, провожая в последний путь достойного человека.

Будучи еще инспектором уголовного розыска, именно он од-
ним из первых шел на встречи с дружиной – знакомил с опера-
тивной обстановкой в городе, просил на что-то обратить внима-
ние, кого-то посетить дома. Его беседы с рабочими коллективами 
были настолько убедительны, что люди к нему, как ни к кому, ви-
димо, другому, просто липли.

Изучая связи преступного элемента, Николай Григорьевич не 
раз выезжал за пределы города, устанавливал места нахождения 
совершивших преступления и скрывшихся, задерживал их и до-
ставлял на место, иногда вместе с вещественными доказатель-
ствами. В общем, кабинетным работником он не был. А когда он 
был уже в руководстве, следил за состоянием работы с подучет-
ным элементом, можно было удивляться – как и когда Николай 
Григорьевич мог проштудировать все наши профилактические 
дела ОПД и ДПП. Нас в ОУР было 12 человек, у каждого по 15–
18 дел. Ежедневно, на оперативках, Николай Григорьевич мог каж-
дому сделать конкретное замечание по поводу состояния этих дел, 
внушая, что только серьезная работа, умение упредить замыслы 
преступного элемента позволят иметь прозрачную оперативную 
обстановку в городе. Настоятельные требования к работе аппара-
та и его личные усилия положительно сказывались на результатах 
в целом. Именно в период его руководства оперативной работой 
раскрываемость никогда не была ниже 90 процентов. Были в кол-
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лективе товарищи, которые порой усматривали незначительность 
сигнала и охотно составляли постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела. Николай Григорьевич с этим методом работы 
был категорически не согласен. Такие «отказные» он заворачивал 
и просил не искать причин, по которым можно было бы не рабо-
тать, а требовал разыскать злоумышленников, какая бы мелочь это 
не была. Только так можно держать оперативную обстановку управ-
ляемой. Эту мысль нам внушал Гетманов ежедневно и постоянно.

Николай Григорьевич и в обыденной жизни был человеком 
очень контактным и доступным. Как-то я, будучи уже на заслу-
женном отдыхе, встретилась с ним и в разговоре о том о сем по-
делилась, что мой любимый внук, ученик 9-го класса английской 
школы, где училась и его дочка, усиленно готовится к военной 
игре и с ног сбился – ищет лопату, видимо, где-то будет копать 
окопы. На другой день Николай Григорьевич был по делу в вой-
сковой части 3280 и не забыл попросить у них саперную лопат-
ку. Мой внук этой лопатке был рад, так она ему в походе приго-
дилась. Он помнит об этом до сих пор. Или еще как-то директор 
школы, где учились наши дети, имел неприятности с ГАИ. Рассказ 
мой об этом Николай Григорьевич остановил словами: «Сам ди-
ректор разберется», т.е. он был далек от угодничества, прислу-
живания «нужным людям». Но когда просьба касалась каких-то 
проблем в отношениях бывших подопечных, тут отказа не было 
никогда. Всегда было объективное разбирательство, справед-
ливое решение и, как бы не были испорчены молодые люди, он 
всегда внимательно и справедливо относился к ним. Немало мо-
лодых людей, вернувшихся из мест лишения свободы, или тех, 
кто имел меру наказания без лишения свободы, нередко заходили 
к Николаю Григорьевичу просто так, поговорить о жизни и своих 
делах. А это дорогого стоит. В адрес Николая Григорьевича мож-
но сказать много лестных слов. В городе Свердловск-44 он был 
своим человеком, сколько было у него доброжелателей, не говоря 
уже о том, сколько было негласных помощников, о чем в то время 
и шепотом говорить было нельзя. Именно в результате этого он 
великолепно знал оперативную обстановку в городе. Очень жаль, 
что он в зрелом возрасте, с таким богатым опытом был переведен 
на новое место службы, а сейчас, оказывается, работает совер-
шенно в другой сфере. Я считаю, что уход Н.Г. Гетманова из орга-
нов МВД является большой потерей для общества в целом.
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Подполковник милиции в отстав-
ке, с 1978 по 1993 г. работал замес-
тителем начальника следственного 
отделения Новоуральского ОВД.

Награжден нагрудными знаком 
«Почетный сотрудник ОВД».

Наша совместная работа с Нико-
лаем Григорьевичем Гетмановым в ОВД 
города Свердловск-44 началась в мар-
те 1973 года. Он работал в отделении 
уголовного розыска, а я – в следствен-
ном отделении.

Николай Григорьевич запомнился мне жизнерадостным, энер-
гичным человеком и отличным сыщиком. В моей памяти сохрани-
лось несколько примеров этому.

В одном из районов города из квартир было совершено не-
сколько краж дамских зимних сапог. Николай Григорьевич, изу-
чив обстоятель ства хищений, время, место, способ и занимаясь 
розыском путем личного сыска, обратил внимание на женщи-
ну, которая вела себя настороженно. Чутье сыщика подсказало 
ему, что именно за ней необходимо проследить. Женщина за-
шла в подъезд, поднялась на второй этаж и проникла в одну из 
квартир. В то время было много коммунальных квартир, где про-
живало несколько семей и двери днем на ключ не закрывались. 
Николай Григорьевич не ошибся в своем предположении, так как 
через минуту женщина вышла из квартиры, на ходу укладывая 
в сумку пару женских сапог. Воровка была так поражена появле-
нием в подъезде работника милиции, что сразу же по прибытии 
в ОВД дала признательные показания. Так, благодаря наблюда-
тельности, знанию психологии людей, профессиональному мас-
терству, им за короткое время было раскрыто преступление.

Отличная память, знакомство со многими горожанами, уме-
ние располагать к себе людей позволяли Николаю Григорьевичу 
добиваться высоких показателей в работе, и поэтому в довольно 

Подузов борис александрович
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еще молодые годы он был назначен начальником ОУР. Под его 
руководством сплоченный дружный коллектив имел высокие про-
центы раскрытия преступлений. В дальнейшем Гетманов назна-
чается заместителем начальника ОВД по оперативной работе.

Уместно будет вспомнить, что Гетманов Н.Г. приобретал навы-
ки сыска у подполковника милиции Волкова, работника 8-го Глав-
ного управления МВД, который был направлен в наш город для 
организации раскрытия особо тяжких преступлений. 

В городе был обнаружен расчлененный труп молодой женщи-
ны – в те годы для города это было неслыханное по жестокости 
преступление. За короткий период под руководством прибывшего 
из Главка старшего инспектора 8-го ГУ по особо важным делам 
Николая Алексеевича Волкова, Гетманов Н.Г. и работники ОУР, 
с помощью других служб ОВД, установили личность убитой, ее 
связи, а затем и двух мужчин, совершивших убийство. 

Николаю Григорьевичу присущи такие качества, как доброже-
лательность, общительность, уравновешенность, трудолюбие 
и взаимовыручка. Он активно участвовал в общественной жизни 
ОВД, в спортивных соревнованиях, также отлично стрелял из та-
бельного оружия. С ним всегда было интересно работать, он все-
лял в окружающих уверенность в успешном выполнении постав-
ленных задач.
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Родился 17 сентября 1948 г. в  п. Но-
воуткинск г. Первоуральска Сверд - 
лов ской области. Стаж службы в ор-
ганах внутренних дел 23 года и 2 ме-
сяца.

Сегодня 12 ноября 2008 го да. Си-
жу, листаю книгу памяти, подготов-
ленную к 60-летию УВД города Ново-
уральска, только сегодня полученную 
в УВД. В памяти моей встают карти-
ны молодости, моей активной жиз-
ни, моей службы в милиции и моей 

любимой работы в ОВД города Новоуральска. Ах, как давно это 
было! Прошло уже почти 40 лет, а кажется что было всё это толь-
ко вчера.

В октябре 1969 года волею судьбы я приехал на постоянное 
место жительства в город Свердловск-44. Работал слесарем-мон-
тажником в цехе 33 СуМЗа (УЭХК), жил в общежитии. Жизнь в тот 
период была настолько успешна и складывалась так удачно, что 
течение времени не замечалось абсолютно. Спорт, работа в це-
ховом комсомоле, первая любовь, участие в песенном конкурсе 
«Весенние ласточки», где я пел в вокально-инструментальном 
ансамбле.

И вдруг всё изменилось. В марте 1970 года в цех 33 СуМЗа 
прие хал замполит ОВД капитан милиции Беличенко С.П. Он произ-
нес зажигательную речь перед работниками цеха о необходимости 
службы в милиции и… под впечатлением этого разговора уже 2 ап-
реля 1970 года я вышел на службу в форме милиционера.

Как сейчас помню моих первых командиров. Два командира 
отделения – два старшины, как бы дополняющие друг друга – Ва-
силий Иванович лютов и Николай Данилович Дзюбак. Первый: 
высок, строен, неулыбчив, на вид строгий до ужаса. Второй: пол-
новат, с вечной усмешкой на лице, рассудителен и разговорчив. 
Эти люди были для нас, молодых, всем – и отцами, и няньками, 

Мельников александр Поликарпович
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и учителями-наставниками. Но они и умели все: пьяного дебошира 
успокоить, семейный скандал уладить и нас молодых обогреть…

Помню, как гремела тогда слава трудяги Центрального райо-
на – участкового уполномоченного инспектора Бахтина Николая 
Александ ровича. Много лет спустя я сам стал работать участко-
вым инспектором милиции, но люди так и приводили нам Бахти-
на в пример. Помню лучшего в то время старшего сыщика (опе-
ра) Ашаева Владимира Николаевича, начинавшего свой рабочий 
день с изучения всех записей в журналах дежурной части и мед-
вытрезвителя, суточной сводки и впитывавшего в себя всю ин-
формацию о событиях в городе за сутки.

Много нас пришло тогда молодых и горячих на службу в ми-
лицию, но об одном человеке мне хочется сказать особо. С этим 
человеком меня соединили не только годы службы, но и дружба, 
и совместная учеба в институте.

Николай Григорьевич Гетманов. Сейчас я уже не помню, но ка-
жется, он пришел на службу в ОВД чуть раньше, чем я, старше 
меня был года на три, ранее служил в воинской части сверхсроч-
ником, кажется, в звании – старшина. Военная «косточка» и дис-
циплина в нем чувствовалась сразу. В его присутствии нельзя 
было плоско шутить, хамить и т.п.

Учитывая всё это, Николай Григорьевич, по-моему, сразу был 
назначен на должность оперуполномоченного уголовного розыска 
и начал офицерскую карьеру. В августе 1970 года мы вместе пос-
тупили на заочное отделение Свердловского юридического инсти-
тута. Шло время. В апреле 1975 года я был назначен на должность 
участкового инспектора милиции и в январе 1976 года получил 
первую звездочку младшего лейтенанта милиции. А Н.Г. Гетманов 
был уже капитаном и заместителем начальника уголовного розыс-
ка. В то время служба участковых инспекторов милиции входила 
в службу профилактики и подчинялась непосредственно руководс-
тву уголовного розыска, точнее заместителю начальника УГРО по 
профилактике. Непосредственным начальником участковых был 
в то время старший лейтенант милиции Мироненко Юрий Сергее-
вич – человек-умница, мягкий, обходительный. Но я недолго ходил 
в его подчинении. Вскоре он уехал на учебу в Москву на ВАК, а за-
тем и совсем поменял место жительства. У нас в отделе его долж-
ность принял капитан милиции Шумихин Виктор Иванович, но и он 
вскоре уехал, будучи назначенным на вышестоящую должность.
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Николай Григорьевич стал тем человеком, кто «делал» из 
меня офицера и квалифицированного сотрудника милиции. Как 
в калейдоскопе, менялись непосредственные командиры: Ми-
роненко Ю.С., ларин Г.М., Шумихин Е.И., Никитин С.И. А Гетма-
нов Н.Г. всегда был рядом – учил планированию и методам рабо-
ты, работе с людьми и делопроизводству. Учил, но и спрашивал, 
журил и требовал, в общем – лепил. Спустя годы мне это очень 
пригодилось!

В сентябре 1986 года я был назначен начальником отделе-
ния по руководству участковыми инспекторами милиции. Это 
было время, когда отделение профилактики уголовного розыска 
реорганизовывалось в самостоятельную службу участковых инс-
пекторов милиции. Благодаря всемерной поддержке начальника 
ОВД Букина Ю.В. и Гетманова Н.Г. удалось за короткое время на 
100 процентов укомплектовать вновь созданное отделение УИМ, 
а по штату в него входило два десятка сотрудников.

Очень интересное тогда было время. Обязанностей участко-
вым прибавилось, делопроизводство и планирование добавили. 
Многие сотрудники отделения заочно учились, и их обязанности 
выполняли оставшиеся с двойной нагрузкой. Порой было очень тя-
жело, но рядом были всегда думающие руководители и, конечно, 
Николай Григорьевич Гетманов.

Подбор кадров, вероятно, был правильным. Многие участко-
вые инспектора стали позднее руководителями более высокого 
ранга. Начальниками ОВД (УВД) стали Мироненко Ю.С. и Колес-
ников А.И, начальниками отделов ОВД (УВД) и их заместителями 
Алькеев В.К., Пислегин С.П., Яшин И.П., лебедев Н.Н., Евдоки-
мов В.И., Михайленко А.В., Теникова В.А. и многие другие.

И несмотря на трудности службы, занятость и учебу в вузах 
мы жили одной дружной семьей. Вместе отмечали праздники, 
вместе участвовали в спортивных соревнованиях и всегда были 
готовы подставить друг другу плечо. лично мне было жаль, что 
Николай Григорьевич Гетманов вдруг уехал на новое место служ-
бы, но буду всегда благодарен ему за человечность, участие 
в моей судьбе и терпение в моем обучении.
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Майор милиции в отставке, 
1944 г. р., в 1975 г. окончил Свердлов-
ский юридический институт, служил 
в ОВД двадцать два года инспекто-
ром ГАИ, инспектором ОБХСС, следо-
вателем и старшим следователем.

В первой половине 70-х годов про-
шлого столетия мне довелось работать 
с Гетмановым Николаем Григорьевичем 
в отделе внутренних дел города Сверд-
ловск-44 (ныне город Новоуральск), куда 
он был принят на должность инспектора 

отделения уголовного розыска после демобилизации из Вооружен-
ных сил СССР. Кроме того, в этот же период без отрыва от службы 
мы обучались с ним на заочном отделении Свердловского юриди-
ческого института, который успешно окончили в мае 1975 года.

В те годы штат отделения уголовного розыска был небольшой, 
а криминогенная обстановка в городе зачастую была довольно 
сложной, в связи с чем оперативные работники уголовного розыс-
ка работали с большой нагрузкой сутками, без выходных и празд-
ничных дней.

Обладая такими личными качествами, как трудолюбие, упорство, 
стремление к достижению поставленной цели, умение найти контакт 
с потерпевшими, свидетелями и подозреваемыми, отличное знание 
основ оперативно-розыскной деятельности, Николай Григорьевич 
постоянно достигал высоких результатов в раскрытии преступле-
ний на обслуживаемых зонах. Одновременно его умелые действия 
по отысканию и сбору доказательств преступной деятельности ви-
новных, грамотное документальное их закрепление в соответствии 
с нормами уголовно-процессуального права способствовали эффек-
тивному расследованию уголовных дел следователями ОВД.

Являясь высококвалифицированным оперативным сотрудни-
ком уголовного розыска, Гетманов Н.Г. мастерски владел закреп-
ленным за ним табельным оружием. 

Дмитриев валерий Максимович
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Свои умения и навыки в раскрытии преступлений Николай 
Григорьевич передавал своим сослуживцам и особенно молодым 
оперативным сотрудникам. За достижение высоких результатов 
в служебной деятельности Гетманов Н.Г. неоднократно поощрял-
ся руководством ОВД и Главка.

Николай Григорьевич пользовался заслуженным авторитетом 
не только среди сотрудников уголовного розыска и ОВД в це-
лом, но и среди студентов юридического института, которыми он 
был избран старостой группы на весь период обучения. Будучи 
отзывчивым и внимательным человеком, Николай Григорьевич 
постоянно оказывал помощь в освоении юридических дисциплин 
студентам, не работавшим в правоохранительных органах и дру-
гих отраслях правовой системы.

Высокий профессионализм, личные и деловые качества Гетма-
нова Н.Г. были отмечены руководством ОВД и Главка, в результате 
чего он сначала был назначен старшим инспектором УГРО (стар-
шим оперуполномоченным), затем заместителем начальника ОУР, 
начальником отделения уголовного розыска ОВД, заместителем 
начальника горотдела милиции, а впоследствии и заместителем 
начальника 2-го Управления МВД России.

После увольнения в отставку Гетманов Н.Г. продолжает свою 
трудовую деятельность и в настоящее время.
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1949 г. р., в 1984 г. окончил Свер-
дловский юридический институт, 
с 1976 г. оперуполномоченный, стар-
ший опер, заместитель начальника 
УГРО, а с 1991 по 1993 гг.  – начальник 
отделения уголовного розыска УВД 
города Новоуральска, подполковник 
милиции в отставке.

Я начал службу в милиции в январе 
1971 года в должности милиционера. 
В спецмилицию города Сверд ловск-44 

перевелся из Орджоникидзевского РОВД города Свердлов ска 
в 1976 году и был назначен инспектором уголовного розыска. 
Встретили меня здесь в коллективе ОУР доброжелательно. В уго-
ловном розыске в основном работали сотрудники моего возрас-
та – Запевалов Павел, Малышев Олег, Кошик Александр, Гри-
горий Мурадян, Анатолий Копырин, Валерий Сунцов, Михаил 
Санин, Игорь Ивановский, Павел логинов. Но было и несколько 
сотрудников чуть постарше с большим опытом работы – Василий 
Жуков, Геннадий Зырянов. Этим прекрасным коллективом руко-
водили Николай Григорьевич Гетманов и его заместитель Сергей 
Бессонов – замечательные, отзывчивые и справедливые руково-
дители.

Должен откровенно сказать, что за все прожитые годы я ра-
ботал с десятками руководителей, но таких, каким был Николай 
Григорьевич Гетманов я не встречал нигде. Он был примером 
для нас всех, и не только грамотным и толковым руководителем, 
но и честным, справедливым мужиком. Он никогда не отказывал 
в помощи. У него мы учились, как надо поступать в той или иной 
ситуации, как в служебных вопросах, так и в семейных. Они, эти 
семейные неурядицы у сотрудников уголовного розыска, возника-
ют нередко. Гетманов в этих случаях очень внимательно вникал 
в обстоятельства в семье, сам в рабочее время приезжал домой 
к сотрудникам, беседовал с женами. Он очень тонко и тактично 

алькеев виктор Кушербаевич
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показывал, какую работу делает ее муж, какой он герой и как ему 
нужна помощь семьи и, в первую очередь, жены. И налаживалось 
постепенно всё в семье. Мне было приятно с ним работать.

За годы совместной работы я многому научился у него, в част-
ности усидчивости, настойчивости в работе, умению доводить лю-
бое дело до конца. Было много примеров, которые стали поучи-
тельными. Один из таких ярких примеров – раскрытие убийства 
гражданки Новгородцевой (фамилия изменена).

Это было в начале 80-х годов. Гражданка Арсентьева, прожи-
вающая в «Зеленом поселке» города, заявила о без вести пропав-
шей свекрови Новгородцевой, 70-ти лет. В ходе проверки личнос-
ти заявительницы по прежнему месту проживания в Режевском 
районе, где также проживала и свекровь, а также сопоставив ряд 
мелких обстоятельств, ставших известными по делу, решили об-
стоятельно допросить саму заявительницу и «колоть» ее.

Я занимался ее допросом целый день. Раза четыре приходил 
я в кабинет Николая Григорьевича и жаловался, что я устал, не 
справлюсь с этим делом, и просил его допросить и «поколоть» 
Арсентьеву. Николай Григорьевич всё время меня успокаивал, 
говорил, что всё у меня получится, словом, морально поддержи-
вал, подсказывал. К концу этого рабочего дня Арсентьева при-
зналась, и мы всей оперативной группой с участием следовате-
ля прокуратуры и экспертов поехали раскапывать труп убитой 
ею свекрови из полутораметрового слоя дорожного грунта по 
улице Первомайской.

Были и другие дела, посложнее. Я закончил работу в милиции 
в должности начальника уголовного розыска в 1994 году. 
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Подполковник милиции в отстав-
ке, инспектор ОУР с 1974 г. С 1984 
по 1999 гг. – начальник паспортной 
службы Новоуральского ОВД.

В 1972 году после окончания Сверд-
ловского юридиче ского ин с ти  тута я был 
направлен по распределению в Нагай-
бакский РОВД Челябинской области 
на должность старшего следователя. 
К исполнению обязанностей присту-
пил 1 августа. По ре  зультатам работы 
за 1972 год наша следственная группа 
занимала предпоследнее 15-е место из 

всех районов области, а уже в 1973 году мы вышли на 2-е место. 
Хорошие результаты были и за 1-е полугодие 1974 года. Поэто-
му, когда встал вопрос о моем переводе в город Свердловск-44 
по семейным обстоятельствам, все, начиная с начальника РОВД 
и заканчивая начальником следственного отдела УВД Челябин-
ской области, были против. В конце концов вопрос был решен 
положительно, и 5 декабря 1974 года я прибыл в город Сверд-
ловск-44. Вакантной должности следователя на тот момент в от-
деле не оказалось. Мне предложили должности участ кового инс-
пектора, инспектора ГАИ и инспектора ОУР. Я выбрал ОУР. Было 
трудно, так как в юридическом институте оперативную работу мы 
не изучали. Приходилось изучать приказы и одновременно при-
менять их на практике. Неоценимую помощь в этом оказывал 
мне мой наставник старший инспектор ОУР Гетманов Николай 
Григорьевич. Он «натаскивал» меня по приказам, учил мыслить 
многогранно, рационально, брал с собой на задания. Помню, как 
в первые же дни службы в ОУР мы выезжали с Н.Г. Гетмановым 
на изъятие двуствольного обреза в развалины домов финского 
поселка. Положение осложнялось тем, что снега почти не было, 
в 20 часов стояла кромешная тьма и поблизости не было ни од-
ного светильника, а «выезжали» мы на своих «двоих». Перед 
выходом был проведен инструктаж, где главное внимание было 

Романенко владимир Мефодьевич
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обращено на обеспечение безопасности. У Н.Г. Гетманова был 
пистолет и фонарик, у меня – ничего, а преступник мог в любое 
время вытащить из тайника обрез. Поводив нас по развалинам 
и поняв, что ему не сбежать и не применить оружие, преступник 
указал место тайника. Обрез оказался заряженным и преступник 
мог реально использовать его против нас. 

В 1975 году Николай Григорьевич стал заместителем началь-
ника ОУР, а с апреля 1977 по август 1983 года служил в должнос-
ти начальника ОУР. В 1983 году Николай Григорьевич был назна-
чен на должность заместителя начальника ОВД, где трудился по 
сентябрь 1987 года, а затем был переведен в 8-й отдел в город 
Ижевск.

За время службы Николая Григорьевича в ОВД города Сверд-
ловск-44 я не слышал каких-либо нареканий в его сторону ни со 
стороны сослуживцев, ни со стороны лиц, преступивших закон. 
Всегда рассудительный, никогда не повышавший ни на кого голос, 
обладающий умением расположить к себе собеседника, чувством 
юмора – всё это позволяло ему раскрывать самые сложные пре-
ступления. Иногда в обеденный перерыв нам удавалось поиграть 
в шахматы или потренироваться на сжимание ног противника. 
Но в большинстве своем уходить со службы приходилось ближе 
к полуночи. 

И вот мы уже на пенсии, прошло более 30 лет, но я думаю, что 
Николай Григорьевич всё такой же молодой, всё такой же энер-
гичный и жизнерадостный, что подтверждается его желанием из-
дать эту книгу.
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1951 г. р., образование высшее 
юридическое, служил в органах внут-
ренних дел с 1973 по 1994 гг. инспек-
тором, старшим инспектором, за-
местителем начальника ОУР, майор 
милиции в отставке.

После окончания учебы в Омской 
высшей школе милиции в 1977 году 
я был направлен для прохождения 
службы в ОВД город Свердловск-44, 
как он тогда назывался. Я вернул-
ся в орган, ко торый меня направлял. 

А до этого была учеба в школе № 54, работа на Уральском элект-
рохимическом комбинате в основных цехах и четыре года слуша-
телем в ОВШМ. 1 сентября 1977 года начальник отдела кадров 
ОВД Букина М.Е. представила меня моему непосредственному 
начальнику уголовного розыска Гетманову Н.Г. После короткого 
знакомства состоялась беседа без посторонних. Мне понрави-
лось, что он проявляет интерес ко мне, живо интересуется био-
графией, бытовыми условиями, насколько хорошо знаю я город 
и Парковый район, который мне предстояло обслуживать. Пер-
вое впечатление осталось в памяти, как первый экзамен. До сих 
пор не могу забыть проницательный, оценивающий взгляд этого 
умного человека. «Каков поп, такой и приход. Кажется, я попал 
в хороший коллектив», – подумалось мне, и я не ошибся. При-
знаться, в первые дни службы я еще недостаточно понимал всю 
сложность работы. Через несколько дней Николай Григорьевич 
мне без лишних эмоций объяснил, что служба в уголовном розыс-
ке требует полной самоотдачи и рабочий день в шесть часов ве-
чера не заканчивается. Со временем я понял, что это так и есть, 
и желаемый результат возможен только после кропотливой ин-
тенсивной работы. Чтобы стать профессионалом в нашем деле, 
требовалось не меньше года. Меня учили, как надо работать, 
и я воспринимал замечания как должное. Секреты мастерства 

Запевалов Павел Николаевич
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раскрытия преступлений я постигал уже на практике. Для меня 
и сейчас первыми авторитетами являются тогдашние инспектора 
ОУР Андреев Ю.А., Акшенцев Е.И., Жуков В.З., Зырянов Г.А. Это 
были для меня супер-сыщики, на которых хотелось равняться. 
Мои лучшие годы службы и жизни прошли в ОУР.

Была любимая профессия, меня окружали замечательные дру-
зья – Хренов А.Я., Малышев О.В. – настоящие профессионалы 
«плаща и кинжала», как мы тогда себя называли, сыщики по при-
званию. А чего стоили мастер спорта по боксу Приходько В.А. или 
Мироненко Ю.С., которого я знал еще по Омской высшей школе 
милиции как старшекурсника с красным дипломом. Николай Григо-
рьевич давал возможность коллективу ОУР подбирать кандидатов 
на вакантные должности из числа сотрудников ОВД. Он хорошо 
понимал, что мы в состоянии искать не только негодяев, но и спо-
собны определить единомышленников. В то советское время был 
хороший девиз «кадры решают все». Органично влились в наше 
оперативное сообщество Мурадян Г.Н., логинов П.И., Юсипов Г.Г., 
Сергиенков М.И., лаговский А., Христолюбов Н., Сунцов В.Ю. Вре-
мя показало, что мы в людях разбирались, и «попутчиков» у нас 
не было. Все мы были работягами в лучшем смысле этого слова 
и лямку оперскую тянули не хуже бурлаков. Я не ошибусь, если 
скажу, что наш ОВД на протяжении всех 11 лет моей службы в ОУР 
считался одним из лучших в системе 8-го Главного управления МВД 
СССР. Из них я 7 лет работал под руководством Гетманова Н.Г. Ко-
нечно, в том была большая заслуга руководства начальников 
ОВД – Беличенко С.П. и Букина Ю.В., которого мы особенно ценили 
как сыщика в прошлом. И всё же безоговорочным авторитетом для 
нас являлся Гетманов Н.Г. Именно от его организации работы зави-
сел конечный результат. А это достигалось изнурительным трудом 
и разнообразными розыскными мероприятиями. Мы были не прос-
то роботами под руководством запрограммированного начальника. 
Для сплочения коллектива в наших традициях были выезды на при-
роду с семьями, спортивные соревнования по волейболу и стрель-
бе между службами. Надо сказать, что Николай Григорьевич был, 
пожалуй, лучшим стрелком из пистолета Макарова. За годы служ-
бы и я имел грамоты за 2 и 3 места в личном зачете. На память 
приходят лучшие стрелки – Беличенко С.П., Пеев Н., Мурадян Г.Н., 
Христолюбов Н., Хренов А.Я., Петров В. и другие. Во всяком слу-
чае, лучше ОУР никто не стрелял, и мы очень этим гордились.
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Николай Григорьевич пользовался у нас чрезвычайным авто-
ритетом, практически участвовал в раскрытии всех тяжких пре-
ступлений.

Не могу обойти в своих воспоминаниях раскрытие убийства го-
довалого ребенка, похищенного из коляски на ул. Промышленная.

Был осенний вечер. Дежурный по ОВД ушел на ужин. Я засту-
пил на суточное дежурство в составе опергруппы и с помощни-
ком дежурного находился у пульта. Через некоторое время по те-
лефону от женщины поступила информация о пропаже ребенка 
из коляски. Информация была настолько странной для нашего 
города, что для ее проверки я выехал по указанному адресу для 
выяснения достоверности. Подъез жая к дому на дежурной ав-
томашине, я понял, что всё это произошло всерьез. У дома ско-
пилось порядка 20 человек, а может и больше. Через мегафон 
я попросил подойти к машине граждан, которые могли бы что-
либо объяснить. Подошла бабушка, отлучившаяся на 10 минут 
домой и по возвращении не обнаружившая ребенка в коляске. 
Реак ция в городе на случившееся была необычной. Машины ОВД 
утюжили город и окрестности. Добровольцы из числа жильцов по 
моему распоряжению прочесывали пустыри, но всё было тщетно. 
На утро мне повезло больше остальных. Я наткнулся на важного 
свидетеля, который вывел нас на преступника. Его задержание 
производил кто-то из старших по опыту оперов. А потом, помню 
точно, что Гетманову Н.Г. потребовалось не более часа «раско-
лоть» этого убийцу. Для меня тогда это был пример высокого про-
фессионализма. 

К сожалению, история имела свое продолжение. Через некото-
рое время в лесу за военным стрельбищем нашли труп 9-летней 
Тани Игошевой. Искали мы преступника всем отделом милиции 
долго и трудно. Ключ в разгадке этого убийства оказался в руках 
задержанного ранее по предыдущему событию преступника. Пре-
ступника вычислили и проявили высочайший профессионализм 
в его изобличении. И здесь Николай Григорьевич был организато-
ром серьезной оперативной комбинации.

Не могу не вспомнить раскрытие убийства Манаковой Г. Опять 
я оказался в дежурной части в качестве дежурного сыщика при 
оперативно-следственной группе. Помощник дежурного с недоуме-
нием протягивает мне телефон на линии 02. Мужчина приятным 
баритоном сообщает, что, гуляя в лесу с собакой за гаражами по 
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ул. Герцена, он обнаружил на пеньке женскую голову. Информа-
ция казалась, на первый взгляд, абсурдной, и потому я выехал ее 
проверить. Каково же было мое удивление, когда я действитель-
но воочию увидел лежащую на пеньке женскую голову. О находке 
я немедленно сообщил дежурному ОВД. Раскрывалось это пре-
ступление непросто. К нашей чести, можно сказать, мы вычислили 
место совершения преступления и лиц, участвовавших в убийстве 
и расчленении трупа. Преступление носило бытовой характер. 
Двое собутыльников не простили ходившей за спиртным женщи-
не спрятанную и не возвращенную сдачу. В итоге произошло убий-
ство с последующим расчленением трупа. С уверенностью могу 
сказать, что заслуга в раскры тии этого убийства принадлежала на-
шему начальнику Гетманову Н.Г. Я ничуть не умаляю работу про-
куратуры, криминалистов ОВД и других служб. Речь идет об опера-
тивной деятельности.

Я слегка коснулся этих далеких памятных дней. Очень рад, 
что Николай Григорьевич решился издать книгу со своими и на-
шими мемуарами. Это нужно нам, нашим близким, друзьям, кото-
рые прочтут, вспомнят нас и поймут, а где-то простят. Сейчас мы 
живем в другой стране, более агрессивной среде. Со временем 
изменилось мировоззрение, произошла переоценка ценностей. 
Неизменным остается то счастливое далекое прошлое и благо-
дарность к людям, с которыми плечом к плечу, в одной связке де-
лали трудное нужное дело для настоящих мужчин.

В службе есть моменты, пот с лица по капле,
Я, как лягушонок в клюве бледной цапли,
Ухватив за горло, не сдержав обиду,
Избегая стресса, складываю фигу.

В жизни нет порядка – то овраг, то горка,
То в награду чайник, то у шефа порка.
лямку – ментовскую – тянем мы усердно
Бурлаки на Волге – скажут нам надменно.

Эх, уйду в отставку с выслугой в кармане
И пойду на волю и пошлю всё в баню.
На подъеме новом вы меня ищите,
Я по жизни опер, что ни говорите.
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Полковник милиции в отставке, 
следователь, начальник следствен-
ного отдела УВД.

Я прибыл в город Новоуральск 
(тогда Свердловск-44) в 1977 году 
после окончания Высшей следствен-
ной школы в городе Волгограде.

Сейчас, по прошествии многих лет 
вспоминается много хорошего в ра-
боте отдела спец милиции. Во-первых, 
добро же лательность кол лектива ОВД 
и стремление помочь в работе вновь 
прибывшему. Во-вторых, это слажен-

ная и совместная борьба всех правоохранительных органов – ми-
лиции, прокуратуры и суда против преступности. В этой атмос-
фере мне, молодому следователю, казалось, что горы свернем. 
И действительно, сворачивали. Иногда работали по 16–18 часов 
в сутки и испытывали от этого огромное удовлетворение, не по-
лучая за переработку никаких материальных дивидендов.

Еще хотел обратить внимание на обилие ярких, нестандартных 
личностей в небольшом коллективе милиции (а это было всего 
200 с небольшим человек). Через пару дней после моего приезда 
в город и назначение на должность я был представлен личному 
составу ОВД на еженедельной оперативке (сейчас таких операти-
вок нет), после окончания которой меня пригласил в своей кабинет 
начальник, крепыш среднего роста, с голубыми глазами. На двери 
кабинета была табличка «Начальник уголовного розыска». Он поса-
дил меня за стол, сам сел напротив, поставил согнутую руку на стол 
и мы стали меряться силой. Собственно, борьбы особой не получи-
лось, заломил он меня быстро, но зато я узнал, что такое армрест-
линг. Так мы познакомились с начальником ОУР Гетмановым Н.Г.

К этому человеку можно относиться по-разному, но равнодуш-
ных к нему не было, это точно. лично мне в нем всё нравилось. 
В первую очередь, это заряженность на высокие показатели, дру-
гими словами, работа по максимуму. При этом он не жалел ни 
себя, ни подчиненных, ни сотрудников других служб.

анастасов василий александрович



238

Часть 2.  ВОСПОМИНАНИЯ  ВЕТЕРАНОВ  СПЕЦМИлИЦИИ

Во-вторых, высокий профессионализм, знание своего дела, 
жителей города и преступного элемента, а также умелое приме-
нение этих знаний на практике. лично мне он очень здорово по-
мог своими советами, подсказками, да и просто добрым словом 
в становлении меня как профессионала. Хороший спортсмен. 
лично я всю жизнь занимался спортом, так вот по стрельбе из 
пистолета и шахматам в лице Гетманова Н.Г. я нашел хорошего 
соперника (во внутренних соревнованиях) и прекрасного партне-
ра (когда вместе выступали за команду УВД).

Ну а главными качествами Николая Григорьевича я считаю его 
неис сякаемый оптимизм, а также высокое чувство юмора, из-за чего 
находиться в его обществе было всегда интересно. Я очень рад, что 
мне посчастливилось работать с этим человеком в течение 10 лет.

Хочу отметить еще одну легендарную личность в ОУР, При-
ходько Владимира Анатольевича, старшего опера (по совмести-
тельству мастера спорта по боксу в тяжелом весе). Когда он лю-
безно задавал вопросы в беседе с подозреваемым, дружелюбно 
поглядывая на него, тому, как правило, врать не хотелось. Ну 
а если он еще в беседе дружески похлопает визави ладонью 
(размером со сковороду) по коленке, словоохотливость собесед-
ников увеличивалось в несколько раз.

Настоящими профессионалами запомнились мне (да они и бы-
ли таковыми) опера Андреев Ю.А., Акшенцев Е.В., Юсипов Г.Г., 
Алькеев В.К. Мне запомнился один случай из практики последне-
го, когда практически безнадежный «глухарь» был раскрыт за не-
сколько минут. Произошла кража личного имущества так называ-
емым «свободным доступом» из незапертой квартиры. Выехав на 
место происшествия в составе следственной группы, Алькеев В.К. 
пустил слух в подъезде, что сейчас все квартиры будут обысканы 
на предмет обнаружения похищенного имущества, а сам вышел во 
двор и стал наблюдать за окнами квартир. Вскоре из окна одной из 
них полетело похищенное…

Возвращаясь к взаимодействию с прокуратурой, хотелось бы 
отметить один эпизод. В 1978 году я, расследуя хищение денеж-
ных средств в крупных размерах из ЖЭКа № 4 работником того же 
ЖЭКа Степановым, привел в прокуратуру подозреваемого пожилого 
человека, участника Великой Отечественной войны, для решения 
вопроса об его аресте. Меня принял заместитель прокурора лавров 
Владимир Егорович и, изучив дело, предложил мне переквалифици-
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ровать преступление и вменить Степанову другую статью – присво-
ение находки. Я стал возражать, настаивая на своей правоте, после 
чего лавров В.Е. потащил меня к прокурору Башмакову И.Т., еще од-
ной легендарной личности. Изучив дело, Башмаков стал на сторону 
своего зама и тоже предложил мне изменить квалификацию. Я ни 
в какую. Они достали комментарий к Уголовному кодексу, постанов-
ления Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР, искали аналогич-
ные дела, спорили со мной, и всё это продолжалось с 17 часов до 
2 часов ночи. В итоге санкцию на арест они мне не дали. Я отпустил 
старика без сожаления, а Башмаков, выпроваживая меня из кабине-
та, шепнул, что у деда больной желудок и он не может принимать ка-
зенную пищу, а жена готовит ему специально для его желудка.

Так вот, поражает отношение довольно высоких для масшта-
бов города чинов – прокурора и его заместителя, во-первых, к мо-
лодому следователю, работающему первый год, никаких окриков 
и указаний, только спор юристов с обоснованием доводов, и, во-
вторых, к простому дворнику, хоть и оступившемуся, но все-таки, 
по большому счету, положительному человеку, трудяге, всю жизнь 
трудившемуся во благо страны.

Когда я рассказывал этот случай своим следователям, мне мно-
гие не верили, что такое могло быть. Но я-то знаю, и я очень горд, 
что довелось работать с такими людьми, и всем последующим 
прокурорам города (почему-то все они были пришлые) было дале-
ко до Башмакова И.Т. и лаврова В.Е. по профессионализму, отно-
шению к делу, порядочности. Последний, кстати, через несколько 
лет стал прокурором города.

В 1977 году, когда я пришел работать, следственное отделение 
имело в своем составе 7 человек вместе с начальником. Сидели 
по 2 человека в кабинете, имели из оргтехники одну пишущую ма-
шинку типа «Москва» на двоих, автотранспорта не имели вообще. 
Сейчас следственное подразделение Управления насчитывает 
около 50 следователей, каждый из которых имеет персональный 
компьютер, в штате 3 автомобиля, множительная техника, факс 
и многое другое, включая новое здание УВД. Вместе с тем я ловлю 
себя на мысли, что в 70-е годы работать было хотя и сложнее, но 
морально комфортнее. Я убежден, что это было благодаря людям, 
которые окружали нас, как внутри ОВД, так и за его пределами, 
с которыми мы, взаимодействуя, делали общее дело, очищая го-
род от скверны.



240

Служил в органах внутренних дел 
с 1977 по 2004 гг. в должностях инс-
пектора, старшего оперуполномочен-
ного, начальника отдела уголовного 
розыска, заместителя начальника 
УВД – начальника криминальной мили-
ции, полковник милиции в отставке.

Жизнь так сложилась, что род-
ную милицию я знаю на протяжении 
26 с половиной лет, как изнутри, так 
и с внешней стороны деятельности.

В органах внутренних дел я начал 
служить с 1977 года, из них 23 года, с 1981 по 2004 год служил 
в ОВД города Свердловск-44 (Новоуральск). Несмотря на такой 
большой промежуток времени в памяти осталось ощущение теплой 
дружественной атмосферы взаимо выручки и понимания, царившей 
в коллективе отдела. Это время охватывает этапы моей личной 
судьбы – инспектор уголовного розыска, старший уполномоченный 
ОУР, начальник уголовного розыска, заместитель начальника УВД – 
начальник криминальной милиции.

Делая общее дело, организовывая борьбу с преступностью в горо-
де, мы не делили заботы на свои и чужие. Это была наша общая за-
дача – раскрывать и предотвращать преступления, не жалея при этом 
сил и времени, а порой и жизни. Оперативники рисковали первыми.

Начинал я инспектором уголовного розыска в ОУР ОВД го-
рода Сверд ловск-44 в возрасте чуть за двадцать. Оперативного 
опыта – ноль, общения с людьми примерно столько же… Первы-
ми учителями в раскрытии преступлений были начальник уголов-
ного розыска Гетманов Н.Г., его заместители Зырянов Г.А., Запе-
валов П.Н., инспекторы Малышев О.В., Жуков В.З., логинов П.И., 
Копырин А.Н., Санин М.В., Хренов А.Я. Они же являлись самыми 
надежными помощниками в любой проводимой операции. В памя-
ти всплывают некоторые эпизоды, на которые и сегодня без волне-
ния нельзя оглянуться.

Сунцов валерий Юрьевич



241

Сунцов Валерий Юрьевич

В сентябре 1981 года из-под стражи сбежал один из особо 
опасных преступников. Начальником уголовного розыска была по-
лучена оперативная информация, что преступник вооружен и мо-
жет находиться в городе. Мне, как новому сотруднику, которого 
«жулики» еще не знали как сотрудника уголовного розыска, было 
дано первое оперативное задание установить местонахождение 
преступника. Меня переодели в одежду – пальто и шляпу замес-
тителя начальника ОВД по оперативной работе Пуртова И.В., «об-
мотали» в оперативную радиостанцию «Кайра». Связными были 
также экипаж роты вневедомственной охраны, связь была одно-
сторонней. Объект, который должен был привести к преступнику, 
был принят от отдела внутренних дел. Адрес был установлен, но 
связи с отделом милиции нет, так как экипаж уехал на выполне-
ние другой задачи. Шел проливной дождь. Передать информацию 
о местонахождении преступника в штаб не было возможности. 
Пришлось передать ее через граждан. Далее произошло задер-
жание. Этот эпизод особенно запомнился, потому что это было 
первое мое задание и потому что оперативник должен принимать 
решение самостоятельно.

В отделе уголовного розыска сформировалась целая плеяда 
мужественных оперативников, среди которых Копырин А.Н. выде-
лялся не только своим профессиональным мастерством, но и дру-
гими оперативными навыками в раскрытии преступлений среди 
несовершеннолетних. В городе часто совершались кражи велоси-
педов. Преступления эти совершались подростками. Спасло то, 
что в уголовном розыске была организована постоянная группа 
по раскрытию преступлений среди несовершеннолетних под руко-
водством Копырина А.Н. Опытные сыщики хорошо знали подрост-
ков, оказывали практическую помощь молодым оперативникам 
в раскрытии их преступлений.

Руководство уголовного розыска уделяло внимание работе 
след ственно-оперативных групп. При осмотре места происшест-
вия Николай Григорьевич нередко сам выезжал к месту преступ-
ления. Например, приехав на место происшествия по краже колес 
из гаража, Гетманов вместе с инспектором уголовного розыска 
Хреновым А.Я., осмотрев всю прилегающую территорию к гара-
жу, обнаружили характерные кучи фекалий. Не слишком приятная 
процедура, однако именно в них был обнаружен рецепт, по кото-
рому был установлен преступник и раскрыт ряд преступлений.
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Эти примеры помогали мне стать инспектором уголовного 
розыска, помогли в дальнейшей службе в криминальной мили-
ции УВД. Это была жизнь, полная опасности и желания добить-
ся цели: зло должно быть наказано! Профессиональные навыки 
действовать в различных сложных ситуациях, работать как с доб-
ропорядочными гражданами, так и с преступниками выработали 
во мне именно руководители уголовного розыска.
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Прошел все ступени должностей 
в уголовном розыске. Закончил служ-
бу в органах внутренних дел в долж-
ности начальника ОВД в г. Воткин-
ске. За долголетнюю безупречную 
службу награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени и медалями «За безупреч-
ную службу» трех степеней, полков-
ник милиции в отставке.

На работу в уголовный розыск го-
рода Новоуральска я пришел после 

окончания Карагандинской Высшей школы милиции. В это время 
начальником уголовного розыска был Букин Юрий Викторович, 
а заместителем у него Гетманов Николай Григорьевич.

После представления меня личному составу УГРО Николай 
Григорьевич пригласил меня к себе в кабинет и мы стали бесе-
довать. Я рассказал, что служил в десантных войсках, являюсь 
мастером спорта по боксу. Николай Григорьевич сказал мне, что 
сила – это хорошо, но в уголовном розыске нужны еще и мозги, 
чтобы раскрывать неочевидные преступления. Посмеялся, что 
это не он сказал первый, а ему при поступлении на работу сказал 
начальник милиции.

В углу стояла гиря 24 кг. Он предложил мне выжать, сколько 
смогу, а потом предложил побороть его на руках. Если, говорит, 
положишь – буду уважать. Мне с трудом, но удалось побороть Ни-
колая Григорьевича, и он похвалил меня. С тех пор у нас сложи-
лись отношения не только деловые, как у начальника и подчинен-
ного, а очень уважительные и, можно сказать, теплые.

Николай Григорьевич старше меня на три года, но был он мне 
как отец или старший брат. Я это говорил ему не раз.

По характеру я человек горячий, вспыльчивый. На первых по-
рах при предъявлении мне спроса за какие-то упущения я в серд-
цах и без разрешения выскакивал из кабинета, хлопнув дверью 
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так, что отлетала штукатурка. Николай Григорьевич давал мне 
остыть, снова приглашал и спрашивал, как бы я поступил на его 
месте, если бы я был начальником, а он бы так себя вел. Я гово-
рю: «Оторвал бы голову». Николай Григорьевич мне отвечает, что 
головы нам еще нужны будут, а решать спорные вопросы нужно 
доказательствами и аргументами.

Каждую неделю на спортивных занятиях я на «лапах» ставил 
удар Николаю Григорьевичу и другим нашим ребятам, физподго-
товкой тогда занимались очень серьезно, потому как кроме моз-
гов в нашей работе нужна была еще и физическая сила.

Было тяжко. Работали с утра до позднего вечера. Не раскро-
ешь по горячим следам, «зависнет» преступление.

Вскоре Букин Ю.В. был назначен заместителем начальника 
ОВД по службе. Гетманова Н.Г. назначили начальником ОУР. К со-
жалению, у меня не всегда получалось раскрывать преступления 
и я злился на себя. Уходил в скверик за нашим отделом милиции, 
садился на скамейку и начинал думать, а что бы сделал Николай 
Григорьевич, как бы он поступил? Гетманов был для меня образ-
цом. И потом, когда стало у меня уже получаться, но возникали 
тяжелые моменты, я всегда сравнивал себя с Николаем Григорье-
вичем, думал как бы он поступил.

Мне повезло, что я знаю Николая Григорьевича, и уверен, что 
на таких людях держатся органы внутренних дел, и именно таких 
оперов он воспитывал из нас. Многому мы научились у Николая 
Григорьевича, а потом и сами учили других.

Через несколько лет мне с должности старшего инспектора 
ОУР предложили возглавить самостоятельное отделение в горо-
де Кара-Балта. Откровенно говоря, опыта руководства подразде-
лением еще никакого не было. Николай Григорьевич говорил, что 
мне будет тяжело работать самостоятельно, что я пока не готов. 
Я не послушался и дал согласие. И действительно, мне было 
очень тяжело, я приобрел много негативного опыта. И, наверное, 
в самый тяжелый момент звонит мне Гетманов Н.Г. и говорит, что 
его назначили заместителем начальника милиции по оператив-
ной работе и он приглашает меня работать начальником уголов-
ного розыска. Я с большой радостью согласился, и мы снова ста-
ли работать вместе. 

Начальник УГРО подчиняется заместителю начальника ОВД, 
кури рующему оперативные службы. Я чувствовал себя комфорт-
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но в его обществе, было с кем посоветоваться, к кому обратить-
ся. И когда в 1987 году Николая Григорьевича назначили началь-
ником 8-го отдела милиции в городе Ижевске, мы, понимая, что 
это нормальный карьерный рост офицера, провожали Николая 
Григорьевича с большим сожалением.

Но судьба крепко нас связала, потому что когда Николай Гри-
горьевич работал в Ижевске и возникла необходимость укомп-
лектовать должность начальника в Воткинске, с подачи Николая 
Григорьевича начальник 2-го управления 8-го Главка МВД леонид 
Иванович Дикович рекомендовал Главку назначить меня началь-
ником милиции в городе Воткинске. На этой должности я работал 
до ухода на пенсию.

Возвращаясь к совместной работе в уголовном розыске горо-
да Новоуральска, хочу сказать, что школу я там прошел большую. 
Николай Григорьевич научил меня работать с документами, что 
в нашем деле являет ся очень важным фактором. А я очень не лю-
бил писать бумаги. Проще было работать по раскрытию, любил я 
«живую» работу. Вот почему мне было комфортно работать под 
руководством Николая Григорьевича. Он всегда мне мог помочь 
и подсказать, как сделать правильно.

Я горжусь, что на моем жизненном пути встретился Николай 
Григорьевич Гетманов и буду всегда этим гордиться и дорожить. 

На примере его жизни и своим примером я учил и моих сыно-
вей. Они оба работают в милиции – старший Миша в спецназе, 
младший Дима – в уголовном розыске. Теперь они носители луч-
ших традиций органов милиции, в которые мы с Николаем Григо-
рьевичем и другими нашими ребятами вносили посильную лепту.
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1954 г. р., подполковник милиции 
в отставке, в 1979–1985 гг. – опер-
уполномоченный, старший оперупол-  
номоченный ОУР ОВД г. Сверд-
ловск-44, 1985–2000 гг.  – оперупол-
номоченный, начальник отдела «А» 
УУР ГУВД Свердловской области. 
За 21 год службы в милиции 50 раз 
поощрялся за раскрытие преступ-
лений.

В настоящее время руководитель 
предприятия по изготовлению плас-
тиковых окон и алюминиевых конст-
рукций.

После завершения обучения на вечернем факультете Сверд-
ловского юридического института, где после войны учился и мой 
отец, вопрос о моей дальнейшей работе был практически пред-
решен. Я пришел работать в уголовный розыск в 1979 году. Мне 
повезло – тогда еще в полной мере осуществлялся принцип пре-
емственности в работе милиции. Дослуживали ветераны и участ-
ники Великой Отечественной войны, работали сотрудники, служ-
ба которых выпала на тяжелые годы послевоенного разгула 
преступности, когда за 15 лет безупречной службы награждали 
орденом Красной Звезды. Каждое последующее поколение сыщи-
ков впитывало опыт своих старших товарищей и вносило, в свою 
очередь, собственные знания в общее дело.

Примером может служить участковый инспектор милиции по-
селка Нейво-Рудянка, находившегося недалеко от нашего го-
родка. Он был единственным сотрудником милиции в поселке, 
насчитывающем около 3 тысяч жителей, и участником Великой 
Отечественной войны. К сожа лению, не помню его фамилии, зато 
прекрасно помню, как он один, вооруженный табельным пистоле-
том, поддерживал порядок в поселке и представлял там власть. 
Наверное, это было возможно потому, что участковый всегда был 

Хренов александр Ярославович
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на службе, в какое бы время мы не приезжали к нему из города, 
он ни разу не отказался помочь, прекрасно знал так называемый 
подучетный контингент.

Сейчас, после окончания службы, можно однозначно сказать, 
что было хорошего в работе уголовного розыска в 70–80-е годы 
и что постепенно утрачивалось в годы перестроек и потрясений. 
Считаю, что в первую очередь это была система обучения и под-
готовки сотрудников, которая позволяла за достаточно короткий 
срок обучать методам сыска молодежь. Я на себе почувствовал 
эту систему, которая позволила мне, имевшему за спиной только 
гражданский вуз, быстро войти в коллектив оперов.

Первым преступлением, которое мне удалось раскрыть 
самостоя тельно, была квартирная кража, совершенная в ново-
годнюю ночь в мно гоквартирном девятиэтажном доме человеком, 
который случайно оказался в подъезде этого дома. Сейчас, отра-
ботав в розыске 21 год и приняв участие в раскрытии достаточ-
но многих преступлений, в том числе особо тяжких, я прекрасно 
понимаю, что раскрыть ту кражу без оперативной информации, 
а только методом личного сыска, было практически невозможно. 
Прекрасно это понимал и Гетманов, и мои старшие товарищи, но 
никто из них не позволял себе насмешек, наоборот, столько со-
ветов я, наверное, никогда больше не получал. С тех пор у меня 
дома хранится пепельница в виде сапога, на которой выгравиро-
вана надпись «В память о первом раскрытом преступлении». Эта 
незамысловатая награда, которую вручил мне тогда Николай Гри-
горьевич, мне так же дорога, как и именное оружие, полученное 
в 1998 году за участие в раскрытии преступлений тагильской бан-
ды, в которую входили и работники милиции. Банда совершала 
разбойные нападения и убийства на автотрассах Свердловской 
области.

Уголовный розыск для меня – это и добрые друзья, у которых 
по-разному сложилась жизнь и, может быть, не всегда успешно, 
но каждый из них – и живые, и ушедшие – мне дороги.

Паша Запевалов, мой первый наставник, обладал неиссяка-
емым чувством юмора и со своей подготовкой в Омской высшей 
школе милиции был настоящим опером, который имел, пожалуй, 
больше всех источников информации. Именно они с  Олегом Ма-
лышевым показали мне, как иногда можно раскрывать преступле-
ния, не выходя из кабинета. Но для этого надо было досконально 
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знать преступный мир, ориентировки с мест преступлений, места 
сбыта и скупщиков краденого, уметь общаться с очевидцами и по-
терпевшими и, конечно, «колоть» подозреваемых.

Работая над раскрытием преступлений, мы постоянно попада-
ли в различные, порой смешные, ситуации. Как-то, подойдя к две-
ри квартиры, где предположительно проживали подозреваемые, 
Паша захотел убедиться, есть ли там кто-то, и случайно замкнул 
носом оголенные провода звонка. Раздался оглушительный звон, 
и на вопрос «Кто там?» ошарашенный Запевалов брякнул первое, 
что пришло на ум, – назвался работником Горгаза. Только в маши-
не жулики вспомнили, что у них в доме электроплита.

Была у нас в уголовном розыске на службе легендарная машина 
УАЗик под названием «Точило». Она чаще чинилась, чем ездила, 
а ре монтировать ее приходилось старшему оперуполномоченному 
ОУР майору милиции Жукову Василию Захаровичу. Как-то раз 
с Толей Копыриным мы ехали на знаменитом УАЗике в поселок 
Мурзинка проверять оперативную информацию. В дороге «Точило» 
встало и, по совету проезжавшего мимо «профессионала», 
я попытался приладить отлетевшую пружину куда-то в район ко-
робки передач. Подъехавший на помощь Олег Шагиев, который 
в то время был водителем дежурной части ОВД, быстро опре-
делил, что пружина была, видимо, от кровати, и к машине, стало 
быть, не могла иметь никакого отношения.

Олег Шагиев мечтал о работе в уголовном розыске. Перейдя 
в ОУР, быстро стал душой коллектива, легко справлялся с любым 
заданием. Олег погиб, задерживая вооруженного преступника, 
проработав совсем немного. Он стал частью истории нашего отде-
ла. Так хочется, чтобы о нем помнили. Молодой, веселый, краси-
вый парень, вся жизнь у которого была впереди. Наверное, он мог 
бы дождаться поддержки, но преступник ломился в чью-то кварти-
ру, а в этом случае милиция тех лет не дожидалась ОМОНа.

Сейчас трудно представить отделение уголовного розыска без 
транспорта, но у нас был всего один автомобиль, «Точило», как 
я уже говорил, не в счет. Этой единственной в уголовном розыске 
машиной управлял уникальный человек – Аркадий Александро-
вич Кузьминых. Никогда раньше, да и потом, я не встречал такого 
добросовестного отношения к шоферскому труду. Я до сих пор не 
понимаю, как 16 оперов умудрялись пользоваться одновремен-
но одним транспортным средством и при этом не перессориться 
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друг с другом. По всей видимости, Аркадий Александрович, ко-
торый был почти вдвое старше нас по возрасту, умело «разру-
ливал» срочные выезды, задержания, доставку свидетелей и де-
сятки других, не менее важных поездок. При этом он умудрялся 
содержать свой УАЗик в идеальной чистоте и, что самое удиви-
тельное, тот никогда не ломался.

Толя Копырин работал оперуполномоченным по делам с учас-
тием несовершеннолетних. Его кабинет был постоянно завален 
ворованными велосипедами, запчастями от мопедов, мотоциклов 
и другим, полезным с точки зрения подростков, хламом. Ребята 
приходили к дяде Толе по самым разным вопросам. Очевидно, 
было в нем что-то такое, чего не доставало мальчишкам в обще-
нии с родителями. 

Толи, Миши Санина, Захарыча, Аркадия Александровича уже 
нет с нами, но сейчас, когда вспоминаю о них, кажется, наше от-
деление существует, просто мы живем другой жизнью. 5 октября 
мы опять встретимся, каждый год в этот день собираются опера 
и добрым словом вспоминают тех, кто уже ушел, рассказывают 
смешные истории из службы в уголовном розыске. Если записать 
эти сюжеты, то, я думаю, хватило бы не на одну серию «Улиц раз-
битых фонарей».

В 1985 году я перевелся в Управление уголовного розыска 
УВД Свердловской области. Мне повезло, потому что аппарат 
УУР состоял в то время из уникальных людей, практически каж-
дый из которых был почти легендой.

Работая в аппарате областного уголовного розыска, мне при-
шлось не только объехать всю область, но и побывать в различных 
городах страны. У меня появилось много друзей в суверенных те-
перь государствах. Вряд ли они работают до сих пор в правоохра-
нительных органах, но я совершенно точно уверен, что по какому 
бы вопросу к ним не обратился, помогут всегда. Работа в розыске 
позволила приобщиться к великому братству, которое существует 
и среди сотрудников, проходящих службу сейчас.
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1953 г. р., образование высшее 
юридическое, окончил Академию 
МВД СССР. С 1980 по 1985 гг. – ин-
спектор уголовного розыска, с 1985 
по 1988 гг. – старший оперуполно-
моченный УР, с 1989 по 1992 гг. – по-
мощник начальника – оперативный 
дежурный УВД, майор милиции в от-
ставке.

Службу в органах внутренних дел 
я начал в 1974 году после демобили-
зации из Вооруженных сил в должнос-

ти милиционера патрульно-постовой службы ОВД города Сверд-
ловск-44, ныне города Новоуральск. В 1977 году я поступил на 
заочное отделение Елабужской средней специальной школы ми-
лиции и в этом же году был назначен на должность начальника 
изолятора временного содержания. Поскольку в вышеуказанном 
учебном заведении мы изучали оперативно-розыскную деятель-
ность, то и преддипломную практику я проходил в отделении 
уголовного розыска нашего ОВД. Начальником отделения УГРО 
в тот период был Николай Григорьевич Гетманов, а закрепили 
меня как стажера к заместителю начальника УР Бессонову Сер-
гею Николаевичу. 

Известно, что деятельность сотрудников уголовного розыска 
носит закрытый характер, виден только конечный результат, а вот 
как он достигается, остается за кадром. 

Приступив к стажировке, обладая только теоретическими зна-
ниями, я постепенно стал узнавать эту «кухню» изнутри, подру-
жился с коллективом и постепенно стал приходить к выводу, что 
работа в уголовном розыске – это именно то, ради чего я шел 
на службу в органы внутренних дел. Видимо и я «приглянулся» 
и коллективу, и начальнику УГРО Гетманову Н.Г., поскольку пос-
ле моего окончания школы милиции летом 1979 года Николай 
Григорьевич пригласил меня к себе в кабинет на собеседование. 

логинов Павел Иванович
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Наверняка были еще кандидаты, но в конечном итоге выбор ос-
тановился на мне и вскоре приказом меня назначили на освобо-
дившуюся должность инспектора УР. Необходимо отметить, что 
в те годы никакой текучести кадров в подразделении уголовного 
розыска не было и должности освобождались лишь тогда, когда 
сотрудник уходил на пенсию, либо на повышение. Поэтому все 
сотрудники являлись настоящими профессионалами, даже фа-
натами своей работы, и я благодарен судьбе, что мне довелось 
на практике учиться искусству сыска у таких «зубров», мастеров 
своего дела, как Гетманов Николай Григорьевич, Зырянов Генна-
дий Алексеевич, Андреев Юрий Алексеевич, Акшенцев Евгений 
Иванович, Жуков Василий Захарович, Артамонов Валерий Генна-
дьевич. Это люди, которые на момент моего прихода в отделение 
уголовного розыска, проработали операми примерно по десятку 
лет. Вместе с ними работали сотрудники помоложе, но достаточ-
но опытные – Запевалов Павел Николаевич, Алькеев Виктор Ку-
шербаевич, Малышев Олег Васильевич, Копырин Анатолий Нико-
лаевич, Хренов Александр Ярославович. 

Несколько отдельных слов следует написать о начальнике 
ОУР Гетманове Н.Г. Сразу хочу сказать, что в годы последующей 
службы в органах, как и во время работы по выходу на пенсию 
в гражданских организациях, руководителей, обладающих качест-
вами, имеющимися у Гетманова Н.Г., я не встречал. Нет, я с боль-
шим уважением относился и отношусь к начальнику ОВД того 
времени Букину Юрию Викторовичу, но это был другой уровень 
взаимоотношений. Всё же рядом, плечом к плечу, мы работали 
с руководителем ОУР Гетмановым Н.Г. Было, конечно, что скали-
лись мы сотрудники, между собой в адрес начальника, но всё это 
проходящее и временное. Умел этот человек правильно организо-
вать работу отделения, потребовать результаты, когда необходи-
мо, сыграть на самолюбии сотрудников, не повышая голоса усо-
вестить за упущения в работе. Мне вообще не приходилось быть 
свидетелем того, чтобы Николай Григорьевич перешел на крик 
в разговоре с кем бы то ни было. Привыкнув к такой манере ру-
ководства, лично я и в последующей своей трудовой деятельнос-
ти, уже на гражданском поприще, никому не позволял кричать на 
себя, не прогибался в угоду руководителям и, может быть, поэто-
му не сделал особой карьеры. И еще, ни до, ни после я не видел 
руководителя, который бы в личное время встречался с семьями 
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своих сотрудников, вникал в бытовые проблемы, помогал поло-
жительно решать их. На личном опыте знаю, что такие встречи, 
беседы и помощь руководителя способствовали миру в семьях, 
поскольку жены проникались пониманием непростой работы сво-
их супругов, требующей больших временных и нервных затрат. 
А то, что все сотрудники УГРО, включая начальника, работали, 
не считаясь с личным временем, в том числе и в свои выходные 
дни, так это было естественным положением дел. И ведь ника-
ких денежных начислений к зарплате за переработку, за работу 
в ночное время или в выходные и праздничные дни в то время не 
существовало, т.е. трудились практически на голом энтузиазме 
и руководствовались бытующим в нашем отделении УР принци-
пом «Если не раскроем преступление мы – не раскроет никто».

Вообще-то за годы службы в уголовном розыске лично мною, 
а чаще конечно, с участием товарищей по работе, была раскры-
та не одна и не две сотни преступлений, среди которых и тяжкие 
и особо тяжкие, такие как убийства, изнасилования, разбойные 
нападения. Подобные преступления, как правило, имели боль-
шой общественный резонанс, работа по их раскрытию находи-
лась на особом контроле вышестоящего руководства и прокурату-
ры, и спрос за них был очень серьезным. До сих пор, практически 
в мелких деталях, помнятся все эти события, поскольку каждое 
такое преступление пропущено через себя, лично пережито. 
Но хочется поподробнее рассказать не о каком-либо жестоком 
и зверском преступлении, а о многоэпизодном уголовном деле, 
поразившем меня своей наглостью, системностью, а также лич-
ностями преступников.

Работали во Дворце пионеров две молодые женщины Дани-
ловская Г. и Клочко л., обе с высшим образованием в области 
музыки и танцев, и прививали они детям навыки и любовь к этим 
видам творчества, в общем, интеллигентные, на первый взгляд, 
дамы. Много времени занятия у преподавателей не отнимали и, 
завершив сеять «доброе и вечное», эта парочка шла на промы-
сел по магазинам города. Посещая магазины самообслуживания, 
они, прикрывая друг друга, похищали все, что под руку попадало: 
предметы одежды, белье, обувь, головные уборы, посуду, различ-
ные аксессуары и т.д. Сделав круг по городу, женщины с добычей 
расходились по домам. Такого рода вояжи осуществлялись раза 
два–три в неделю на протяжении, примерно, полугода. Но предел 
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этому должен был наступить. И действительно, в один из дней 
обе фигурантки были задержаны за хищение изделия из чешско-
го стекла работницами магазина «Хозтовары» по ул. Уральской 
и доставлены в дежурную часть ОВД. В тот день я был в составе 
опергруппы от уголовного розыска и начал общаться с доставлен-
ными с первых минут их появления в ОВД. Первым впечатлением 
было то, что женщины совершили мелкое хищение, т.е. админис-
тративный проступок, и для уголовного розыска они интереса не 
представляют, но дальнейшая работа с ними не оставила и сле-
да от первичных выводов. К работе подключился мой коллега 
Хренов А.Я. и мы вдвоем, в разных кабинетах, сверяя показания 
женщин, получили такую итоговую картину, что сами попросту 
«обалдели» от услышанного. Уже поздно вечером того же дня мы 
произвели на квартире у Клочко л. изъятие всего ею похищенно-
го. В конечном итоге по этому уголовному делу было зафиксиро-
вано и доказано много эпизодов краж, совершенных этой «слад-
кой парочкой». 

Я выше указывал, что за время работы в уголовном розыске 
было раскрыто множество различных преступлений, но особый 
след в моей памяти оставили именно эти работницы «культурно-
го» фронта.

Завершая свой небольшой рассказ-воспоминание, я хотел бы 
отметить, что именно во время службы в уголовном розыске про-
изошло мое становление как профессионала. Там сформирова-
лись мои жизненные принципы, мои взгляды, там я научился ана-
лизировать и оценивать происходящее вокруг, делать выводы, 
там же научился, как мне кажется, разбираться в людях. После 
выхода на пенсию, работая в различных организациях, не связан-
ных с правоохранительной деятельностью, в качестве юриста или 
выполняя другие обязанности, я не испытывал и не испытываю 
от работы того чувства удовлетворения, которое было во время 
службы в УГРО, не видел и не вижу тех результатов труда, какие 
видел раньше, не ощущал и не ощущаю полезности и нужности 
выполняемой работы и нередко лювлю себя на мысли, что своим 
делом я занимался только во время службы в уголовном розыс-
ке. Именно этот период моей жизни, не самый легкий, а совсем 
наоборот, я вспоминаю с особой теплотой и всегда крайне рад 
встречам с теми ребятами, с которыми меня связывает общая 
служба в уголовном розыске.
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Инспектор ОУР в 1971-1974 гг., 
старший оперуполномоченный уго-
ловного розыска с 1981 по 1985 гг., 
майор милиции в отставке.

Мы с Николаем Григорьевичем Гет-
мановым пришли в аппарат уголовно-
го розыска спецотдела милиции почти 
одновременно, в 1971 году, и оба ра-
ботали инспекторами. Николай Гри-
горьевич пришел к нам из войсковой 
части и запомнился молодым, весе-
лым и доброжелательным человеком, 

жаждущим работать в уголовном розыске. В первое время он об-
служивал основное предприятие – химический комбинат, позднее 
еще Уральский автомоторный завод. Он много времени уделял 
раскрытию краж на этих объектах, возился с «ловушками», осна-
щал для этого спецсредствами кошельки, ридикюли, патроны от 
мелкашек и нередко задерживал воров в раздевалках и офисных 
помещениях. 

Так получилось, что в 1974 году я был переведен в дежур-
ную часть горотдела, а Николая Григорьевича вскоре назна-
чили заместителем начальника уголовного розыска. В апреле 
1977 года Гетманова назначили начальником уголовного розыска, 
а в 1983 году зам. начальника ОВД. Меня в 1981 году вновь пере-
вели в уголовный розыск старшим оперуполномоченным, и я поч-
ти пять лет был в его подчинении.

Все мы, и молодые и опытные сотрудники, относились к Ни-
колаю Григорьевичу с искренним уважением – за его опыт, за то, 
что по-хорошему относился к операм, ценил их работу, умел без 
крика организовать работу подчиненных.

Запомнился мне один случай. В один из апрельских дней 
в городе был объявлен ленинский коммунистический субботник. 
Трудно объяснить, по какой причине, но я на субботник не пошел 
и остался дома. Вдруг, часов в десять утра, на квартире раздался 

андреев Юрий алексеевич
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телефонный звонок, и Николай Григорьевич вежливым и спокой-
ным голосом сообщает:

– Юрий Алексеевич, пожалуйста, приезжай в отдел. Тут пос-
тупило заявление о краже кошелька с деньгами в 120 рублей на 
базе УРСа.

Пришлось мне ехать на работу. Николай Григорьевич сооб-
щил, что опера съездили на место происшествия, повстреча-
лись с практикантом из ГПТУ, у которого украли кошелек, и даже 
привезли подозреваемого в краже. Он работал там же слесарем 
в мастерской и был совсем молодым. Сложность состояла в том, 
что краденого при нем не было. Мы вместе с Павлом логиновым 
повторно выехали на место кражи и вновь опросили рабочих мас-
терской, выясняя главный вопрос, куда подозреваемый отлучался 
и где он мог выбросить тот кошелек. После продолжительных оп-
росов мы нашли кошелек с деньгами. А «расколоть» подозревае-
мого при такой свидетельской базе труда уже не составляло. Так 
вот и отработали этот ленинский коммунистический субботник на 
своем рабочем месте.

Нам нравилось, что Николай Григорьевич, будучи и начальни-
ком УГРО и позднее заместителем начальника ОВД по оперра-
боте, старался не наказывать своих оперов официально, а сам 
принимал меры внушения по каждому факту. Спрос тогда был 
строгий, особенно за раскрываемость преступлений. Но у нас до 
взысканий дело не доходило, так как работали все с большой са-
моотдачей. Пример тому – раскрытие убийства с изнасиловани-
ем девочки Тани Игошевой, спустя три года также энергично всем 
отделом раскрывали убийство с расчленением трупа Галины Ма-
наковой. Это была моя последняя работа в уголовном розыске. 
У меня слабая оперативная база, я работал в основном ногами, 
то есть личным сыском, больше налегая на профилактику, и по-
тому перешел в другую службу.

Несмотря ни на что, время моей работы в уголовном розыске 
считаю лучшими годами своей жизни и желаю здоровья всем сы-
щикам, с которыми я работал. Николаю Григорьевичу Гетманову 
помимо пожеланий крепкого здоровья, желаю еще и успехов на 
новом месте работы. 
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Прослужил в органах внутренних 
дел 23 года, восемь лет из них на 
оперативной работе в уголовном 
розыске. Награжден Знаком «Почет-
ный сотрудник ДРО МВД России».

Уважаемый  
николай Григорьевич!

Во-первых, хочу вас поблагодарить 
за то, что не забываете старые кадры, 
с которыми проработали не один год. 
Каждому есть, что вспомнить. В свое 

время мы полностью отдавали свои силы для достижения цели 
в борьбе с преступностью, не считаясь с личным временем.

Вот некоторые эпизоды раскрытия преступлений, которые вы 
должны помнить.

Кража денег по ул. С. Дудина, 11, куда мы с вами выезжали, 
когда негодяй положил деньги под коврик в подъезде, но мы его 
обыграли только так.

Кража денег по ул. Первомайской, 90, в общежитии, когда 
комсорг с УЭХК похитил деньги у жильцов и спрятал их в пакете 
в снежном сугробе. Мы с Юрием Сергеевичем Мироненко долго 
«кололи» его и не смогли, а после он вам признался в содеянном.

По убийству Копанева по ул. Автозаводская, 32 мы вместе 
с логиновым П.И. двое суток не уходили из отдела. Вначале зани-
мались любовницей Копанева, а затем и самим убийцей – сосе-
дом. Тот еще фрукт достался, никак не хотел сдаваться. И нож не 
нашли, и кроссовки, которые он выбросил, тоже не нашли, хотя 
на них должны были остаться следы крови. Тем не менее, ему не 
удалось уйти от наказания.

В выходной день, выйдя из автобуса возле своего дома по 
ул. Авто заводской, мимо меня проходили двое молодых человек, 
у одного из них за пазухой что-то оттопыривалось и они, заметив, 
что я о чем-то догадался, побежали от меня. Я догнал одного из 

акшенцев евгений Иванович
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них, того, у которого за пазухой находились спрятанные дамские 
сапоги, похищенные из магазина «Башмачок» по ул. Комсомоль-
ской. Как он вырывался от меня, чуть не поломал мне пальцы. 

Да, много еще можно вспомнить. Было время, когда многие из 
наших сотрудников находились кто в отпуске, кто на сессии, и мы 
оставались втроем на весь город под вашим руководством. И тут 
пошли кражи на моем участке, и на один день я не успел завести 
дело, за что получил строгий выговор от ПИМа. 

Проработав 23 года в ОВД и 3 года в войсковой части 3280, 
я ни о чем не жалею. Это были лучшие годы моей жизни. Обра-
довало, что приказом Департамента от 30 сентября 2008 года 
я получил Знак «Почетный сотрудник», чем очень горжусь. Раду-
ет, что не забывают старые кадры.

Ну а вам, Николай Григорьевич, желаю крепкого здоровья, вся-
ческих благ и успехов в работе и в жизни!
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Подполковник милиции в отставке.
В 1978 г. закончила Нижнета-

гильский педагогический институт. 
С 1980 по 2002 гг. служила в ОВД–
УВД города в должности инспекто-
ра по делам несовершеннолетних, 
позднее в отделении кадров УВД. 
Награждена знаком «Отличник ми-
лиции».

Почти каждому человеку иногда 
приходит мысль остановиться и ог-
лянуться назад, вспомнить прожитые 

годы, своих коллег по работе. И возникает желание сравнить – 
как служили раньше и как служат сейчас. Прослужив в органах 
внутренних дел более 22 лет, это сравнение можно сделать очень 
просто, тем более, что почти 17 лет я прослужила в отделении 
кадров и очень хорошо знаю личный состав.

Я пришла в милицию в 1980 году. Службу начала с должности 
инспектора по делам несовершеннолетних. Эту службу в то вре-
мя курировал начальник отделения уголовного розыска капитан 
милиции Гетманов Н.Г., к которому я была приглашена на бесе-
ду. Честно признаться, этой встречи я побаивалась, т.к. в ОВД 
поговаривали, что это был очень строгий и требовательный на-
чальник, хотя до этого я 16 лет проработала в школе и в мили-
цию пришла в зрелом возрасте. Николай Григорьевич долго бе-
седовал со мной, выяснял и мотивы поступления в милицию, 
и мое отношение к милиции в целом и даже спросил, как отнес-
лись к такому моему решению члены моей семьи. Спросил и об 
обстановке на моем обслуживаемом участке, подсказал, на что 
следует обратить особое внимание. За мной закрепили трудный 
Автозавод ской район, и я поняла, что он очень хорошо владеет 
оперативной обстановкой в городе в целом, и еще, что это очень 
дальновидный человек. Иногда, разговаривая с ним, невозможно 
было поднять глаза, словно у него был такой взгляд, как будто 

Денисова Галина александровна
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он видит тебя насквозь. Позднее, уже проработав несколько лет, 
я поняла, что этот человек – профессионал своего дела, облада-
ющий прекрасными организаторскими способностями руководи-
теля. Он сумел подобрать и сплотить вокруг себя хороший кол-
лектив сыщиков, сотрудников уголовного розыска.

В то время, когда отделением уголовного розыска руководил 
Николай Григорьевич, и позднее, когда он курировал это подраз-
деление как первый заместитель начальника ОВД по оператив-
ной работе, отделение практически всегда было полностью уком-
плектовано и был конкурс на замещение вакантных должностей 
в эту службу, была очередь. Он много внимания уделял подбору 
и расстановке кадров, их обучению и воспитанию, но одновре-
менно он требовал от личного состава полной самоотдачи. Моло-
дые ребята после службы в Вооруженных силах хотели и желали 
попасть в милицию именно в уголовный розыск. А какие они были 
все красивые, подтянутые, на службу приходили в костюмах, гал-
стуках, начищенных ботинках и им было, с кого брать пример. 
Я вспоминаю об этом неслучайно. В настоящее время, будучи 
специалистом по должности инспектора отделения кадров УВД, 
очень часто встречаюсь с нашими пенсионерами-ветеранами, 
в том числе и с бывшими сотрудниками ОУР. Они, глядя на ны-
нешних сыщиков, просто удивляются, какие они приходят на служ-
бу иногда неопрятные, и часто вспоминают, что Гетманов такого 
сотрудника к службе бы не допустил. И вообще они очень часто 
вспоминают Николая Григорьевича словами искренней благодар-
ности и очень жалеют, что таких сотрудников, как он, в настоящее 
время мало.

Во времена Гетманова Н.Г. в отделении уголовного розыска 
работало много молодых сотрудников-профессионалов, которые 
умели хорошо работать, и раскрываемость преступлений была 
высокой. Сотрудники работали с большой самоотдачей, не счи-
таясь с личным временем так же, как и их начальник. Они очень 
хорошо знали оперативную обстановку в городе, все злачные 
места, подучетный элемент. Говоря о сыщиках того времени, 
о том коллективе в целом, нельзя не вспомнить еще об одном 
человеке – это старший прапорщик милиции Кузьминых Арка-
дий Александрович, милиционер-водитель, который обслуживал 
отделение уголовного розыска. Это был преданный своему делу 
сотрудник, который оказывал всяческую поддержку инспекторам 
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уголовного розыска и сам принимал активное участие в раскры-
тии преступлений и задержании лиц, их совершивших. Аркадий 
Александрович работал, не считаясь с личным временем, его 
служебный автомобиль всегда находился в исправном состоя-
нии, что позволяло своевременно выехать на место преступле-
ния. А было это так потому, что он за час–полтора раньше других 
приходил на службу и готовил автомашину к работе.

По инициативе Гетманова Н.Г. в городе проводились различ-
ные мероприятия, в том числе профилактические, к которым под-
ключались сотрудники других служб и подразделений. Инструкта-
жи он проводил сам, ставил конкретные задачи, а затем сам же 
подводил итоги.

Николай Григорьевич очень хорошо знал личный состав уго-
ловного розыска, кто как живет и чем «дышит». Уделял внима-
ние обучению личного состава, индивидуально беседовал с каж-
дым и убеждал, что учиться необходимо. В то время многие из 
них окончили Екатеринбургскую высшую школу МВД СССР, либо 
Свердловский юридический институт и получили высшее юриди-
ческое образование (Алькеев В.К., Андреев Ю.А., Зырянов Г.А., 
Копырин А.Н., логинов П.И., Санин М.В. и другие).

В 80-е годы в отделе внутренних дел постоянно проводились 
политинформации, проводилась политучеба. Руководителем на-
шей группы был Гетманов Н.Г. В его кабинете, на стене, висела 
политическая карта мира. Мы, молодые инспекторы по делам не-
совершеннолетних, участковые инспекторы милиции и инспекто-
ры уголовного розыска, приходили на эти мероприятия и всегда 
боялись, что Николай Григорьевич вызовет к карте и попросит по-
казать на ней ту или иную страну и спросит, кто там президент. 
К таким политинформация мы готовились тщательно, так как нам 
было стыдно, что не сможем ответить на вопрос, поставленный 
руководителем группы.

И вот сейчас, оглядываясь назад, с каким-то особым чувством 
вспоминаешь тех людей, с которыми пришлось пройти нелегкий 
служебный путь. 
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тартаковская валентина анатольевна

Полковник милиции в отставке, 
инспектор, начальник ИДН, замести-
тель начальника УВД г. Новоураль-
ска по кадрам.

Когда в 1977 году я поступила на 
службу в отдел внутренних дел горо-
да Новоуральска, штатная численность 
ОВД была около двухсот человек. Дет-
ская комната милиции, куда я была 
назначена на должность инспектора, 
входила в то время в профилактичес-
кую службу уголовного розыска вместе 

с участковыми инспекторами милиции. Возглавлял уголовный ро-
зыск капитан милиции Гетманов Николай Григорьевич, требователь-
ный руководитель, который создал в коллективе такую обстановку, 
что между сотрудниками царила солидарность и взаимовыручка. 
Мы не работали в служебных кабинетах, наше место работы было 
там, где случалась беда, был нарушен закон и справедливость.

Сводки ОВД по городу в то время нечасто пестрили тяжкими 
преступлениями, но когда они совершались, то для такого ма-
ленького города, как Новоуральск, это было ЧП.

Вспоминаю, как в самом начале моей службы в лесопарковой 
зоне города был найден расчлененный труп женщины. Происшес-
твие буквально потрясло город. На раскрытие этого преступления 
были задействованы все службы ОВД и, в первую очередь, со-
трудники уголовного розыска. Оперативную группу по раскрытию 
этого тяжкого преступления возглавил сам начальник уголовного 
розыска Гетманов Николай Григорьевич, который всегда отличал-
ся целеустремленностью, организаторскими способностями, пря-
молинейностью, умением ценить тех, кто много и честно работает.

Исходные условия, с которых началось раскрытие данного пре-
ступления, были нулевыми. В первую очередь, необходимо было 
установить личность убитой. Опрос жителей города с показом фо-
тографии трупа результатов не дал. Поступавшая оперативная 
информация была самой противоречивой, но каждое сообщение 
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скрупулезно отрабатывалось. Сотрудники уголовного розыска ра-
ботали в напряженном режиме. Николай Григорьевич Гетманов 
как руководитель оперативной группы лично принимал участие 
в оперативных мероприятиях по раскрытию преступления, обраба-
тывал всю поступающую от сотрудников информацию и, наконец, 
определились контуры преступления. Была установлена личность 
убитой женщины, а затем и преступника, который вместе со своим 
знакомым и убил ее во время пьяной ссоры. Чтобы скрыть следы, 
преступления, женщину расчленили и вынесли из квартиры в меш-
ке в лесопарковую зону города.

Особый резонанс в городе вызвало преступление в отноше-
нии несовершеннолетней девочки. Семилетняя Таня Т. пропала 
днем. Ушла гулять и домой не вернулась. Сотрудники милиции 
обошли территорию, где могла играть девочка, опросили подруг, 
друзей девочки, жителей близлежащих домов. Результатов ни-
каких. Но не могла же девочка бесследно исчезнуть? Нашли ее 
через несколько дней. Мужчина гулял с собакой в лесопарковой 
зоне города, и собака обнаружила труп девочки с признаками на-
сильственной смерти. Оперативную группу по раскрытию этого 
преступления вновь возглавил Гетманов Н.Г.

Слишком многое из обстоятельств убийства девочки было 
абсолютно неясно и непонятно. лишь накопление и осмысление 
информации, самых малозначительных, на первый взгляд, фак-
тов, мельчайших деталей, установление максимально возможно-
го круга людей, тех, кто что-то видел и слышал, всё это помогло 
воссоздать картину преступления и выйти на убийцу. Им оказался 
водитель грузовой автомашины, который пригласил девочку пока-
таться с ним, а затем увез ее в лес, изнасиловал и убил.

Тяжкие преступления раскрываются с большим трудом, но на 
счету Николая Григорьевича Гетманова было десятки таких рас-
крытых тяжких преступлений. За годы службы в ОВД города Но-
воуральска он от простого инспектора уголовного розыска под-
нялся до начальника уголовного розыска, а затем и до первого 
заместителя начальника отдела внутренних дел.

Мне повезло, что несколько лет я прослужила под руководс-
твом Гетманова Н.Г. Сколько рекомендаций о премудростях ми-
лицейской службы я получила от этого человека! У него было 
чему поучиться. И мне хотелось бы от души сказать ему слова 
благодарности за его талант сыщика и организатора. 
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беличенко Станислав Павлович

Подполковник милиции в отстав-
ке. В 1975–1983 гг. возглавлял ОВД 
г. Свердловск-44. Награжден знаком 
«Отличник милиции» за отличие 
в службе. Его имя заносилось на До-
ску Почета 8-го ГУ МВД СССР.

За многие годы комсомольско-пар-
тийной работы и службы в силовых 
структурах мне нечасто встречались 
люди, которых можно назвать личнос-
тью. Одним из них является Николай 
Григорьевич Гетманов.

Ни одно самое-самое доброе слово о нем не окажется лиш-
ним. Избегая штампов служебных характеристик, отмечу: высокое 
чувство уважения к себе, сдобренное крестьянской хитринкой, 
сочетается у него с заботой о товарищах по службе, гордостью 
за результаты своего труда. У него была какая-то особая способ-
ность к глубокому осмысливанию и анализу материалов уголов-
ных дел, азарту в раскрытии преступлений.

Общеизвестно выражение, определяющее надежность чело-
века: «С ним можно ходить в разведку». С ним я не ходил в раз-
ведку, но когда было поручено, в особых условиях на отдален-
ной территории обеспечить охрану Бориса Николаевича Ельцина 
в его бытность секретарем Обкома партии, я привлек к выполне-
нию задания отлично владеющего оружием Н.Г. Гетманова. У нас 
с ним имелась возможность из затаенных мест видеть и слышать 
в неофициальной обстановке человека, позднее ставшего Прези-
дентом.

В стихах моего товарища по юридическому институту, ураль-
ского поэта Бориса Марьева, которому также пришлось познать 
романтику труда в уголовном розыске, есть такие строки:

Я работал в угрозыске,
Возвращался чуть свет.
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И в кармане
морозом
Руку жег пистолет.
После ночи бессонной,
Молчаливо нежна,
Надо мной огорченно 
Вздыхала жена.
И небрит и простужен,
Я смущенно глядел
И нетронутый ужин
Вместо завтрака ел…

Эти слова идеально подходят для описания жизни Николая 
Григорье вича Гетманова, когда он работал в нашем отделе ми-
лиции.

Увлеченность Гетманова стрелковым спортом заслуживает 
отдель ного разговора. С его участием наша команда в стрелко-
вых соревнованиях не знала себе равных в гарнизоне и среди 
ближайших отделов внутренних дел. Каждый из стрелков в отде-
льных упражнениях мог рассчитывать на лучший результат, а это 
создавало атмосферу активного соперничества. На выездах по-
бедителю предоставлялось право занимать в машине самое 
удобное место, а проигравший лишался стаканчика кофе. Не от-
личаясь особой активностью в компаниях, Николай Григорье вич 
мог пошутить или рассказать анекдот так, что это всегда вызыва-
ло взрыв смеха.

Надо честно признать, имея такого начальника уголовного ро-
зыска, каким являлся Гетманов Н.Г., мне далеко не всегда удава-
лось участвовать в раскрытии каждого преступления, да в этом 
и не было необходимости, потому что всегда была уверенность 
в нацеленности коллектива на положительный результат.

Прошло более сорока лет с момента так и не раскрытой кражи 
ювелирных изделий и часов из магазина «Галантерея», но она ос-
талась в памяти напряженностью проводимой работы. По найден-
ному на месте преступления чеку определился магазин и время 
отпуска товара, а затем последовал опрос продавцов. На обнару-
женном обломке напильника были найдены частицы латуни. По 
клейму на нем был определен изготовитель и получатель товара 
в городе. В брошенных и хорошо отмытых преступником перчат-
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ках обнаружили обломок ногтя и направили запрос о возможнос-
ти проведения по нему экспертизы. Подготовили ориентировки 
в комиссионные магазины и часовые мастерские. Направили за-
прос по месту отбытия наказания о планах подозреваемого пос-
ле освобождения из мест заключения. Для надежного освещения 
злачных мест привлекли оперативные средства соседей и даже 
воспользовались услугой «наружки».

Зашли в тупик после трагической гибели главного фигуранта 
и убытия в неизвестном направлении предполагаемого подельни-
ка. Выдвигались и детально отрабатывались и другие версии.

Отраженное в этих строках в полной мере хорошо испытал 
Николай Гетманов.

На одном из стендов музея нашего Управления внутренних 
дел помещена вырезка из городской газеты «Нейва» с броским 
заголовком: «Они раскрывают преступления, не выходя из ка-
бинета». Эти слова журналист вынес в заголовок после беседы 
с руководителем комиссии Главка. люди, посвященные в «таин-
ства» уголовного розыска, представляют, о каком уровне опера-
тивной работы здесь говорится. За плечами Николая Григорьеви-
ча множество довольно сложных уголовных дел, изобличающих 
преступников, когда они понесли заслуженную кару, в том числе 
и высшую меру.

Из сослуживцев, когда-то бывших под моим подчинением, 
состоя лось 15 полковников. Своим успешным продвижением по 
службе Н.Г. Гетманов был наиболее достоин этого звания.
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Майор милиции в отставке, инс-
пектор по делам несовершеннолет-
них Новоуральского ОВД с декабря 
1981 по декабрь 2000 г., представи-
тель династии милицейской семьи.

Каждый человек, решивший свя-
зать свою жизнь с милицией, встре-
чает при поступлении на службу 
руководителей органа внутренних 
дел. В момент моего поступления на 
службу в ОВД города Новоуральска 
в декабре 1981 года это были Бели-

ченко С.П., Букин Ю.В., Пасека Ю.В. и Гетманов Н.Г., который 
был куратором ИДН ОВД, куда я были принята на должность ин-
спектора. Первое впечатление от встречи с Николаем Григорье-
вичем – это серьезный, грамотный руководитель, профессионал 
в своем деле. Это впечатление подтвердилось в процессе даль-
нейшей работы. Как никто другой, Николай Григорьевич интере-
совался мотивами моего поступления на службу, стремлениями 
и настроем. Ему было важно, что я из милицейской семьи, что 
пришла в милицию осознанно, продолжая дело отца. И он был 
уверен во мне еще тогда, в первое время службы. Для меня это 
было важно – его доверие.

Первое звание,
Звездочки первые,
Незабываемые,

первые дни.

людям спасибо,
Тем, что учили
Службу в милиции
Гордо нести.

акинина татьяна александровна
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Эти слова благодарности людям, что учили службе, я хочу ска-
зать, в первую очередь, Н.Г. Гетманову. 

Свой участок – Центральный район – мне «по наследству» 
передала Валентина Анатольевна Тартаковская. С ней я обош-
ла каждого подростка по месту жительства, прошла азы индиви-
дуальной работы с подростками, азы патрулирования, общения 
с администрацией учебных заведений. Я поняла, что не имею 
права работать хуже Валентины Анатольевны. Она дала мне 
понять значимость этой работы. Во многом, особенно на пер-
вых порах, мне помогали коллеги Галина Александровна Дени-
сова, людмила Васильевна Федорова. Первые уроки раскрытия 
преступлений давал Анатолий Николаевич Копырин, в то время 
старший оперуполномоченный уголовного розыска. Очень много 
дала мне совместная работа с участковыми – Юрием Констан-
тиновичем Уксусовым, Александром Ивановичем Колесниковым, 
Александром Викторовичем Михайленко.

Я прослужила в коллективе ИДН, позднее переименованной 
в ОППН, 19 лет. Эти годы оставили неизгладимые впечатления 
от общения с людьми, от моего участия в людских судьбах. А ат-
мосфера дружбы в коллективе, взаимной помощи была заложена 
в годы, когда руководил Николай Григорьевич Гетманов.

Особенно важна была для меня его оценка моей работы. Вспо-
минается первое раскрытое мною преступление – кража из квар-
тиры, расположенной на 1-м этаже дома по ул. ленина, совершен-
ная неизвестным лицом. Несколько дней оно было нераскрытым, 
отрабатывалась в основном версия – проникновение через окно. 
Прибыв в квартиру и осмотрев место происшествия, составив схе-
му, зарисовки упавших с подоконника цветочных горшков, по ха-
рактеру их расположения я пришла к выводу, что кража соверше-
на человеком, находившимся в квартире и покинувшим ее через 
окно и потом аккуратно разложившим «упавшие» горшки на полу. 
Я сразу же пошла к Гетманову, так как это дело мне поручил он. 
летела, как на крыльях, доложила о своей версии. Николай Гри-
горьевич внимательно рассмотрел все рисунки и сразу позвонил 
в уголовный розыск, сказав: «Здесь молодой пытливый инспектор 
приехала с адреса. У нее интересные мысли. Зайди ко мне». По-
качав головой, он улыбнулся и пристально посмотрел на меня. От 
его взгляда у любого могли побежать «мурашки» по телу. А в этот 
момент у меня от радости захватило дыхание. Его оценка была – 
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«Молодец!». Коротко и веско. В этот же день было установлено 
лицо, совершившее преступление.

Такое начало службы и оценка моей работы не только не за-
былись со временем, но придавали силы и стимул работать са-
моотверженно. 

Вот таким он был, наш, внешне суровый, Николай Григорьевич 
Гетманов, человек – педагог, человек – психолог, человек – руко-
водитель. 

Спасибо Вам, Николай Григорьевич, за уроки в милицейской 
жизни. 
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Подполковник милиции в отстав-
ке, старший оперативный дежур-
ный УВД г. Новоуральска. Уволился 
в отставку в августе 2003 г.

Николая Григорьевича Гетманова 
я знаю как справедливого, строгого 
и ответственного руководителя. За 
период совместной службы видел его 
только с положительной стороны.

Вот несколько эпизодов из нашей 
совместной работы.

В конце 1984 года, я младший 
лейтенант в должности начальника изолятора временного со-
держания (бывшее КПЗ), был вызван Гетмановым Н.Г. в кабинет. 
Зайдя в кабинет, я увидел гражданку, жену одного из следствен-
но-арестованных, который в группе с другими офицерами и пра-
порщиками одной из войсковых частей был обвиняемым по уго-
ловному делу о вымогательствах и взяточничестве. Перед этим 
она устроила скандал по поводу того, что не принимают пере-
дачи для ее мужа и не дают разрешения на свидание. Николай 
Григорьевич спросил, почему этому следственно-арестованному 
запрещены передачи и свидания. Я объяснил, что следственно-
арестованный К. неоднократно грубо нарушал режим содержания 
в ИВС и в настоящий момент есть постановление о помещении 
его в карцер, а в соответствии с этим он, согласно закону, лишен 
передачи и свиданий. Гетманов, выслушав мои доводы, согла-
сился с ними, но попросил меня принять самое необходимое для 
арестованного К. и объяснил гражданке, что я действую в соот-
ветствии с законом.

Для поддержания физической формы сотрудников милиции раз 
в неделю, по средам, проводились занятия. В июле 1986 года Ни-
колай Григорьевич исполнял обязанности начальника ОВД. И вот 
в одну из сред, как всегда, личный состав в 8 часов собрался на 
центральном стадионе для проведения занятий по физподготовке. 

Ихсанов василий асхатович
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Доложив руководителю о прибытии и о количестве личного со-
става, я приготовился проводить разминку. Однако Николай Гри-
горьевич сказал: «Василий Асхатович, встаньте в строй, я сам 
проведу разминку». Разминка была проведена так активно и со 
знанием дела, что даже я, имевший в то время первые взрослые 
разряды по бегу и лыжным гонкам, был приятно удивлен такой 
подготовкой первого руководителя.

Точно не помню, когда это было, скорее всего в сентябре 
1987 года, но через несколько дней Николай Григорьевич пере-
велся для дальнейшего прохождения службы в город Ижевск. 
Вызывает меня Гетманов строгим тоном к себе в кабинет. Идя 
в кабинет, я думал, где «проштрафился». Зашел, доложил о сво-
ем прибытии. Николай Григорьевич предложил мне сесть и спра-
шивает: «У тебя кто ребенок?». Я говорю: «Сын». Он подает мне 
большую подарочную красочную книгу «Маяковский детям» и го-
ворит: «Это на память сыну, а тебе – оперативную кобуру». И да-
рит мне оперативную кобуру для пистолета. Честно говоря, я был 
очень обрадован этим фактом. Тем более, что в те времена такие 
книги были дефицитом, а про оперативную кобуру можно было 
только мечтать.

До сих пор вспоминаю Николая Григорьевича добрым словом.
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Заместитель начальника УВД по 
оперативной работе, начальник кри-
минальной милиции 2-го УВД 8-го 
Главного управления МВД России.

«Человек, не имеющий на лице 
улыбки, не должен открывать своей 
лавки», – говорит древнекитайская пос-
ловица. Так вот, когда я впервые уви-
дел Николая Григорьевича Гетманова, 
по-деловому уместная улыбка и прони-
цательный взгляд сразу расположили 
меня к непринужденному диалогу.

В 1987 году Николай Григорье вич был назначен к нам в под-
разделение начальником. В это время я проходил стажировку 
в уголовном розыске и собирался поступать в Школу милиции 
тогда еще города Свердловска. И соответственно вектор нашего 
первого с ним разговора был направлен на эту тематику. Разговор 
был не длинный и не короткий, но очень продуктивный. Во время 
беседы, судя по всему, Николай Григорьевич успел во мне что-
то разглядеть и сделать в отношении меня какие-то выводы, вы-
сказав мнение, что я должен служить в подразделении по борьбе 
с экономическими преступлениями, так как мое мышление распо-
лагает к этому направлению деятельности. Это совсем не входи-
ло в мои планы. Естественно, я как мог, стал высказывать свои, 
как мне казалось, обоснованные доводы о том, что служба в уго-
ловном розыске мне гораздо ближе и интереснее. Тогда впервые 
от него я услышал, что оперативник в принципе должен быть ком-
муникабельным, и что экономическая и общеуголовная преступ-
ность очень часто пересекаются, и соответственно нужно уметь 
делать и то и другое. И еще добавил: «Если умеешь деликатно 
возразить и грамотно отстоять свою точку зрения, то, наверное, 
из тебя что-то может получиться».

Это был первый человек, который приоткрыл мне глаза на 
оперативную работу изнутри. Она мне представлялась, как обы-

Останин алексей Геннадьевич
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вателю, не совсем такой, какая есть на самом деле. Вообще с его 
слов я понял, возвращаясь к той пословице, с которой начал, 
и проводя аналогию, человек не должен делать работу, которая 
ему не нравится. Если она ему не нравится, он не будет подхо-
дить к ней творчески, не будет прогрессировать, а человек без 
прогрессии – мертвый человек. Это уже мои умозаключения, но 
основаны они на его соображениях. В этом я убежден и сейчас.

Вообще я с детства смотрю на людей через призму профес-
сионализма. Об этом можно долго говорить, но речь не обо мне. 

В принципе с учителями мне везло. Меня всегда тянуло к ум-
ным людям. Тот или иной обладали такими чертами характера, 
которые могли быть не свойственны другому. И я всегда думал, 
нельзя ли их объединить в одном человеке. Но большая часть 
этих положительных черт была присуща каждому из них.

Помню, как сотрудники розыска доставляли людей, подозрева-
емых в преступлении. Меня, естественно, как стажера на эти бесе-
ды не допускали. Опросы велись по несколько часов и не всегда 
приносили положительный результат. Тогда Николай Григорьевич 
просил оставить его одного с фигурантом и через 15–20 минут 
приглашал оперативников для письменной фиксации правдивых 
показаний. Даже сыщики с огромным стажем службы поражались 
этому, не говоря уже обо мне. Как это у него получается? Этот воп-
рос я задавал себе много раз. Уже работая оперуполномоченным 
уголовного розыска, я стал понимать, что Николай Григорьевич 
правильно оценивал и использовал результаты своих познаний 
в области психологии, что помогало ему регулировать и строить 
взаимоотношения с различными субъектами. Отсюда мною тоже 
был сделан вывод, что именно знание психологических закономер-
ностей и применение его на практике значительно облегчает труд 
оперативников. А знание психологии, как таковой, немаловажно 
для установления правды, а она бывает одна. Это, наверное, то 
самое главное, что я познал, общаясь с Николаем Григорьевичем 
и анализируя его слова, действия. Именно он невольно заставил 
меня размышлять над этим. Впоследствии, помню, где-то в спе-
циальной литературе, регламентирующей оперативно-розыскную 
деятельность, я читал его статьи. Еще тогда, будучи лейтенантом 
или старшим лейтенантом, инспектором уголовного розыска, он 
пытался поделиться своими знаниями. А знания эти, поскольку их 
публиковали, однозначно были авангардными. Когда Николай Гри-
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горьевич в связи с повышением перешел в УВД и был назначен на 
должность заместителя начальника УВД по оперативной работе, 
пересекаться мы стали реже.

Прошло уже более двадцати лет с момента нашего знакомс-
тва, и я очень рад, что Николай Григорьевич по-прежнему оста-
ется порядочным человеком, с той своей жизненной позицией, 
какая у него была. Жить с этим непросто, но на таких людей всег-
да можно положиться, они никогда не подведут. Они не боятся 
ответственности, всегда отстаивают свою точку зрения, не оста-
навливаются, не достигнув поставленной цели, и не робеют перед 
трудностями. Это не пафос, а мое субъективное мнение. Я знаю, 
этот человек никогда не будет относиться к той категории лю-
дей, которых Владимир Высоцкий описал словами: «…И не друг, 
и не враг, а так…»

Как резюме, хочу сказать, что Н.Г. Гетманов остается первым 
человеком в системе органов внутренних дел, кто научил меня 
нестандартно мыслить, и благодаря которому я понял, что в на-
шей работе, а точнее сказать службе, главное не хитрость, а гиб-
кость ума. Именно она позволяет выстраивать наиболее вероят-
ные версии по раскрытию и выявлению преступлений, не путем 
обмана и подлости, а путем аналитических размышлений и объ-
ективной отработки получаемой информации.

Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность 
Николаю Григорьевичу Гетманову за его непринужденное и муд-
рое отношение к личному составу в целом и ко мне в частности.
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Полковник милиции в отставке, 
заместитель начальника отдела ми-
лиции при ОВД-128 по политико-вос-
питательной работе, зам. начальни-
ка, начальник отдела охраны УВД.

На службу в 4-й отдел МВД УАССР 
я пришел в 1981 году в звании ка-
питана милиции, и на должность за-
местителя начальника отдела по 
воспитательной работе – вместо заме-
чательного человека майора милиции 
Пахомова Виталия Павловича, пере-

веденного на аналогичную должность по оперативной работе.
Виталий Павлович, прекрасно зная коллектив отдела, будучи на 

15 лет старше меня, во многом помог мне в изучении деловых и мо-
ральных качеств каждого сотрудника и состояния морально-психо-
логического климата в отделе, считавшемся и именовавшемся в 70–
80-е годы прошлого столетия «Республиканской спецмилицией».

В 1987 году на должность начальника отдела, вместо майора 
милиции Замятина Анатолия Александровича, ушедшего в отстав-
ку, был назначен молодой, энергичный майор милиции Гетманов 
Николай Григорьевич. Он с первых дней службы в коллективе заре-
комендовал себя умелым и энергичным организатором, грамотным 
и опытным работником уголовного розыска. В результате его настой-
чивых и энергичных действий были значительно улучшены условия 
работы сотрудников спецмилиции. Отделу Правительством Удмурт-
ской Республики было выделено цокольное помещение большой 
площади в одном из жилых домов, расположенных в центре Ижев-
ска. Это было достигнуто вопреки противодействию значительных 
и влиятельных сил, желающих разместить там свои офисы.

Новое помещение отдела неоднократно перестраивалось, ре-
монтировалось, был пристроен еще ряд помещений. Всё пере-
численное способствовало улучшению условий несения службы 
и отдыха суточных нарядов, сохранности оружия, боеприпасов 

Коробейников Николай васильевич
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и спецсредств, хранящихся в отделе и более оперативному сбо-
ру личного состава по сигналу «Тревога», т.к. помещение находи-
лось в центре города.

С личным составом отдела, руководителями правоохранитель-
ных и правительственных органов города и республики Н.Г. Гетма-
нов установил ровные деловые взаимоотношения. С его личным 
участием или под его руководством был раскрыт ряд преступлений, 
что позволило значительно оздоровить криминогенную обстановку 
на обслуживаемых объектах. Являясь незаурядным руководителем 
и чутким воспитателем, он всегда умел подсказать подчиненным 
правильное решение, помочь в решении бытовых проблем.

В 1988 году ему было присвоено специальное звание подпол-
ковник милиции, и он был назначен на должность заместителя 
начальника вновь созданного УВД-2.

Под руководством Гетманова Н.Г. ряд сотрудников отдела доби-
лись значительных успехов в службе. Например, старшина Валеев 
Рафаил Ревгатович стал заместителем начальника УВД-2 и ушел 
в отставку в звании полковника милиции, лейтенант милиции 
Мельник Н.И. сделал такую же карьеру. Оперативный уполномо-
ченный уголовного розыска тех лет Останин Алексей Геннадьевич 
и сейчас служит на должности заместителя начальника УВД-2.

Одним из учеников Николая Григорьевича по праву считаю 
себя и я, так как всегда учился у него умению работать, убеждать 
и просто разговаривать с любым человеком.

В начале 1990 года мне довелось участвовать в ликвидации 
массовых беспорядков – тогда это так называлось – в качестве 
следователя оперативно-следственной группы Прокуратуры МВД 
и Высшей Прокуратуры СССР в Киргизской ССР. По результатам 
этой командировки и по ходатайству руководства оперативно-
следственной группы мне было присвоено звание подполковник 
милиции. В 1998 году я вышел в отставку в звании полковника 
милиции, но до сих пор работаю в правоохранительных органах.

Большую работу проводит Совет ветеранов нашего Управле-
ния. Он организует встречи ветеранов, устраивает подарки, позд-
равления к памятным датам. Возглавляет Совет ветеранов первый 
начальник и создатель УВД-2 8-го Главного управления МВД СССР 
полковник внутренней службы в отставке леонид Иванович Дикович. 
Впрочем, это человек, так же как и Замятин Анатолий Александро-
вич, заслуживает отдельных рассказов, теплых и искренних слов.
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Капитан милиции в от-
ставке, оперуполномоченный 
ОБХСС ОВД-8 2-го управле-
ния 8-го Главного управле-
ния МВД СССР с мая 1986 по 
август 1991 гг., ныне гене-
ральный директор Ижевско-
го предприятия ООО «Кос-
та Бланка».

С Николаем Григорьевичем Гетмановым судьба свела меня 
во время службы в спецмилиции. К этому времени я успел по-
работать инже нером технического отдела в Управлении испра-
вительно-трудовых учреждений, два года был освобожденным 
секретарем комитета комсомола Министерства внутренних дел 
республики, поработал оперуполномоченным ОБХСС в Перво-
майском райотделе милиции, три года работал старшим инжене-
ром в ОПО-30 по закрытым заводам. Однако оперативная работа 
мне больше пришлась по душе, и в мае 1986 года меня назна-
чили оперуполномоченным ОБХСС в 8-й отдел спецмилиции. 
Закре пили меня обслуживать по своей линии Ижевский мотоза-
вод. Завод этот интересный, имеет богатую историю, высокотех-
нологичный, с высокой культурой производства. Там работают 
весьма эрудированные инженеры и руководители, да и рабочие 
всегда отличались особым почерком и умелостью.

В сентябре 1987 года начальником нашего 8-го отдела спецми-
лиции назначили майора Николая Григорьевича Гетманова, при-
бывшего из закрытого тогда города Свердловск-44.

Это был высокий, подтянутый, спортивного телосложения че-
ловек со строгим взглядом, из глаз которого нет-нет да проска-
кивали веселые чертики. Но когда он предъявлял требования по 
службе, лицо его становилось строгим, хотя тон его был всегда 
доброжелательным, чувствовалось, что он умеет ладить с людь-
ми. Он быстро находил контакт с собеседником. Несмотря на 
строгость, все сослуживцы отмечали его обаяние, щедрую, по 

Заппаров владимир Растемович
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случаю, улыбку, смеющиеся глаза, его юмор – всё это притягива-
ло к нему.

Первым его делом стало решение вопроса о размещении 
служб отдела. До его приезда отдел размещался в приспособ-
ленных помещениях жилого дома на Буммаше. Размещались 
скученно, тесно. В полуподвальных помещениях по ночам бе-
гали крысы и пожирали все, что оставалось в кабинетах после 
сотрудников. Николай Григорьевич через вновь назначенного уп-
равляющего жилищно-строительным трестом Главспецстроя, ко-
торый мы также обслуживали, Николая Никифоровича Шишкина 
каким-то образом решил вопрос о предоставлении спецмилиции 
цокольного этажа в жилом доме по улице Пушкинской. После 
этого в нем пришлось производить перепланировку и ремонт по-
мещений. Зато после окончания ремонта все службы размести-
лись в уютных, хотя и небольших по площади, кабинетах.

Отделением БХСС руководил Владимир Семенович Матро-
сов. Он был энергичен, полон разных идей и нацеливал своих 
сотрудников на выполнение показателей в работе. В одном ка-
бинете вместе со мной работали оперуполномоченные Анатолий 
Михайлович Колясов и Сергей Михайлович Ушаров. Но засижи-
ваться на месте не приходилось, больше работали в цехах и от-
делах предприятий, закрепленных за каждым из нас.

Естественно, что и я большую часть своего рабочего време-
ни проводил на мотозаводе, встречался с руководителями цехов 
и отделов, старшими и сменными мастерами, с имевшимися на 
связи людьми, изучал документы по интересующим меня вопро-
сам. На оборонные предприя тия работников принимали после 
тщательной предварительной проверки, и была достаточно на-
дежная охрана завода, многие цеха внутри корпусов охранялись 
еще дополнительными внутренними постами. Несмотря на это, 
кражи личного имущества, да и хищения государственного добра 
время от времени всё же случались. Нередко воровали из цехов 
изделия, производимые на заводе – магнитофоны, радиоустройс-
тва, детали и запасные части к ним, похищали шапки из раздева-
лок. Когда не надо было разбираться по таким событиям, занима-
лись выявлением каналов разбазаривания заводских ценностей 
свободным поиском.

Так пришлось выявлять и закреплять материалы по фактам 
хищений денежных средств из ряда цехов. Начальники цехов 
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подписывали рабочим и мастерам материальную помощь, потом 
аккумулировали их и направляли на преступные цели. Николай 
Григорьевич держал все эти вопросы у себя на контроле. Учи-
тывая, что сотрудники ОБХСС начали требовать объяснения от 
руководителей цехов, вопрос дошел до генерального директора 
завода Игоря Сергеевича Стыценко. Дважды по таким поводам 
приезжал он вместе с секретарем парткома завода к Гетманову. 
К чести этого крупного организатора надо сказать, что был он 
человеком деликатным и ничего не требовал. Он приезжал для 
того, чтобы узнать, что же натворили подчиненные ему началь-
ники цехов. Он не стучал по столу, не требовал противозаконно-
го, а лишь вникал в суть происшедшего. Вникнув, он обязательно 
сам принимал меры к устранению недостатков. Такое отношение 
руководства завода способствовало повышению значимости ра-
боты ОБХСС, придавало сотрудникам новые силы.

Николай Григорьевич всё с большей заинтересованностью 
вникал в работу сотрудников БХСС. Обладая большим опытом 
оперативной работы, он мог и покритиковать любого из нас за 
упущения по службе. Причем, критиковал не самого сотрудника 
и его недостатки, а «щунял» за то, что тот недоделал конкретно 
в работе. Он умел и похвалить сотрудника и делал это всегда 
с видимым удовольствием, хвалил не захваливая, а именно за 
сделанное. Мы знали, что вместе с нами работает наш началь-
ник, справедливый и доброжелательный Гетманов, который всег-
да поймет своего опера, и если надо будет, всегда его поддержит.

Эта его преданность милицейскому делу, забота о своих това-
рищах осталась и сейчас, когда почти все мы уже ушли со служ-
бы. Повстречавшись недавно с Владимиром Семеновичем Мат-
росовым и рассказав ему о намерении Гетманова организовать 
издание книги о сотрудниках спецмилиции, я с восхищением уз-
нал, что Николай Григорьевич и сейчас активно помогает мили-
цейскому братству. Все мы, конечно, переживаем за дела тех, кто 
пришел сегодня служить в милицию и всячески помогаем им, чем 
можем. Вот и Николай Григорьевич в порядке благотворительной 
помощи передал для сотрудников ряда райотделов территори-
альной милиции десятки мешков сахарного песка за полцены. 
Неоднократно помогал и при выездах сотрудников на боевые 
действия в Чечню.
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Почетный гражданин Удмуртской 
Республики, начальник жилищно-
строительного управления в 1987–
1998 гг., народный депутат Верхов-
ного Совета РСФСР в 1990–1993 гг., 
советник Президента Удмуртской 
Республики.

Не каждому человеку достается 
удача дружить с таким человеком, 
как Николай Григорьевич Гетманов. 
Это очень хороший и порядочный че-

ловек. Больше всего он нравится мне тем, что наши отношения 
никогда не носили меркантильный характер. Этого не допустили 
бы ни он, ни я по своим убеждениям. Мы все эти годы дружбы 
взаимно помогали друг другу прежде всего как два руководителя 
своих ведомств.

Он приехал в Ижевск в сентябре 1987 года назначенным на-
чальником отдела специальной милиции, которая обслуживала 
закрытые предприятия оборонного комплекса. Среди них были 
два строительных треста «Главспецстроя», монтажное управ-
ление «Спецстальконструкция» и ряд других подразделений, 
связанных со строительством оборонных объектов. Я к этому 
времени уже проработал главным инженером жилищно-строи-
тельного треста.

У «спецстроевцев» прекрасные традиции прошлого успешно 
сочетаются с новыми строительными технологиями, что позво-
ляло им строить уникальные объекты по всей стране. Инжене-
ры и рабочие этих предприятий возводили корпуса для косми-
ческой радио- и микроэлектронной промышленности, возводили 
уникальные спортивные сооружения, жилые массивы, важные 
объекты культуры городов, участвовали в работах на космод-
роме «Байконур». Учитывая всё это, работа спецмилиции, в т.ч. 
и в Ижевске, конечно, имела свою специфику и свои сложности.

Шишкин Николай Никифорович
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Не могу объяснить, почему он обратился ко мне, тогда еще 
главному инженеру, а не руководителю треста. Но когда он рас-
сказал, в каких условиях работает коллектив отдела милиции, 
я понял, что ему нужно помочь именно сейчас.

К этому времени освобождалось цокольное помещение в жи-
лом доме в центре города, которое занимало строительное уп-
равление № 2 во главе с Сергеем Терентьевичем Фадеевым. 
Я предложил разместить спецотдел милиции в этом помещении. 
На часть помещений претендовали ученые. Пришлось мне зво-
нить им, уговаривать, убеждать, находить какие-то другие вари-
анты. Однако после некоторой борьбы удалось всё же решить 
вопрос о передаче этих площадей отделу милиции. Пришлось 
помогать Николаю Гетманову и в ходе реконструкции помещений 
под милицейские нужды.

Наверное, эта поддержка его в трудное время и позволи-
ла в дальнейшем подружиться с ним. Дружба эта была взаимно 
полезной. В декабре этого же 1987 года меня назначили руково-
дителем треста. Николай Григорьевич, человек прямолинейный 
и грамотный юрист, постоянно помогал нам, руководителям УС-18, 
в обеспечении сохранности имущества наших подразделений, да-
вал ценные советы и помогал на практике, предоставляя своих со-
трудников. 

На любой стройке много строительных материалов, и, хотя 
имеется своя охрана, казусы нередко случались. На таких на-
ших предприятиях, как комбинат производственных предприятий, 
автобазы, управление механизации находилось большое ко-
личество техники, запасных частей и металла. Советы Николая 
Григорьевича по организации охраны этих объектов были и про-
филактикой преступлений, и реально помогали обеспечивать там 
порядок. И было в этих советах столько остроумных, точных по 
замыслу решений, как будто он всю жизнь работал среди строи-
телей, и в них чувствовалась его индивидуальность. Может быть, 
поэтому редко возникали уголовные дела по фактам краж и хи-
щений в подразделениях треста.

Он был очень деятельным, часто бывал в управлениях треста. 
И всегда был в каких-то немыслимых заботах и обязательствах.

Постепенно эта наша деловая дружба превратилась в личную 
мужскую дружбу. Шестого марта в день его рождения все мы, его 
друзья, спешили к нему. Здесь всегда были те руководители, с ко-
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торыми он работал вместе, обязательно были руководители стро-
ительных организаций – Сергей Фадеев, Вениамин Сученков, Вя-
чеслав Тикунов. Говорят: «Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто 
ты». А здесь все были порядочными, хорошими людьми. Поэтому 
эти дружеские встречи всегда как-то незаметно переходили на 
добрые взаимоотношения в работе.

Он отличается от многих моих друзей, которых, к сожалению, 
становится всё меньше, своей щепетильной честностью и поря-
дочностью, своим умом и юридической грамотностью. любые его 
консультации всегда отличаются законностью, это у него всегда 
стоит во главе любого дела. Касается ли это вопросов его слу-
жебной деятельности или речь идет о каких-либо личных делах 
его друзей, он всегда остается сторонником решения вопросов 
только на законной основе.

Прошли годы. В конце 1991 года Николай Григорьевич вышел 
на заслуженный отдых и решил основать свое дело. Он получил 
в установленном порядке земельный участок, разработал проект 
строительства офисного здания с магазином и обратился с прось-
бой оказать помощь в строительстве этого здания. Это было вре-
мя, когда объемы бюджетного финансирования строительства 
жилья в городе резко сократились и подрядные организации с ра-
достью принимались за строительство новых объектов, обеспе-
ченных финансированием. Это сейчас стало обыденным делом, 
а в те годы строительство объекта для частного предприя тия ка-
залось немыслимым, хотя оно было выгодно и для государства, 
и для населения.

Злые, завистливые люди начинали присматриваться, нет ли тут 
какой-нибудь корысти у руководителей. Корысть тут была только 
одна – помочь в становлении в новой жизни старому другу и то-
варищу.

Уход на пенсию, может быть, является одним из сложнейших 
периодов в жизни, независимо от того, кто ты – полковник ми-
лиции или лейте нант. Руководитель, еще вчера с огромным за-
пасом энергии, богатый своим жизненным и профессиональным 
опытом – вдруг как птица во время полета – срывается в штопор 
и отрывается от привычной жизни. Это тяжелейший период для 
любого человека. Я сам много позднее с трудом пережил этот 
момент. Часто о человеке в такое время забывают, он остается 
со своими проблемами один на один. Помочь человеку, много 
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сделавшему для успешной работы жилищно-строительного трес-
та, я считал своим долгом друга и товарища.

Николай Григорьевич во время своей работы был очень энер-
гичным, напористым и деловым человеком, коммуникабельным 
руководителем, и он оставил положительный след в истории 
подразделения. Поэтому я протянул ему руку в этот труднейший 
для него момент жизни. Друзья ведь познаются в беде. Настоя-
щие люди протягивают руку помощи, даже не спрашивая, нужна 
ли она. Настоящий друг по-другому поступить просто не может. 
Николай Григорьевич и сам бескорыстен и добр. Он, не задумы-
ваясь, первым придет на помощь в любой ситуации. И в семье он 
остается таким же. 

Человек он, безусловно, ответственный, обязательный. У него 
вполне могла бы сложиться и, думаю, неплохо, общественная ка-
рьера. Хотя у совестливых людей, а он является именно таким, 
это не всегда получается. 

Но что теперь рассуждать, коль всё сложилось по его же воле 
так, как сложилось. Он выбрал бизнес, то, что сегодня кормит 
людей. Сегодня он исполнительный директор ОАО «Спецсталь-
конструкция». Думаю, что талантливые люди, как атланты, будут 
поддерживать нас всегда и никогда не исчезнут. А я своему другу 
Николаю Григорьевичу от души желаю надежных друзей, крепко-
го здоровья и новых творческих удач.
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Полковник милиции в отставке, 
начальник 2-го УВД в 1999–2003 гг.

Когда Николай Григорьевич Гет-
манов рассказал мне о своем наме-
рении создать книгу на основе своих 
воспоминаний и воспоминаний дру-
зей, сослуживцев и людей, хорошо 
его знавших, я тоже начал восста-
навливать в памяти годы своей жиз-
ни в Ижевске. Чем больше я вспоми-
нал, тем сильнее ощущал, что наши 
судьбы загадочным образом пере-

плетаются, и последние 20 лет мы идем по жизни параллельны-
ми курсами, то пересекаясь, то сближаясь, то отдаляясь, но не 
теряя друг друга из вида.

Наше знакомство с Николаем Григорьевичем состоялось при-
мерно в конце 1986 года. Я в то время жил в городе Свердлов-
ске, теперь Екатеринбурге, и служил в должности заместителя 
начальника отдела внутренних дел – начальника криминальной 
милиции одного из подраз делений 8-ого Главного управления 
МВД СССР. Гетманов в то время был моим коллегой и занимал 
такую же должность в отделе внутренних дел закрытого города 
Свердловск-44, теперь город Новоуральск Свердловской облас-
ти. Являясь подразделениями одной системы, наши отделы име-
ли совместные точки соприкосновения и сотрудники общались 
между собой.

В 1986 году в системе 8-го Главного управления по решению 
МВД СССР было создано региональное управление внутренних 
дел в городе Ижевске, которому подчинили целый ряд органов 
внутренних дел, обслуживающих особо режимные объекты в горо-
дах Урала и Поволжья. Управление создавалось на базе дисло-
цированного в Ижевске 8-го отдела МВД Удмуртской Республики. 
По существовавшей в те времена практике, всё руководство но-
вого управления было завезено из разных городов необъятного 

Маслюков Сергей Петрович
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Советского Союза от Сахалина до Калининграда. Николаю Григо-
рьевичу также предложили перевод из Новоуральска в Ижевск на 
вышестоящую должность.

Как раз в это время наши пути впервые пересеклись. Пред-
стоя щий перевод по службе широко афишировать в своем кол-
лективе было не принято. На предварительном этапе решения 
этого вопроса Николай Григорьевич приезжал к нам в Свердловск 
и из нашего отдела, в том числе и из моего кабинета, вел перего-
воры по телефону с Главком в Москве и руководством вновь со-
зданного управления в Ижевске. То, что Гетманов согласился на 
перевод из сытого и благополучного в то время закрытого города 
Новоуральска – города «победившего социализма» – в «голо-
дный» Ижевск, вполне логично.

Специальные органы милиции были закрытой системой, име-
ющей определенные привилегии по сравнению с обычной терри-
ториальной милицией. Поэтому сотрудники на своих должностях 
работали подолгу, дорожили своим местом, и основным способом 
быстро продвинуться по служебной лестнице была возможность 
перевода в другие подразделения этой же системы. 8-й Главк 
охотно переводил подающих надежды сотрудников на руководя-
щие должности в другие подразделения, разбросанные по всей 
территории нашей огромной Родины, гарантируя быстрое обеспе-
чение жильем и решение всех социальных и бытовых проблем.

летом 1988 года мне тоже поступило предложение переехать 
в Ижевск и продолжить службу в качестве начальника отдела 
по борьбе с экономическими преступлениями Управления. Это 
было предложение, от которого я не смог отказаться, и 4 октября 
1988 года был подписан приказ Главка о моем назначении на эту 
должность, а 19 октября я прибыл к новому месту службы в го-
род Ижевск. Николай Григорьевич Гетманов в это время уже жил 
в Ижевске около года и на правах более опытного земляка оказы-
вал мне моральную поддержку на новом месте службы. 

Первое время по приезде я жил в гостинице «Центральная», 
а примерно через месяц Николай Григорьевич получил новую 
квартиру на ул. Холмогорова и уступил мне свою комнату в об-
щежитии Управления народного образования. В «наследство» 
он оставил мне в стенном шкафу бутылочку ружейного масла 
для чистки пистолета, а также уважение и доброе отношение 
персонала общежития. Это мне очень пригодилось в дальней-
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шем устрой стве своего быта. В этой комнате я прожил почти год, 
а в 1989 году получил квартиру тоже на улице Холмогорова неда-
леко от Гетманова. Так что в гости было ходить недалеко.

Вспоминаю, как в первые годы жизни в Ижевске сотрудники 
вновь созданного управления, в основном одинокие, приехавшие 
из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других мест, чтобы 
скрасить свое одиночество, собирались по вечерам у кого-нибудь 
в общежитии или на квартире и отдыхали. На таких встречах Ни-
колай Григорьевич Гетманов всегда был душой компании. Он знает 
множество анекдотов, а главное умеет их хорошо и к месту расска-
зать. Его феноменальная память, благодаря которой он может ча-
сами читать наизусть стихи, заслуживает отдельного рассказа. 

По прибытию в Ижевск Н.Г. Гетманов был назначен начальни-
ком 8-го отдела МВД Удмуртской Республики. Это крупное под-
разделение оперативно обслуживает все крупнейшие оборонные 
предприятия Ижевска и по сей день. А в те времена, после об-
разования на его базе Управления внутренних дел и череды ре-
организаций, 8-й отдел требовал доукомплектования и серьезных 
усилий по восстановлению полной работоспособности. У отдела 
не было даже своего помещения. Николай Григорьевич, с прису-
щей ему деловитостью и напористостью, взялся за дело. До сих 
пор ветераны отдела и управления вспоминают, как Гетманов, 
заняв освободившийся цокольный этаж жилого дома, до оконча-
тельного решения властей о выделении отделу этого помещения, 
поставил вооруженную охрану и не снимал ее до тех пор, пока 
вопрос не решился в его пользу.

Николай Григорьевич по характеру человек целеустремлен-
ный, иногда жесткий и категорически отвергающий даже малей-
шую возможность своего проигрыша в чем бы то ни было. Когда 
он за что-нибудь берется, то умеет четко поставить цель, опре-
делить приоритеты и заставить себя и подчиненных вложить все 
силы в ее достижение. Это проявляется во всем. Когда двадцать 
лет назад мы были помоложе и посильнее, то, пропустив по рю-
мочке, по чисто русской привычке, начинали бороться на руках. 
Николай Григорьевич, имея сильные руки, боролся, что называет-
ся «до разрыва аорты», и часто побеждал. Но когда проигрывал, 
то очень расстраивался и всегда стремился взять реванш. 

Отделом внутренних дел Гетманов руководил не очень долго, 
но за этот период ему удалось сплотить коллектив, заставить его 
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работать и значительно улучшить практические показатели. Вско-
ре он был переведен на освободившееся место заместителя на-
чальника УВД – начальника милиции общественной безопаснос-
ти, а через некоторое время – первым заместителем начальника 
управления – начальником криминальной милиции.

Все, казалось, шло хорошо, но начались лихие 90-е годы! Гор-
бачевская «перестройка», «ускорение», гласность, развал СССР 
и «Великая капиталистическая революция». В МВД, как и во всей 
стране, воцарилась разруха и неразбериха. Министры внутренних 
дел менялись почти ежегодно. Денег у государства не было даже 
на зарплату бюджетникам. Оборонные, особо режимные объекты, 
которые обслуживало наше Управление, были пущены в «свобод-
ное плавание», распродавались, разворовывались, а некоторые 
просто закрывались, что ставило под сомнение само дальнейшее 
существование системы специальных органов милиции. 

В это «смутное», тревожное время, после знаменитого путча 
1991 го да, Николай Григорьевич Гетманов принимает для себя 
«эпохальное» решение уйти в отставку. Необходимая для ухода 
на пенсию выслуга лет у него была, и он подает рапорт об уволь-
нении из органов внутренних дел. Время показало, что интуиция 
Гетманова не подвела, и он сделал правильный, а главное свое-
временный выбор. В стране начиналась эпоха «первоначального 
накопления капитала», он был еще молод, уже приобрел в Ижев-
ске нужные связи и знакомства, решительности ему было не за-
нимать, и наш Николай Григорьевич бросается в «мутные» волны 
частного бизнеса.

После его отставки мы виделись редко, в основном по боль-
шим праздникам, когда в Управлении собирали всех ветеранов 
или Николай Григорьевич сам приезжал к нам поздравить своих 
бывших сослуживцев с каким-нибудь юбилеем и днем рождения.

Думаю, что свое становление как бизнесмена Гетманов сам 
опишет более подробно. Могу только отметить, что он всегда 
охотно откликался на просьбы оказать коллективу Управления 
спонсорскую помощь в организации различных общественных 
мероприятий.

Я тем временем продолжал служить. Последние три года воз-
главлял 2-е управление МВД России и в мае 2003 года ушел на 
«заслуженный отдых». Вот тут судьба вновь приблизила меня 
к Николаю Григорьевичу Гетманову. После выхода на пенсию 
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я был приглашен на работу в крупную коммерческую компанию, 
занимающуюся торговлей металлопрокатом и строительными 
материалами. Оказалось, что Гетманов в настоя щее время руко-
водит организацией, занимающейся изготовлением и монтажом 
строительных металлоконструкций, имеет большую потребность 
в металле, но клиентом нашей фирмы не является. Этот серьез-
ный недостаток мы сумели со временем устранить и компания 
Гетманова стала нашим уважаемым клиентом и надежным дело-
вым партнером.

Поработав с Николаем Григорьевичем в совсем иной, чем ми-
лиция, сфере, я убедился, что и в бизнесе он проявил себя таким 
же профессионалом, как и на государственной службе. В полной 
мере используя организационный талант, покоряет умением точ-
но и в срок выполнять свои обещания и готовностью в трудную 
минуту всегда протянуть руку помощи.

За 20 лет нашего знакомства Николай Григорьевич меня ни 
разу не разочаровал, и я по-прежнему отношусь к нему с глубо-
ким уважением. Дай Бог ему здоровья, сил и удачи во всем. 
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Государственный советник Рос-
сийской Федерации 3 класса, действи-
тельный Государственный со ветник 
Удмуртской Республики 1 класса, под-
полковник милиции в отставке.

В 1970–1972 гг. служил в погра-
ничных войсках, с 1973 по 1986 гг. ра-
ботал в комсомольских, партийных 
и советских органах УАССР, в 1986–
1992 гг. служил начальником политот-
дела УВД № 2 8-го Главного Управле-
ния МВД СССР. После увольнения из 
органов МВД в 1996–2002 гг. работал 
руководителем отделения Федераль-

ного казначейства Минфина РФ по г. Ижевску, с 2002 по 2005 гг. 
руководителем Госкомстата республики. В настоящее время ра-
ботает начальником Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей при Правительстве Удмуртской Республики.

Я работал начальником политотдела УВД, когда в 1987 году 
встал вопрос о создании в городе Ижевске отдела внутренних дел 
на режимных предприятиях. Таких управлений, как наше, в Совет-
ском Союзе было пять – два в Москве, одно в ленинграде, одно 
в Ижевске и одно в Сибири. Подразделения нашего УВД обслужи-
вали режимные объекты в девяти областях и в двух автономных 
республиках. Были крупные отделы с численностью около 250 чело-
век, но были и поменьше. УВД комплектовалось в 1985–1986 годах 
главным образом за счет сотрудников, работавших в аналогичных 
органах, в основном на объектах Минсредмаша и направленных 
в Ижевск 8-м Главным управлением со всей страны.

Начальник Управления леонид Иванович Дикович приехал 
с Сахалина, его заместитель по оперативной работе лямин Вла-
димир Михайлович из Москвы с 8-го Главка, начальник отдела 
уголовного розыска Капитонов Владимир Викторович из города 
Краснокаменска Читин ской области. Из руководства УВД лишь 
начальник политотдела, направленный туда решением бюро об-

Мошков александр Иванович
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кома партии, был из местных, знал руководителей республики 
и руководителей местных оборонных предприятий.

Почти год Управление непосредственно занималось обслужи-
ванием этих закрытых предприятий – мотозавода, электромеха-
нического и радиозавода, двух строительных трестов «Главспец-
строя СССР» со своими воинскими частями

В 1987 году Главк принял решение о создании в Ижевске от-
дела внутренних дел специальной милиции и рекомендовал на 
должность начальника Николая Григорьевича Гетманова из закры-
того тогда города Свердловск-44. Согласовали это, как положено, 
в обкоме партии и Совете Министров республики и вскоре майор 
Гетманов приехал в Ижевск. Поселили его для начала в общежи-
тие молодых специалистов Министерства народного образования

Обстановка тогда была достаточно сложной. Надо было ком-
плектовать отдел квалифицированными специалистами. Но еще 
важнее было решить вопрос о размещении служб отдела. Обра-
тились к руководству жилищно-строительного треста. Вновь на-
значенный руководитель треста Николай Никифорович Шишкин 
выделил для спецмилиции цокольный этаж жилого дома в цен-
тре города. Это было удачное решение, так как спецпрокуратура 
и спецсуд по режимным объектам находились рядом в соседнем 
здании. Председатель исполкома горсовета подписал соответс-
твующее распоряжение, и отдел начал занимать эти помещения. 
Однако вскоре руководители обкома партии и Совета Министров 
республики решили пересмотреть это решение и потребовали ос-
вободить помещение для вновь создаваемого научного института. 
лишь путем вмешательства руководителей Главка и работников 
ЦК КПСС удалось отстоять его. После этого Николаю Григорьеви-
чу предстояло провести перепланировку и ремонт помещений. Так 
отдел получил вполне приличные условия для работы.

Мы дружим, общаемся с Николаем Григорьевичем более двадца-
ти лет. Он очень цельный, целеустремленный человек, порядочный, 
честный, трудолюбивый руководитель. Он умеет аргументированно, 
не на эмоциях, отстаивать свое мнение. Обычно он говорит убеди-
тельно и грамотно. Всего дважды за эти годы я видел, как Николай 
Григорьевич выходил из себя, краснел и начинал говорить эмоцио-
нально. Вот один из таких случаев. Управление внутренних дел 
к тому времени размещалось в трех помещениях, и леонид Ивано-
вич Дикович принял решение разместить одну из своих служб в по-



290

Часть 2.  ВОСПОМИНАНИЯ  ВЕТЕРАНОВ  СПЕЦМИлИЦИИ

мещениях 8-го отдела. Вызванный к нему по этому поводу Николай 
Григорьевич вспыхнул и резко сказал начальнику УВД:

– леонид Иванович, любое решение должно быть разум-
ным.., а не так, как вы решаете.

Дикович, побагровев, вдруг выпалил:
– Так что, я по-вашему дурак?..
Что тут началось, лучше не описывать. Ухватив Гетманова за 

рукав, я просто вывел его из кабинета.
– Ты, кстати, Николай Григорьевич, тут неправ. любой началь-

ник при принятии решения думает. Не надо было так-то…, тем 
более в отношении к леониду Ивановичу.

В другой раз это случилось 20 августа в дни, когда произош-
ло ГКЧП. леонид Иванович Дикович в этот день улетел отдыхать 
в Краснодарский край, а министр внутренних дел республики 
А.М. Никитин к себе на родину в Томск, хотя оба знали о событи-
ях в Москве. Работники Главка также не могли нас ориентировать 
в обстановке. Словом, бросили нас все, а тут одна за другой идут 
шифрограммы из центра. Мы, работники УВД, подчинены Главно-
му Управлению МВД СССР, а МВД Удмуртской Республики – Ми-
нистерству внутренних дел России. Кому из них подчиняться? 

Николай Григорьевич, оставшийся за начальника УВД, в этой 
ситуации всё же настоял, что работники УВД выполняют указания 
МВД СССР, да еще в открытой информации передали сообщение 
о выполнении мероприятий по усилению охраны объектов.

За два месяца до этих событий на Николая Григорьевича было 
направлено представление о присвоении ему специального зва-
ния полковника милиции.

После этих волнений, увидев, что оставшиеся в Главке руково-
дители стали дотошно проверять, кто какую позицию занимал в эти 
дни и чью сторону поддерживал, Николай Григорьевич, не ожидая 
присвоения очередного звания, написал рапорт об увольнении на 
пенсию по состоянию здоровья. А ведь он был и остается настоя-
щим полковником, сыщиком от Бога. Он мог в ближайшие годы стать 
начальником УВД. Всё у него для этого было – и опыт и авторитет.

Он и на новой работе исполнительным директором ОАО «Спец-
стальконструкция» ярко проявил себя. Он и здесь остается одним 
из авторитетных руководителей этого управления. 

Я от души желаю своему другу Николаю Григорьевичу новых 
успехов в работе и в жизни.
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Начальник 2-го УВД с 1986 по 
1996 гг., полковник внутренней служ-
бы в отставке.

За 40 лет службы прошел путь 
от оперуполномоченного до началь-
ника Управления. Заслуженный ра-
ботник МВД СССР, награжден шес-
тью медалями, нагрудным знаком 
«Отличник милиции».

Созданное на базе ОВД-8 в горо-
де Ижевске УВД приняло в свое под-
чинение органы внутренних дел на 

особо режимных объектах Поволжья и Урала в 1986 году. Тогда 
пришлось Управлению взять на себя обслуживание пяти пред-
приятий, расположенных в Ижевске.

Становление УВД проходило очень сложно: не было нормаль-
ного помещения для размещения служб, большие сложности были 
с комплектованием кадров. Хороших сотрудников местные руково-
дители милиции в УВД не отпускали. Приглашать их из других ре-
гионов было сложно в связи с отсутствием жилья для них.

Приказ МВД СССР обязывал МВД Удмуртии направить для 
комплектования УВД семьдесят лучших сотрудников. Но в Ми-
нистерстве республики поняли это как возможность избавиться 
от посредственных и, откровенно, слабых сотрудников. Сказать 
откровенно, и их можно было понять, так как положение с кадра-
ми и в республиканской милиции было не лучше.

Двойственное состояние управления, когда надо было вы-
полнять управленческие функции по органам внутренних дел на 
режимных объектах, расположенным в нескольких республиках 
и областях и одновременно работать по предприятиям в Ижевс-
ке, поставило нас в крайне трудное положение. В связи с этим 
8-м Главком МВД СССР было принято решение создать в Ижев-
ске ОВД по особо режимным объектам. Первым возник вопрос 
о руководителе этого отдела. УВД было еще слабым и не могло 

Дикович леонид Иванович
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безболезненно выдвинуть достойного сотрудника на должность 
руководителя этого большого отдела, которому предстояло об-
служивать два оружейных завода – «Ижмаш» и механический 
завод, мотозавод, электромеханический завод, радиозавод и два 
военно-строительных управления «Главспецстроя». 

Главк, в который мы обратились, с пониманием воспринял 
нашу просьбу и рекомендовал на эту должность Гетманова Нико-
лая Григорьевича – заместителя начальника ОВД по оперативной 
работе закрытого города Свердловск-44. Изучив присланное лич-
ное дело, я убедился, что Главк предлагает опытного оперативно-
го работника и руководителя, обладающего многими положитель-
ными качествами. личная встреча с ним также оставила хорошее 
впечатление. Так Николай Григорьевич стал начальником нового 
отдела спецмилиции в Ижевске. 

С этого времени основная забота о формировании отде-
ла легла на него. Основными задачами его на тот период стали 
изыскание помещения и комплектование кадров. Служба сопро-
вождения полностью и часть оперативно-следственных работ-
ников были переданы из УВД. Остальных, более половины шта-
та, предстояло еще найти. Николай Григорьевич создал как бы 
«костяк» отдела и с ними взялся за эту работу. Ему удалось по 
договоренности с руководством жилищно-строительного треста 
«Главспецстроя» добиться предоставления отделу освобождаю-
щегося цокольного помещения, ранее занимаемого строительно-
монтажным управлением треста. Был заключен договор аренды, 
и здание было взято под охрану. Всё это делалось без особой 
огласки, чтобы местные партийные и советские органы не смог-
ли помешать этому. Опасения эти оказались ненапрасными. Уз-
нав об этом решении, по указанию Правительства республики, 
последовало одно за другим два предписания об освобождении 
помещения. Председателя Правительства поддержал второй сек-
ретарь обкома партии. Начальник УВД и начальник политотдела 
были вызваны в обком, где им под угрозой партийной ответствен-
ности, вплоть до исключения из партии, а это означало и уволь-
нение из органов, предложили освободить занятые помещения. 
Получив отказ, инициаторы попытались самовольно захватить 
помещения. Но автоматчики Гетманова преградили им дорогу.

УВД обратилось в политотдел Главка. Начальник полиотдела 
Главка лично позвонил по аппарату ВЧ секретарю обкома партии 
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и заявил, что он вынужден будет информировать ЦК КПСС о са-
моуправных и незаконных действиях руководителей в Ижевске. 
Разговор этот закончился миром, и от этого помещения республи-
канские власти отказались. Началась нормальная работа по обус-
тройству и комплектованию отдела. Постепенно отдел стал всё 
более самостоятельно выполнять свои функции. Через непро-
должительное время отдел стал одним из лучших подразделений 
УВД. Какими усилиями это удалось сделать Николаю Григорьеви-
чу, расскажет он сам. Это будет рассказ об одном из интересных 
периодов его жизни.

Прошло два года напряженной работы отдела. В связи со штат-
ными и кадровыми изменениями в УВД почти одновременно ока-
зались вакантными должности заместителя начальника УВД по 
оперативной работе и заместителя по милиции общественной 
безопасности. Николая Григорьевича вначале назначили замом 
по милиции общественной безопасности. Но вскоре встал вопрос 
о замене зама по оперативной работе в резерве на эту должность 
в УВД были начальник ОУР В.В. Капитонов и Н.Г. Гетманов. Они 
оба заслуживали выдвижения на эту должность. Но предпочте-
ние было отдано кандидатуре Николая Григорьевича Гетманова. 
Он имел больший опыт непосредственной личной оперативной ра-
боты в низовых аппаратах, как говорили тогда «на земле». У него, 
естественно, не хватало опыта работы в аппарате управления.

Высокий уровень образованности, профессиональный и жиз-
ненный опыт, а также окружение хороших коллег позволили Ни-
колаю Григорьевичу устранить этот пробел. Вначале осторожно, 
а затем и более настойчиво он стал проявлять разумную инициа-
тиву. Его не надо было подгонять и даже контролировать. Можно 
было не сомневаться, что всё, что ему поручено и что он заплани-
ровал, будет сделано качественно и в срок. Этого же он требовал 
от подчиненных. Делал он это всегда уважительно, не повышая 
голоса, выслушивая предложения коллег и своих подчиненных. 
И если предложения были деловыми и стоящими, он мог изме-
нить свое прежнее решение. Бывало это редко, так как обычно 
невзвешенных решений он не принимал. Он мог и сам возразить 
начальству. Но делал он это всегда тактично и старался убедить 
начальника так, что руководитель соглашался с его доводами.

В отсутствие начальника УВД Николай Григорьевич, как прави-
ло, исполнял его обязанности, и его эту работу поправлять не тре-
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бовалось. Должность у него по штатам соответствовала званию 
полковника милиции. летом 1991 года я направил представление 
в МВД СССР о присвоении ему очередного специального звания 
полковника милиции. Наступил срок, и я ушел в очередной отпуск, 
возложив на Гетманова исполнение обязанностей начальника УВД. 
Никто тогда даже представить себе не мог, в какую сложнейшую си-
туацию попадет Гетманов вместе со всей страной.

В августе этого года объявился ГКЧП. Это сейчас все точки под 
этим событием расставлены. Тогда же сориентироваться в обста-
новке было очень сложно. Трудно было понять, кому подчиняться 
и чьи указания выполнять. Как себя в эти дни чувствовал Нико-
лай Григорьевич, вряд ли он когда-нибудь расскажет. Узнав об об-
становке, мне пришлось прервать свой отпуск. К моменту моего 
возвращения в Ижевск острота ситуации несколько спала. Одна-
ко сверху по-прежнему продолжали поступать противоречивые 
указания, требовалось успокоить личный состав и ориентировать 
сотрудников на работу.

Мною были направлены указания по повышению бдительнос-
ти и организации службы по усиленному варианту. 

Повлиять на ход событий никто из нас не мог, хотя каждый 
переживал их по-своему. Когда обстановка стала стабилизиро-
ваться, ОВД объектов переходили на обычный режим работы. Но 
люди с твердыми убеждениями, преданные делу, присяге получи-
ли большую душевную травму и не смогли спокойно продолжать 
работу в том же ритме. Для этого нужно было время. Они же не 
привыкли выжидать и хоть сколько-нибудь кривить душой.

Николай Григорьевич Гетманов подал рапорт об увольнении 
на пенсию. Право на это он имел. Никакие уговоры и убеждения 
не помогли. Не ожидая присвоения ему заслуженного им звания 
полковника милиции, Николай Григорьевич оформил себе пен-
сию. Он не умел отдыхать. Быстро нашел свое дело и, мне кажет-
ся, как всегда и везде, он и тут преуспел.
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Полковник милиции в отставке, 
прослужил в органах МВД СССР – 
Российской Федерации 34 года, 
прошел путь от курсанта средней 
специальной школы милиции до за-
местителя начальника 2-го Управ-
ления МВД РФ.

В город Устинов Удмуртской АССР 
(так назывался тогда город Ижевск) 
я прибыл в апреле 1986 года на 
должность начальника отдела уго-
ловного розыска только что обра-

зованного регионального управления 8-го Главного управле-
ния МВД СССР. Управление было создано на базе 4-го отдела 
спецмилиции МВД УАССР. В первый год работы УВД занима-
лось не только руководством подчиненными ОВД Уральского 
региона, но и непосредственным обслуживанием предприятий 
военно-промышленного комплекса, расположенных на террито-
рии Удмуртии, в том числе и двух самых крупных в СССР ору-
жейных заводов – механический и Ижевский оружейный завод. 
В обслуживание входили и другие подразделения, расположен-
ные на территориях 14 регионов. Управлять подчиненными ОВД 
и непосредственно обслуживать промышленные предприятия 
было очень сложно, так как это требовало серьезного отвлече-
ния сил и средств. И руководство УВД с облегчением вздохну-
ло только тогда, когда в системе УВД был создан 4-й (позднее 
ставший 8-м) отдел по обслуживанию оборонных предприятий 
на территории Удмуртии.

Первым начальником ОВД-8 стал Гетманов Н.Г., в то время 
еще майор милиции. Прибыл он к нам в Ижевск из одного из за-
крытых городов Урала, где долгое время работал начальником 
ОУР, а затем заместителем начальника ГОВД по оперативной ра-
боте, т.е. имея за плечами солидный опыт службы в органах внут-
ренних дел.

Капитонов владимир викторович
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Впоследствии мне не один год довелось работать рядом с Гет-
мановым Н.Г., совместно раскрывать тяжкие преступления, и меж-
ду нами сложились не только деловые, но и дружеские отноше-
ния. Николаю Григорьевичу достался непростой участок работы. 
Объектовую спецмилицию в Ижевске нужно было практически 
создавать с нуля, так как отдел не имел даже своего помеще-
ния, а ютился в двух кабинетах, выделенных ему УВД, хотя и в 
самом УВД была жуткая теснота. В связи с этим ему пришлось 
решать сложные вопросы в правительстве Удмуртии о выделе-
нии помещения для ОВД, в МВД республики – вопросы кадрово-
го обеспечения, а у руководства обслуживаемых предприятий – 
о выделении автотранспорта и решении жилищных проблем 
сотрудников. Большую помощь в организации и становлении 
работы отдела Николаю Григорьевичу оказал начальник поли-
тотдела УВД Мошков А.И., который на работу в УВД пришел по 
направлению Удмуртского обкома КПСС. До этого он долгое вре-
мя работал в Совмине и обкоме КПСС, имел хорошие отношения 
с руководителями этих органов, что впоследствии ему помогало 
успешно решать проблемы, стоящие перед создаваемым на тер-
ритории республики ОВД спецмилиции. 

В организации оперативно-розыскной деятельности и форми-
ровании оперативного аппарата уголовного розыска ОВД-4 есть 
и мой вклад, а также вклад и других сотрудников, таких как Ходы-
рев В.И., Железов В. 

Работая рядом с Гетмановым Н.Г., руководство УВД, руководи-
тели служб отмечали в его характере умение выделить главное, 
заставить себя быть предельно собранным, работать с полной 
самоотдачей, увлечь за собой подчиненных сотрудников. В ре-
зультате принятых организационных мер, при поддержке УВД 
Гетманову Н.Г. удалось в короткий срок обеспечить 8-й ОВД хо-
рошим служебным помещением в центре города, сформировать 
костяк оперативных служб, что позволило отделу добиться вы-
соких результатов в оперативно-служебной деятельности и стать 
лидером среди подразделений УВД.

В 1988 году руководство Главка по достоинству оценило дея-
тельность Николая Григорьевича, назначив его на более сложный 
участок работы – заместителем начальника УВД по оперативной 
работе. Заняв высокую должность, Николай Григорьевич не при-
нял кабинетный стиль работы руководства, часто выезжал в под-
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чиненные ОВД, где передавал свой богатый опыт оперативной 
работы и организовывал раскрытие тяжких преступлений.

Так, в начале 90-х годов зимней ночью было совершено разбой-
ное нападение на часового внутренних войск МВД по охране Вот-
кинского машиностроительного завода, в результате чего солдату 
были причинены ножевые ранения и похищен автомат. В следс-
твенно-оперативную группу УВД был включен и я, работавший 
в то время начальником ОУР. По истечении трех бессонных суток 
в ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприя-
тий нами были установлены преступники, совершившие разбойное 
нападение на военнослужащего, изъят похищенный автомат Ка-
лашникова и пресечена деятельность организованной преступной 
группы, вынашивавшей планы совершения с помощью этого авто-
мата разбойных нападений на сберкассы и инкассаторов.

После ухода Гетманова Н.Г. в отставку в ноябре 1991 года я стал 
его преемником, а Николай Григорьевич стал успешным предприни-
мателем. Умный, трезвомыслящий, целеустремленный, с твердым 
характером человек, он не потерялся и в «лихие» 90-е годы, когда 
многие начинали заниматься бизнесом, но вскоре, не выдержав 
конкуренции, «наездов» со стороны криминальных элементов, ра-
зорялись. Сейчас он процветающий бизнесмен, председатель Со-
вета директоров и первый заместитель генерального директора 
ОАО «Спецстальконструкция» и генеральный директор солидной 
торговой фирмы, обеспечивающей работой несколько сот человек, 
вносит заметный вклад в бюджет Удмуртской Республики.

После выхода в 1998 году на пенсию я продолжаю трудовую 
деятельность, работаю в должности директора Департамента эко-
номической безопасности на одном из предприятий оборонной 
промышленности. Вместе со мной в должности заместителя ди-
ректора Департамента трудится мой сослуживец, бывший замести-
тель начальника УВД по следствию, полковник юстиции в отставке, 
заслуженный юрист РФ Войцицкий А.В. Наш опыт, совместная ра-
бота в органах внутренних дел оказывают благотворное влияние 
на обеспечение защиты экономических интересов обслуживаемо-
го предприятия. Часто по роду своей деятельности встречаюсь со 
своими сослуживцами: начальником УВД полковником милиции 
Титаренко В.Г., заместителем начальника УВД полковником ми-
лиции Останиным А.Г., заместителем начальника УВД по кадрам 
Костицыным А.В., начальником 8-го отдела Ихвищенко О.В., ныне 
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действующим заместителем начальника УВД по следствию Кузь-
миных А.Г.

Продолжая милицейскую династию, после окончания Ниже-
городской Академии МВД РФ во 2-м Управлении МВД России 
в должности следователя работает моя дочь Капитонова А.В.

С Гетмановым Н.Г., Мошковым А.И., генеральным директо-
ром ОАО «Спецстальконструкция» Текуновым В.Н. мы регулярно 
встречаемся, отмечаем профессиональный праздник День мили-
ции, дни рождения, обсуждаем политические и экономические со-
бытия в мире, в нашей стране, в нашей республике, обмениваемся 
мнениями, советами и строим планы на будущее.



299

Полковник милиции, начальник 
УВД-2 с 2003 года по настоящее 
время.

Человеческая память, увы, несо-
вершенна. Многое из нее уходит, дру-
гое временами высвечивается, третье 
остается в ней навсегда.

В моей памяти останутся добрые 
воспоминания о тех людях, с которы-
ми мне приходилось постигать жиз-
ненные университеты, с теми, кто 
не щадя «живота своего», трудился 

в первых рядах, боролся с преступностью, показывая образцы 
офицерской чести, высокой культуры, заботы о личном составе, 
кто оставил своим преемникам богатое наследство добрых мили-
цейских традиций.

С полным правом таким человеком можно назвать подполков-
ника милиции в отставке, бывшего заместителя начальника 2-го 
управления 8-го ГУ МВД России, Гетманова Николая Григорье-
вича. Сегодня я и многие ветераны спецмилиции с глубокой 
благодарностью вспоминаем о годах совместной с ним служ-
бы. Николай Григорьевич был и остается яркой и неординарной 
личностью, талантливейшим и волевым руководителем, асом 
оперативной работы, прекрасным психологом и педагогом. Его 
милицейская биография началась в 1971 году и тесно связана 
с уголовным розыском.

Судьба свела нас в 1987 году, когда Николай Григорьевич 
с должности заместителя начальника отдела внутренних дел 
города Свердловск-44 был откомандирован на укрепление ру-
ководства объектового отдела спецмилиции в городе Ижевске. 
Обладая железной хваткой профессионального сыщика и прису-
щей ему интеллигентностью, он сумел сравнительно быстро за-
воевать непререкаемый авторитет не только среди подчиненных 
ему сотрудников, но и у многих руководителей обслуживаемых 

титаренко владимир Григорьевич
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предприятий, правоохранительных органов и силовых структур 
Удмуртской Республики.

В 1988 году руководство 8-го Главка назначает Николая Григо-
рьевича на ответственную должность – заместителем начальника 
2-го управления. Здесь, передавая накопленный опыт оператив-
ной работы, он учил молодых сотрудников как надо работать со 
спецаппаратом, раскрывать сложные и запутанные дела, по кру-
пицам и крохам находить доказательства преступной деятельнос-
ти разрабатываемого лица, скрупулезно выстраивать их в цепь 
и всегда выходить победителем в единоборстве с преступниками. 
В этом ему помогало глубокое знание психологии и коммуника-
бельность в отношениях с людьми. Он мог одинаково спокойно, 
убедительно, аргументированно разговаривать с подозреваемым, 
преступником и свидетелем. Благодаря нестандартному и твор-
ческому подходу, оперативным составом служб и подразделений 
УВД выявлено и разоблачено немало лиц, совершивших опасные 
преступления и правонарушения на обслуживаемых объектах.

За самоотверженную службу в органах внутренних дел Гетма-
нов Н.Г. отмечен многими ведомственными наградами, он являет-
ся Почетным ветераном спецмилиции.

Уйдя на заслуженный отдых, Николай Григорьевич остается 
в боевом строю ветеранов 2-го управления. Руководство УВД бла-
годарно ему за преданность служебному долгу, активную жизнен-
ную позицию, за поддержку в воспитании молодых сотрудников 
в духе преемственности лучших традиций органов спецмилиции.
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СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ПРАВОПОРЯДКА существует мнение, 

что в спецмилиции, которую они между собой называют «элит-
ной», служба полегче. В действительности это далеко не так.

В системе 8-го Главного управления МВД России были и остают-
ся разные подразделения. Это военные городки, отдельные особо 
режимные объекты, закрытые территории – города и поселки со 
своими отделами спецмилиции, такие как Свердловск-44, Томск-7, 
Краснокаменск, Сосновый бор, город Калининград в Подмосковье. 
Работа этих спецотделов милиции ничем не отличалась от работы 
территориальных органов милиции в обычных городах со всем их 
преступным букетом. 

На протяжении существования спецмилиции именно эти под-
разделения, созданные на территории режимных городов, опре-
деляли уровень ее работы. Именно по ее результатам в целом 
оценивалась деятельность этой службы.

В первый год создания спецмилиции (1948) было всего 3 объек-
та. С тех пор специальные органы внутренних дел прошли боль-
шой путь, превратились в стройную централизованную систему. 
Сейчас органы внутренних дел департамента по особо режимным 
объектам МВД России действуют на территории более пятидесяти 
краев, республик и областей страны – от Смоленска до Камчат-
ки, от побережья Баренцева моря до дельты Волги. Сотрудники 
специальных органов внутренних дел сегодня несут службу на 
крупнейших предприятиях военно-промышленного комплекса, во 
всемирно известных научных центрах и затерянных в глухой тай-
ге гарнизонах, в Заполярье и в продуваемом жестокими ветрами 
Байконуре, нередко в неблагоприятных радиационных и экологи-
ческих условиях.

Сложилась многофункциональная, строго централизованная 
система, способная эффективно выполнять поставленные перед 
ней задачи. Решая их на важнейших объектах оборонного ком-
плекса, сотрудники спецмилиции внесли весомый вклад в дело 
поддержания и укрепления обороноспособности страны. Так что 
рассуждать о том, что служба в спецмилиции легкая, могут только 

ЭПИлОГ
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дилетанты, не знающие ее особенностей. В работе спецмилиции 
есть еще два очень серьезных обстоятельства, накладывающих 
особую ответственность на всю ее деятельность.

Во-первых, вся работа спецмилиции проводится в условиях 
строгого режима секретности, когда каждое лишнее слово работ-
ника режимного объекта и, конечно, сотрудника спецмилиции мо-
жет привести к непредсказуемым последствиям. Именно поэтому 
в некоторые цеха этих закрытых предприятий даже попасть было 
сложно, затруднительно было подбирать и спецаппарат. С другой 
стороны, наличие на режимных объектах большого количества 
производимого оружия, боеприпасов, радиоактивных материалов 
привлекало усиленное внимание криминального мира.

Вторая особенность состояла в том, что руководители особо 
режимных объектов, будучи организаторами исполнения серьез-
ных государственных заданий, обладали большими полномочиями 
и чувствовали себя очень уверенно. Были они, как правило, Ге-
роями Социалистического Труда, лауреатами различных премий 
и могли иной раз повести себя непредсказуемо, поднять на высшем 
уровне вопрос, кого из милицейских руководителей оставить, а кого 
убрать. Руководители объектов и даже именитые ученые, а их бы-
ло немало, недовольные какими-то действиями милиции, могли 
напрямую позвонить начальнику Главка, спецпрокурору в Москву 
и потребовать объяснений. Всё это заставляло коллективы отделов 
работать с большим напряжением и ответственностью.

Николай Григорьевич Гетманов столкнулся с подобной ситуаци-
ей. Еще до направления в Ижевск Главк рекомендовал назначить 
его начальником отдела спецмилиции в город Мурманск. Там была 
база подводных лодок, и командовал всем этим хозяйством кон-
традмирал. Посмотрев личное дело и убедившись, что ему реко-
мендуют хорошего руководителя, он всё же отказался принять Гет-
манова, добавив:

– Хороший человек, но он служил во внутренних войсках, а мне 
нужен моряк, – и завернул личное дело обратно.

Может быть, контрадмирал и был прав. Всё же морской офи-
цер лучше знает и понимает специфику такого предприятия.

Так что, хлеб доставался спецмилиции не намного легче, чем 
территориальным органам. Тем более в закрытых городах, где 
имели место все виды преступлений, как в обычной жизни. Закры-
тость многих таких поселений была достаточно условной. В них 
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всё равно оседали ранее судимые, условно осужденные и число 
их доходило до нескольких тысяч человек.

- 2 -
С ПЕРЕХОДОМ К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ, появлением 

в стране предприятий малого и среднего бизнеса криминал стал 
проявлять повышенный интерес к объектам военно-промышленного 
комплекса. Наличие на них большого объема свободных производ-
ственных площадей, значительного количества стратегического 
сырья, ноу-хау в технологических процессах настойчиво притяги-
вали криминальные структуры к оборонке. Работать в этой обста-
новке стало еще сложнее. 

Ученые-криминологи подсчитали, что на состояние преступ-
ности в обществе влияют не менее трехсот факторов. Правоохра-
нительные органы могут воздействовать лишь на пятьдесят из них. 

Нет в России времени более трудного и безнадежного, чем вре-
мя, когда меняется система общественных отношений. Голосуя за 
реформы и рынок, люди просто не могли себе представить, что 
через несколько лет на месте одной, пусть не слишком богатой 
страны, появятся две совершенно разные России, два образа жиз-
ни, две морали. Одна – для людей с ничтожной зарплатой и пен-
сией, и другая – где деньги девать некуда и которой наплевать на 
первую. Дележ народного добра под названием «приватизация» 
прошел обманным путем. Одним достались заводы, фабрики 
и нефтяные месторождения, другим – пустые бумажки – вауче-
ры. Совсем недавно богатые становились еще богаче. Наши мил-
лиардеры демонстративно швыряли деньги на ветер – покупали 
заграничные спортивные команды, корабли и яхты, собственные 
самолеты и замки. На фоне этого «пира во время чумы» людям 
месяцами не выплачивались зарплаты, а старикам пенсии. Воз-
никла противоестественная ситуация, когда новыми бедными ста-
новились не безработные, как в цивилизованных странах, а рабо-
тающие люди.

Честная свободная конкуренция в России не появилась. Даже 
на самом низшем уровне было «всё схвачено», мафиозные кла-
ны делили рынки, контролировали цены. Селянин боялся подойти 
к крестьянскому базару, люди вынужденно торговали вдоль дорог. 
Исчез средний класс, творческая интеллигенция – совесть наро-
да – была втоптана в грязь либо деградировала.
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Методы, с помощью которых приближенные к Кремлю и Ель-
цину олигархи сколачивали свои миллиарды, сейчас широко из-
вестны. В чудесное превращение в одночасье скромных юнцов 
в миллиардеров, а вчерашних «братков» в добрых меценатов на-
род не слишком-то верит. И невольно у думающих людей возника-
ли вопросы, почему так преступно прошла приватизация, почему 
олигархам дозволили уводить за рубеж миллиарды долларов, при-
надлежащих всему народу? А разве не они продолжают и сегод-
ня давить на правительство и парламент, проваливать выгодные 
для большинства россиян законы? Разве не они на деньги господ-
держки скупают валюту и занимаются обвалом курса рубля, вы-
плачивая себе миллионные бонусы? Почему при огромном, в те-
чение восьми лет, притоке нефтедолларов не поднялись с колен 
разворованные промышленные предприятия? Почему опустели 
деревни в глубинке России, где, как в резервациях, заканчивают 
свою нищенскую жизнь одни старики и старухи? 

Некогда единая страна и сокрушивший фашистов народ были 
разделены на множество несоприкасающихся частей. На «прихва-
тизировавших» недра и природные ресурсы олигархов и на обездо-
ленное большинство. На ухватистых приказных дьяков, живущих 
по своим бюрократическим законам, и тех, кто месяцами ходит по 
собесам и фондам в поисках копеечной прибавки к пенсии, либо 
пособия. На золотую молодежь и беспризорников. На лоснящихся 
от самодовольства депутатов, зачастую прошедших посредством 
«грязных» технологий или по партийным спискам, и на обманутых 
ими избирателей.

Великая страна, могучая армия, гордый народ, индустриаль-
ная мощь, сильная культура и наука, национальное здоровье – 
неуклонно летели в пропасть. А то, что осталось, продолжали 
растаскивать по оффшорам, по чужим банкам, по далеким швей-
цариям и английским элитным районам новые «хозяева жизни» 
типа Березовского, Гусинского, Ходорковского. В тот период Рос-
сия по количеству миллиардеров уступала только США. 

С начала радикальных рыночных реформ 90-х жизнь измени-
лась, и далеко не в лучшую сторону. люди в целях экономии или 
из-за откровенного лицемерия отдельных средств массовой ин-
формации, перестали выписывать газеты. Некогда самая читаю-
щая страна в мире скатилась до уровня низкопробных детективов 
и бульварных книжонок. Вся информация шла от телевидения, 
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а треть населения и, в первую очередь, молодежь получала ее 
из Интернета. А по телеканалам – веселая, красивая рекламная 
жизнь, яркие телешоу, где алкоголь, секс и насилие. 

Результат тотальной деидеологизации налицо: сегодня в Рос-
сии люди совсем не те, какими были лет двадцать назад. Целое 
поколение выросло в атмосфере несправедливости, равнодушия, 
преступности, нищеты и безысходности. Души людские и общече-
ловеческие ценности разъела погоня за  наживой, причем любой 
ценой. Всё чаще мы видим, что студент не может сдать экзамен, 
не дав на «лапу» несущему доброе и светлое – своему учителю. 
Даже в кабинете врача вам постараются впихнуть лекарство подо-
роже. Много разговоров о взятках на таможне и даже в правоохра-
нительных органах. Страна стала жить по закону – с правом суще-
ствования сильного, не оставляя никакого шанса слабому.

- 3 -
ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШлО В НАШЕМ СОЗНАНИИ И ПОВЕДЕНИИ? 

КАК ДОШлИ МЫ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ? А вот как. Вставшая у вла-
сти в начале девяностых годов группировка Б.Н. Ельцина не име-
ла какой-нибудь позитивной программы развития. Вся глобальная 
стратегия постсоветского реформирования была выработана аме-
риканскими советниками и реализована их «агентами влияния». 

Цели же американской политики еще в 1945 году были сфор-
мулированы в известной доктрине руководителя политической 
разведки США алена Даллеса. Она поразительно соответствует 
положению, в котором оказалась Россия. Приведем ее дословно:

«Окончится война, всё как-то утрясется, устроится. И мы 
бросим всё, что имеем – золото, всю материальную мощь – на 
оболванивание и одурачивание людей в России!

Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению: 
посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фаль-
шивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? 
Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой 
России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная 
по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на 
Земле народа, окончательного, необратимого угасания его са-
мосознания. Из литературы и искусства, например, мы посте-
пенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, 
отобьем у них охоту заниматься изображением тех процессов, 
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которые происходят в глубинах народных масс. Литература, 
театры, кино – всё будет изображать и прославлять самые 
низменные человеческие чувства. 

Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называе-
мых «художников», которые станут насаждать и вдалбливать 
в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, преда-
тельства – словом, всякой безнравственности. В управлении 
государства мы создадим хаос и неразбериху.

Мы будем незаметно, но активно и постоянно способство-
вать самодурству чиновников, взяточников, беспринципность, 
бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. 
Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не 
станут нужны, превратятся в пережиток прошлого.

Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, 
животный страх друг перед другом и беззастенчивость, преда-
тельство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду 
и ненависть к русскому народу – всё это мы будем ловко и неза-
метно культивировать, всё это расцветет махровым цветом.

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или 
понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в бес-
помощное положение, превратим в посмешище, найдем способ 
их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать 
духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нрав-
ственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение 
за поколением. Будем драться за людей с детских, юношеских 
лет, главную ставку всегда будем делать на молодежь, станем 
разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них ци-
ников, пошляков, космополитов».

ГлАВНЫМИ ЦЕлЯМИ «РЕФОРМАТОРОВ» ДЕВЯНОСТЫХ ГО-
ДОВ первоначально были ликвидация руководящей роли КПСС, 
создание многопартийной системы и рыночной экономики. А на 
деле это вылилось в раздробление единой страны на множество 
слабых государств, недопущение развития России как потенци-
ально опасного конкурента США, превращение ее в послушного 
поставщика сырья, окруженного со всех сторон враждебными ре-
жимами государств – членов НАТО. 

Сегодня можно твердо утверждать, что цели, поставленные 
в свое время А. Даллесом применительно к нашей стране, были 
успешно реализованы. Советский Союз развален, справедливый 
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социалистический строй ликвидирован, промышленность с тру-
дом  выбирается на показатели конца восьмидесятых годов. Эко-
номисты Академии наук России подсчитали, что за постсоветский 
период на Запад было переведено денег и вывезено ценностей 
на сумму около одного триллиона долларов. Они не работают 
на нашу экономику. За это же время на Запад, по информации 
аналитиков, выехало более 800 тысяч российских ученых и спе-
циалистов.

По данным Института социально-экономических проблем на-
родонаселения РАН, в современной России на «социальном дне» 
находится уже 14 млн человек, из них – 4 млн бомжей, 3 млн ни-
щих, 4 млн беспризорных детей, 3 млн уличных и привокзальных 
проституток. 

В то же время из 60 млн трудоспособного населения примерно 
одна треть – 20 млн человек – стали алкоголиками, 4 млн – нарко-
маны, около 1 млн находятся в местах заключения. Вот это и есть 
база криминального мира, те, с кем предстоит работать сотрудни-
кам уголовного розыска. Уголовный розыск всегда был и остает-
ся основной ведущей службой в милиции. И работы ему, судя по 
этим цифрам, хватит еще на многие годы.

Преступность – явление социальное. Она во многом зависит 
от того, как люди живут, как они экономически обеспечены, как 
они трудоустроены. Особенно трудно живется сейчас детям из 
малообеспеченных семей. Им чаще, чем родителям, приходится 
общаться с «новыми русскими», они сидят рядом за партами в 
школах, видят, как богатые родители или персональный шофер 
доставляют их к занятиям на шикарных лимузинах с охраной. Дети 
из богатых семей усиленно подчеркивают свое превосходство. Из 
бедных – зачастую не хотят идти в школу, потому что она напо-
минает им о неравенстве. Всё это задевает за живое неокрепшие 
детские души.

Многие находят выход в том, что перестают посещать школу. 
Учеба для них теряет смысл, потому что даже если и прорвется 
умный ребенок на бюджетное отделение в институт, то его там, 
в чужом городе, некому будет содержать. В этой обстановке от-
дельные молодые люди ищут утешение в пьянстве, наркотиках. 
И милиции, в первую очередь, сотрудникам уголовного розыска, 
потребуются огромные усилия, чтобы спасти детские души от этой 
чумы 21 века, спасти будущее России.
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ветеран спецмилиции полковник, Заслуженный работник 
МвД СССР Семен Петрович Гричаненко в своей книге «Спаси-
бо за службу» с горечью вспоминает:

«Даже в самом черном сне нам не могло присниться, как на 
глазах миллионов честных граждан разворовывается наше госу-
дарство. Нам тяжело и потому, что мы являлись свидетелями 
обнищания миллионов добросовестных тружеников, в то время 
как созданные их трудом и талантом ценности, материальные 
блага в одночасье становились добычей различных мошенни-
ческих групп и недобросовестных предпринимателей. Еще тя-
желее смотреть на этот беспредел тому поколению сотруд-
ников, которое в смертельной схватке с фашизмом защитило 
нашу страну от порабощения, преодолело деспотизм сталин-
ской эпохи, в кратчайшие сроки ценой неимоверных усилий не 
только восстановило разрушенное войной народное хозяйство, 
но и создало новые отрасли, сделав наше государство одним из 
могущественнейших в мире, принадлежность к которому вызы-
вала уважение друзей, дрожь и ненависть врагов.

Хотелось бы верить, что в недалеком будущем придет ко-
нец этому, и Россия вместе с ближайшими по духу и крови со-
седями возродит былое могущество и величие, учитывая тот 
негативный опыт, который был приобретен в недалеком про-
шлом.

Несмотря на смену общественно-политической формации, 
на коренные изменения в экономике, органы внутренних дел 
были, есть и будут всегда востребованы в целях поддержания 
правопорядка, который нужен любой власти для охраны соб-
ственности, ценностей, независимо от их принадлежности.»

лучше, пожалуй, и не скажешь.

- 4 -
ДА, ТЯЖЕлОЕ НАСлЕДСТВО ДОСТАлОСЬ НАМ ОТ «РЕФОР-

МАТОРОВ» 90-Х ГОДОВ. И только благодаря огромным усилиям, 
политической воле и четкому взаимодействию с силовыми струк-
турами тогдашнему Президенту РФ В. В. Путину удалось отвести 
страну от края пропасти, восстановить боеспособность Армии 
и Флота, дать отпор международному терроризму, обеспечить це-
лостность государства, избавиться от кабалы многомиллиардных 
внешних долгов, копившихся еще со времен Горбачева.



309

Эпилог

А с каким противодействием местных «удельных князей», при-
выкших жить по ельцинскому принципу: «берите суверенитета, 
сколько хотите!», пришлось столкнуться при создании так назы-
ваемой «вертикали власти».

Конечно, российская экономика еще переживает трудности, 
обострившиеся в связи с мировым финансовым кризисом, но 
нельзя не заметить поступательного движения вперед. Руковод-
ством страны во главе с Президентом Д. А. Медведевым разра-
ботаны и реализуются приоритетные национальные проекты по 
обеспечению молодых семей доступным жильем путем льготного 
ипотечного кредитования, выделению отдельных квартир воен-
нослужащим, укреплению здоровья нации, повышению качества 
жизни ветеранов войны, инвалидов, улучшению демографических 
показателей. Взят курс на всеобщую компьютеризацию страны, 
широкое внедрение нанотехнологий в целях существенного по-
вышения производительности труда, конкурентоспособности рос-
сийской продукции. Пусть мал еще прожиточный минимум и дохо-
ды населения не соответствуют статусу развитых стран мира, но 
зарплаты и пенсии всё же растут, опережая уровень инфляции.

В противовес отсутствию духовности в обществе, коммерциа-
лизации культуры и личностных отношений в среде молодежи, 
когда у девушек одно желание – выйти замуж за миллионера, оли-
гарха, а у юношей – накачать мускулы, чтобы силой брать любые 
преграды, разбогатеть, всё яснее проявляются очертания утра-
ченной национальной идеи – быть патриотом Отечества, достойно 
встретить 65-летие Великой Победы, защищать честь страны на 
Олимпийских играх 2014 года в г. Сочи и др. Эти положительные 
тенденции всемерно развивает новое российское руководство. 
Их всецело приветствуют и ветераны органов внутренних дел.

СЕГОДНЯ НАМ НАДО ВСЕМ ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ К ВлАС-
ТИ. Всем нам: и рядовым гражданам, и предпринимателям, и ми-
лиционерам – нужно, во-первых, всячески поддерживать ее. Она 
в этом реально нуждается. Но вместе с тем, во-вторых, не надо 
бояться критиковать ее. Вертикаль, призванная контролировать 
всё и вся, пока в полной мере не срабатывает. Казалось, число 
чиновников в стране увеличилось вдвое, по сравнению с време-
нами Советской власти, а люди вынуждены часами простаивать 
в очередях к какому-то из многочисленных кабинетов. Хотя повсе-
местно декларируется система «одного окна».
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Чтобы, например, решить проблему бедности и отодвинуться от 
опасной черты социального взрыва, надо немедленно поднять за-
работную плату, прежде всего работающих людей. Одним из первых 
шагов улучшения жизни многие считают немедленное изменение 
закона о подоходном налоге. В России и миллиардер, и уборщица, 
даже работающий инвалид из числа воевавших в Афгане и Чечне, 
платят по плоской шкале одни и те же 13 процентов. Подобной 
практики нет даже в богатейших странах Запада, а у нас это было 
сделано исключительно в интересах олигархов. Надо принять про-
грессивную шкалу с жестким контролем, как во всём цивилизован-
ном мире. Расчеты ученых показывают, что полученных при этом 
от богатых миллиардов будет достаточно, чтобы решить проблему 
с бедностью. При этом надо отменить взимание налога с нищих, 
то есть имеющих доход ниже прожиточного минимума. Надо вве-
сти нормальный налог на недвижимость богатых и отменить его 
для бедных с той приватизированной ими квартиры, требующей, 
как правило, капитального ремонта. Надо увеличить размер при-
родной ренты, изымать сверхприбыль – дополнительный доход, 
который имеют наши бизнесмены с общенародных природных бо-
гатств – нефти, газа, леса, рыбы и другого достояния россиян.

Думается, что необходимо восстановить монополию производ-
ства и оборота вино-водочных, табачных изделий в стране. На них 
сейчас зарабатывают все, кроме государства. 

Власти надо искать новые подходы к развитию села, так как 
идея фермерства не находит своего развития. За период реформ, 
по оценкам специалистов, бурьяном и лесом заросло около трети 
пахотных земель. Потери крупного рогатого скота оказались вдвое 
больше, чем в период ругаемой либералами сталинской коллек-
тивизации. 

Сегодня в России основной сельхозпродукции – молока, мяса, 
рыбы и яйца – производится на две трети меньше, чем в дорефор-
меннное время. Большая часть этих сельхозпродуктов поступает 
из-за границы. Не укрепляя продовольственную безопасность, мы 
рискуем превратиться в колонию Запада. Чуть что, и нам просто 
перекроют поток основных видов продуктов.  

Разразившийся мировой финансово-экономический кризис не-
вольно снова и снова заставляет задаться вопросом, насколько 
правильна эта рыночная система хозяйствования и не слишком 
ли торопливо мы отказались от плановой экономики, идеи соци-
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альной справедливости, элементы которых успешно применяются 
в Китае или Японии.

В свое время социалистические идеи сплотили народы царской 
России в единое целое и повели их на создание справедливого об-
щества. На этом пути было немало серьезных достижений. А такие 
из них, как бесплатные жилье, медицина, образование до сих пор 
являются примером для подражания во всём мире. Исследования 
социологов показывают, что и у современных россиян больше все-
го положительных чувств вызывают такие понятия, как социальная 
справедливость, свобода, социальное равенство, дружба народов.

Конечно, мир значительно обновился и старые идеи должны 
быть существенно пересмотрены. Эволюционный путь развития 
ведущих стран изменил многие из них. Швеция, Швейцария, США, 
Франция и Германия по ряду важных экономических и социальных 
показателей сегодня гораздо ближе к обществу всеобщего благо-
денствия, чем страны, называвшие себя социалистическими.

Думается, что сугубо рыночная ориентация без тесной связи 
с социалистической перспективой обречена и просуществует не-
долго. Наш народ в большинстве своем ее не поддерживает. Капи-
тализм с  его неизбежными потрясениями, безработицей, неуве-
ренностью в завтрашнем дне не вызывает положительных эмоций 
у большинства опрошенных россиян. Чем тяжелее окажутся по-
следствия нынешнего экономического кризиса, тем больше людей 
будет задумываться об идеях, с которыми они связывают более 
справедливое устройство общества. За общедоступное и бес-
платное образование, за государственную собственность на не-
дра, леса, водные и другие природные ресурсы, электростанции, 
предприятия ВПК, железные и магистральные дороги стабильно 
высказываются свыше 90 процентов россиян.

Не может общество считаться справедливым, когда его народ-
ное достояние, созданное на деньги государства и налогоплатель-
щиков, его собственность, которую всегда верой и правдой защи-
щали органы милиции, распродавались за бесценок сомнительным 
дельцам и коммерсантам, их зарубежным покровителям.

- 5 -
ЗАДАЧА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕл РОССИИ И СЕГОДНЯ 

ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ – служить закону, служить своему наро-
ду. Критически оценивая себя, мы должны признать, что в работе 
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милиции еще много недостатков. Давно ли с экранов кинотеа-
тров на нас смотрели умные и усталые глаза добрых, прекрас-
ных, образованных милиционеров – оперов уголовного розыска 
и участковых, наших защитников? Куда они подевались? Сейчас 
принято винить во всём спецслужбы – раньше КГБ, теперь винят 
ФСБ, МВД, Российскую армию. Пятнадцать лет, с конца восьми-
десятых годов, либеральная общественность объясняла наро-
ду, что всё зло от них – силовиков, что спецслужбы, армия с ее 
дедовщиной – это страшные остатки тоталитарной эпохи. И чем 
скорее, якобы, спецслужбы будут распущены, разрушены, сме-
шаны с грязью, тем скорее вздохнет общество полной грудью, 
освободившись от гнета прошлого. Под лозунгом перестройки 
средства массовой информации обрушили на нас лавину фактов 
произвола, беззакония со стороны работников милиции, судов 
и прокуратуры.

либералы добились своего. лучшие оперативники и милици-
онеры, умевшие бороться с преступностью и дорожить честью 
мундира, ушли. Из-за мизерной зарплаты ушли опытные сыщики, 
оперативники и аналитики. 

Низкооплачиваемый инспектор ГИБДД нередко пасует перед 
наглостью и напором нарушителя правил движения на крутой, на-
вороченной иномарке, соглашаясь на взятку, чтобы замять дело. 

Как следствие «реформ» – общество получило слабые и бес-
словесные спецслужбы. Служба в рядах Вооруженных сил стала 
зачастую уделом малообразованных людей или тех, кому не уда-
лось «откосить» от армии. В милиции остались лишь самые пре-
данные своему делу бойцы.

Надо откровенно признать, что мы не можем раскрыть все пре-
ступления. Даже в таких экономически развитых странах, которые 
имеют возможность высоко оплачивать свою хорошо оснащенную 
уголовную полицию, раскрываются далеко не все преступления. 
В ФРГ, по разным источникам, раскрывается 40 процентов пре-
ступлений, в Великобритании – 25, в США – 20 процентов. И никто 
там не кричит «караул». Полиция не стремится делать показате-
ли. Она просто хорошо и профессионально делает свое дело.

Думается, что и нам надо приглядеться к этому опыту. Нужна 
планомерная работа по раскрытию конкретных преступлений, та-
ких как умышленные убийства, крупные хищения, дерзкие разбой-
ные нападения. 
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В последние годы много говорится о необходимости повышения 
доверия народа к милиции. Уважение к милиции нельзя ввести в 
приказном порядке, его надо заслужить. Доверие народа должно за-
воевываться добросовестной ежедневной работой ее сотрудников 
с целенаправленной деятельностью аппарата управления. И очень 
тут важно построить нормальные деловые взаимоотношения со 
средствами массовой информации. Было бы хорошо, если бы они 
сами приходили в милицейские аппараты. Но  мы и сами должны 
быть более открытыми, чаще встречаться с корреспондентами 
и кроме итоговых цифр рассказывать им о лучших оперативниках, 
о том, как они раскрывали то или иное преступление. Надо рас-
сказывать о сотрудниках милиции и, в первую очередь, об операх 
уголовного розыска, чаще привлекать их к участию в телепереда-
чах,  выступлениям в печати. Особое качество любого оперативни-
ка – это фанатичная преданность делу. Без него невозможен успех. 
И это надо показывать людям, населению.

Наука борьбы с преступностью – это наука постижения жизни, 
человеческих отношений. Опытный оперативный работник руко-
водствуется одним – у него как у представителя закона не долж-
но быть ненависти к преступнику, а только – к преступности как 
явлению. Даже тщательно спланированное убийство не делает 
виновного преступником на всю оставшуюся жизнь. И у каждого 
должна быть возможность покаяться.

лучшие сыщики считают, что даже после задержания с любым 
преступником надо обращаться как с человеком. Поэтому у них 
даже мысли нет, чтобы выколачивать заведомо нужные показания 
и уж тем более, не дай Господь, истязать людей. Они так и работа-
ют, спокойно, грамотно, доказывая вину каждого, руководствуясь 
презумпцией невиновности.

Несмотря на серьезные претензии к работе органов внутрен-
них дел, милиция остается организацией героической. Мили-
ционеры, не раздумывая, приходят на помощь людям в самых 
трагических обстоятельствах, безбоязненно идут под бандитские 
ножи и пули, погибают, спасая народное достояние и нас с вами, 
читатель!

Мы же, сотрудники органов внутренних дел, должны сделать 
всё, чтобы в лице милиции народ видел своего защитника, защит-
ника Отечества, организацию бескомпромиссно справедливую, 
руководствующуюся в своей деятельности лишь законом.
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Именно этому посвятили свою жизнь миллионы сотрудников 
органов внутренних дел.

Мы заканчивали эту книгу, когда Николай Григорьевич Гет-
манов неожиданно сказал:

– Знаете, а я удовлетворен своей жизнью. Я счастливый чело-
век. Имею много добрых друзей, которые повстречались на моем 
жизненном пути. Мне было легко с ними работать. Давайте 
и я, и вы как автор книги попросим прощения у тех, кого мы 
здесь не назвали, о ком не написали. Каждый из них был достоин 
отдельного рассказа. Большое спасибо всем, с кем мне посчаст-
ливилось вместе работать, всем, кто откликнулся на мою 
просьбу и прислал свои воспоминания о совместной службе.

Убежден и автор, что все мы, россияне, должны низко, до зем-
ли, поклониться тем ученым, тем рядовым труженикам и в их 
числе сотрудникам спецмилиции, которые в невероятно тяжелых 
условиях создавали и обеспечивали обороноспособность нашей 
страны. 

«Никто не знает о следующем часе своей жизни», – так сказа-
но в одной из мудрых книг. А Николай Григорьевич Гетманов по-
прежнему в строю, полон сил и энергии. Человек, с честью про-
живший половину своей жизни, оставивший о себе доброе имя 
и достойные дела.

Читатель, примите это издание как приглашение к раздумью над 
далеко непознанной глыбой, имя которой спецмилиция на особо 
режимных объектах, над судьбами тех отважных людей, которые 
служили и служат в ней. Уолт Уитмен где-то написал: «Друг мой, 
это не книга, прикасаясь к ней, ты прикасаешься к человеку».

ЗАКАНЧИВАЯ СВОЙ РАССКАЗ О лЮДЯХ СПЕЦМИлИЦИИ, не-
обходимо сказать каждому сотруднику и, прежде всего, ветеранам 
слова искренней благодарности за их высокий профессионализм 
и патриотический долг перед Родиной. Хотелось бы надеяться, что 
книга эта будет не только напоминать ветеранам о прожитых годах, 
но и станет страницей в истории МВД страны, послужит нынешним 
и будущим поколениям – уроком борьбы за порядок и справедли-
вость. Можно с уверенностью сказать, что их честный труд, поло-
женный на алтарь служения Отечеству, был не напрасен. 

Руководство страны принимает меры, чтобы вновь вернуть Рос-
сии былую славу и величие, статус мировой державы, безрассудно 
утерянные в «перестроечное» лихолетье. Без слаженной работы 
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всей системы правоохранительных органов невозможны обеспече-
ние порядка и стабильности, реализация широкого комплекса мер 
по борьбе с преступностью. Чиновничье-олигархическую маши-
ну, годами лоббировавшую решения в интересах состоятельного 
меньшинства и их подельников за рубежом, развернуть нелегко. 
Принятие долгожданного Закона «О коррупции» можно считать се-
рьезной победой нынешнего руководства страны во главе с Пре-
зидентом Д. А. Медведевым и Главой Правительства В. В. Путиным 
в борьбе за оздоровление обстановки в государстве. 

Россия – великая держава с гигантскими ресурсами, мощным 
людским, интеллектуальным потенциалом. И можно надеяться, 
что при наличии политической воли она сбросит с ног свои про-
блемы, которые, как гири, тянут ее назад, и совершит решающий, 
судьбоносный прорыв в будущее.

Ижевск, 2009 год
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