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О ГЕРМАНЕ САННИКОВЕ
Вместо предисловия

Есть люди, к которым тянутся душой, тебе с ними покойно, свет-
ло. Глядя на них, отдыхаешь сердцем, исполняешься верой в хоро-
шее, получаешь и энергию, и тепло. Они освещают тебя своим внут-
ренним светом, хотя ничего и не делают специально, чтобы понра-
виться. Просто, живя по совести, они развивают и совершенствуют 
то, что в них заложено природой, не позволяя душе очерниться.

Жизнь таких людей — как хорошая книга: яркая и поучитель-
ная, ясная и доступная каждому, кто её откроет. И, как всякую хо-
рошую книгу, её трудно исчерпать. Однажды прочитав её, хочется 
возвращаться к наполняющим её событиям, думать о ней. Тако-
ва жизнь нашего земляка, оперативного работника, организатора 
целой школы самых талантливых сыщиков в Удмуртии, Германа 
Сергеевича Санникова.

Признаться честно, я долго не мог приступить к написанию этой 
книги. И хотя человека, о котором собираюсь рассказать, знаю дав-
но, считаю его своим верным давнишним другом, всё же понимал, 
что написать о нём с одного маху мне не удастся. Действительно, 
о фигуре, известной в семидесятые – восьмидесятые годы прошло-
го века своими делами не только в нашей маленькой республике, 
но и в Москве, писать с наскока было бы просто неприлично.

Не знаю, кто как, а я, прежде чем писать о человеке, пытаюсь 
разгадать, определить его жизненное кредо, что помогает мне 
в дальнейшей работе над рассказом. Но с кредо Германа Сергее-
вича Санникова у меня вышла заминка. Нет, я прекрасно понимал, 
что писать буду не о праздном человеке, а о человеке думающем 
и ищущем, работоспособности которого можно только удивлять-
ся — но, как это ввести в рамки некой формулы, я не знал.

Повесть эта вышла из моих наблюдений за его жизнью, расска-
зов самого Германа Сергеевича, иногда совсем случайных воспоми-
наний и его, и руководителей, оперов, следователей, прокурорских 
работников, трудившихся с ним в разные годы. Таким образом, это 
очередная книга о тревожных буднях работников уголовного розы-
ска Удмуртии шестидесятых–восьмидесятых годов прошлого века.

В ней читатель не найдёт батальных сцен, не услышит треск 
автоматных очередей, не увидит милиционера, бегущего под пу-
лемётным огнём, хотя в жизни такое случается нередко. За жи-
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выми достоверными рассказами героев он увидит сцены психо-
логической борьбы оперативных работников с теми, кто встал по 
другую сторону баррикад, увидит драму судеб.

Герман Сергеевич Санников стал крупным, серьёзным руководите-
лем сыскного дела и уже во время службы в ранге заместителя мини-
стра внутренних дел был признан легендарной личностью в милиции 
Удмуртии. Санников вышел из народа и достиг почти запредельных 
высот. Что это — случайность или проявление некой системы в госу-
дарстве той поры? Это важно обдумать не только применительно к лич-
ности этого человека, но и для сравнения той системы и нынешней.

Подъём Санникова на вершины милицейской власти не был 
случайностью, результатом удачного стечения обстоятельств, ко-
торые порой возносили наверх людей, совершенно этого не за-
служивших. Нет, за его человеческим и служебным ростом стояла 
железная логика системы Советской власти, системы, направлен-
ной на то, чтобы поднять человека, найти и развить в нём самое 
лучшее, заложенное природой, использовать эти лучшие каче-
ства на благо общества и на благо его самого.

Личность, как известно, начинает формироваться в детстве, 
в юности. Поначалу не только ничто не предвещало будущую за-
мечательную биографию Германа Санникова, но обстоятельства, 
как нарочно, складывались так, чтобы оставить его на дне жизни. 
Там и близко не было традиционных составляющих успеха в ви-
де математической спецшколы или престижного московского вуза 
и потом блестящей карьеры.

Его детство, которое выпало на военные годы, проходило в ра-
бочем городе Воткинске, где ныне делают баллистические раке-
ты «Булава». Военные годы были тяжёлыми, сложными и для 
завода, и для горожан. Семье Санниковых тоже было нелегко. 
Отец ушёл на фронт. Мать работала с утра до позднего вечера. 
Старшим в семье оставался Герман, на попечении которого на-
ходились младшие сестра Нина и брат Рудольф. И задачей того 
времени становилось не учёба, а элементарное выживание. Сан-
ников, откровенно сказать, не был тогда предельно организован-
ным парнем и лучшим учеником школы. В нынешние времена это 
означало бы одно: ему никогда не получить достойного образова-
ния и не вырваться из нищеты.

Но советская страна была заинтересована в умных и умелых лю-
дях, она их искала и создавала условия, чтобы они проявляли свои 
лучшие качества. Это в конце XX — начале XXI веков одичавшие от 
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злобы столичные «демократы» придумали гнусную кличку «совок» 
для обозначения тех, кто с колоссальным трудом вырвался из негра-
мотности своих дедов и полуграмотности отцов. Они строили вели-
кую страну, а эти диссиденты-захребетники, сидевшие у них на шее, 
вожделенно посматривавшие на Запад, клеили им клички, а затем 
и разрушили эту страну. О чём это говорит? Во-первых, о завидной 
целеустремлённости нашего героя, который не только пахал не раз-
гибаясь на ниве милицейской жизни, но и после окончания тяжёлого 
рабочего дня продолжал пропахивать страницы учебников. Не было 
в его жизни развесёлых студенческих компаний. Было упорное 
стремление к знаниям. Не к «коркам» диплома, а именно к знаниям, 
которые в сочетании с милицейским опытом сделали его, возможно, 
самым крупным в республике специалистом оперативно-розыскной 
деятельности, сыщиком. Его никто не подсаживал по карьерной 
лестнице. Он не миновал ни одной ступеньки, а преодолевая одну, 
порывался одолеть новую, более высокую. И, конечно, Санников 
выработал с годами собственный стиль работы с сослуживцами.

Знакомясь с рассказами, воспоминаниями людей, которые ра-
ботали с ним и под его началом, быстро выделяешь главное. Люди 
отмечают не только его высокие организаторские данные, но и пре-
восходные человеческие качества, его преданность милицейскому 
делу. Что касается интересов дела, он был бескомпромиссно твёрд 
и требователен, но не повышал голоса, не ломал человеческие 
судьбы, а наоборот, искал в каждом заложенные в нём лучшие ка-
чества, больше одобрял, нежели ругал. Люди у него работали, что 
называется, не за страх, а за совесть. Это подчёркивают все те, кто 
с ним работал и продолжают работать сегодня.

Многие журналисты, рассказывая об оперативных работниках, 
нередко прибавляют формулировку — «прирождённый сыщик». 
Но так не бывает. Человек не рождается для того, чтобы восста-
навливать справедливость по закону, видя лужи крови и подлые 
поступки других. Сыщиками становятся по жизненной необходи-
мости. Профессия эта состоит из многих компонентов. За свою, 
почти тридцатилетнюю, службу в органах внутренних дел я убе-
дился, что плохой человек не станет хорошим милиционером, 
а тем более сыщиком или следователем. Потому что главное 
в этой профессии — чувствовать сердцем чужую беду.

Знаю я своего друга, Германа Сергеевича, более сорока лет. 
Мне не довелось присутствовать при том, как этот полковник мили-
ции устраивал разносы своим подчинённым. Рассказывали, что он 
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после провала операции по поимке преступника бывал суров. Но 
и это только в интересах дела. Так уж ведётся у нас, что об успехах 
милиции забывают сразу, зато ошибки им не прощают никогда.

В те годы у него была хорошая выправка. Густые, рано начав-
шие седеть волосы были коротко подстрижены на затылке. Вы-
глядел он серьёзным, думающим, но при этом весёлым и жизне-
радостным. А глаза его, прищуренно-лукавые, запоминаются. Он 
всегда собран, стремителен и немногословен.

Не могу припомнить, чтобы он когда-либо впустую проводил вре-
мя: за рабочим ли столом или за праздничным. Обязательно затронет 
в разговоре то, о чём болит его душа, что требуется по работе. Как-то 
при очередной встрече он невзначай рассказал, как раскрывал кра-
жу у Председателя Верховного Совета республики Петра Петровича 
Сысоева. Санников вспоминал: «Одно время Пётр Петрович донял 
меня. Ещё до моего прихода в аппарат МВД у него на даче украли 
велосипед, и на этом велосипеде в деревне ребятишки катаются. При 
встрече, даже случайной на улице, он обязательно вспоминал о нём:

— Герман Сергеевич, там мой велосипед, наверное, уже совсем 
износился. Надо бы мне иной раз за грибками на нём съездить».

Нашёл он, конечно, этот велосипед...
Наш брат силовики, стражи порядка в государстве, с моей точ-

ки зрения, по своей специфике работы сильно отличаются от всех 
других. Не может ветеран, отработавший двадцать лет на производ-
стве, и всё больше мастером или начальником цеха, быть верным 
своему делу так же, как милиционер, перед глазами которого за 
годы службы прошли тысячи специфических человеческих судеб.

Прокурор видит судьбы людей чаще на бумаге, а милиционеры — 
вживую. Они жизнь людей: все её положительные и отрицательные 
стороны, знают не по книгам, а в натуре. Поэтому неудивительно, 
что и через 20–30 лет, вспоминая некоторые уголовные дела, они 
ловят себя на мысли: почему тогда не отработал, казалось, очевид-
ную версию. У каждого милицейского ветерана есть такие дела.

Шесть тысяч наших ветеранов — это кладезь милицейского 
опыта работы, кроме того, они — наши пропагандисты. Всегда мо-
гут дать отпор любому злопыхателю, подчеркнут честь и достоин-
ство милицейской жизни. Они и сегодня где-то несут милицейскую 
службу, то ли в охране, то ли в службе судебных приставов. При-
росли мы все к этой жизни.

В личных архивных документах ещё со времён моей работы 
в Центре инвалидов-ветеранов МВД сохранилась написанная мною
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Характеристика на полковника милиции в отставке
Санникова Германа Сергеевича, 
25 декабря 1932 года рождения

Герман Сергеевич Санников поступил в органы внутренних дел 
в 1955 году курсантом Горьковской специальной школы милиции. 
После её окончания в 1957 году был направлен старшим оперупол-
номоченным в Кизнерский РОВД. В 1958 году его назначили началь-
ником Игринского райотдела, где он проработал более трёх лет.

Как одного из опытных руководителей его в 1961 году назна-
чили заместителем начальника горотдела милиции г. Ижевска. 
Через год горотдел расформировали, а Германа Сергеевича на-
значили начальником Октябрьского РОВД.

В 1962 году он заочно окончил Московскую высшую школу 
МВД СССР.

Через два года, в 1964 году, его назначили заместителем на-
чальника отдела уголовного розыска в центральном аппарате 
МВД республики. В 1966 году он был назначен начальником отде-
ла уголовного розыска, а в 1971 году стал заместителем мини-
стра по оперативной работе, и в этой должности проработал 
до 1985 года.

Работая в должности начальника отдела уголовного розыска 
и далее в должности заместителя министра по оперативной 
работе, в течение 19 лет, он проделал огромную организатор-
скую работу по воспитанию целой плеяды сыщиков. Многие его 
ученики возглавили крупнейшие оперативные аппараты и мили-
цейские коллективы. Сам он, один из авторитетнейших аген-
туристов, всегда принимал непосредственное участие в рас-
крытии почти всех опасных преступлений, получивших большой 
общественный резонанс, руководил всеми придаными силами 
при всех чрезвычайных обстоятельствах в республике.

После выхода на заслуженный отдых он пять лет прорабо-
тал помощником генерального директора Ижевского мотозаво-
да по вопросам гражданской обороны.

В 1990 году по просьбе руководства МВД он возглавил Тор-
говый дом «Динамо», через который в те годы обеспечивалась 
реализация продукции заводов, выделяемой Правительством 
министерству в счёт погашения налогов, уплачиваемых заво-
дами в бюджет. И сейчас руководимый им коллектив оказывает 
постоянную финансовую помощь подразделениям и ветеран-
ским организациям МВД.
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Герман Сергеевич активно участвует во всех проводимых 
министерством мероприятиях, постоянно выступает в мили-
цейских и рабочих коллективах.

За годы службы Г. С. Санников награждён орденом Красной Звез-
ды, медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», «50 лет советской ми-
лиции», «60 лет Вооружённых сил СССР», «200 лет МВД России», 
ветеран труда. Награждён нагрудным знаком «Заслуженный ра-
ботник МВД СССР». Ему присвоено звание «Заслуженный работ-
ник правоохранительных органов Удмуртской Республики».

Пользуется огромным авторитетом у личного состава ми-
лиции. На основе его биографии издана документально-худо-
жественная повесть «Сыщики» о работе уголовного розыска 
республики.

Но сам он меньше всего думает об «историческом значении» 
своей деятельности. В день его 80-летия (25 декабря 2012 года) 
не ищите его в Президиуме торжественного собрания, не ищите 
его за столом на юбилейных посиделках. Ищите его, если сможете 
найти, на природе, на рыбалке с друзьями-соратниками, стяжав-
шими славу нашей удмуртской милиции.

Доклад министру внутренних дел России Р. Г. Нургалиеву, 
ГИБДД МВД по УР, г. Ижевск, 2011 г.
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ЕГО КОРНИ

Этой характеристике пять лет. Она писалась к 75-летию со дня 
его рождения. Мы с Германом Сергеевичем Санниковым сидели 
у меня в кабинете в Центре инвалидов-ветеранов МВД республи-
ки. Попивали чаёк, приготовленный заботливыми руками моей по-
мощницы, заведующей общим отделом Центра Татьяны Валенти-
новны Рыловой, и вспоминали былые времена. По обыкновению 
я включил свой репортёрский диктофон.

Передо мной сидел высокий худощавый красивый мужчина 
с волевым решительным лицом, острыми скулами. Он такой же, 
каким я его помню со дня нашей первой встречи — как и сорок 
лет тому назад, бодр, подтянут и энергичен. С годами сменились 
на седину его кудрявые волосы, проявились глубокие шрамы мор-
щин на лбу. В облике военных и милицейских офицеров и сейчас, 
когда они уже сняли свою форму, чувствуется какая-то особая вну-
тренняя подтянутость.

Да, годы меняют нас…
Долгая жизнь за плечами Германа Сергеевича, но несмотря на 

годы, он по-прежнему полон сил и энергии. Хотя на его долю при-
шлись такие вьюги и метели, такая круговерть милицейских буд-
ней, что иным и подумать страшно.

Корни его семьи уходят в деревню Санниково в Сарапуль-
ском районе Удмуртии. Там жили его деды и прадеды. Его пра-
дед, Афанасий, отслуживший двадцать лет в Российской армии, 
воевавший с турками, будучи артиллеристом-пушкарём, награж-
дённый тремя Георгиевскими крестами, в течение года добирал-
ся от берега Средиземного моря, где стояли тогда Российские 
войска, до родной деревни Санниково. Но обстоятельства сло-
жились так, что решили они семьёй выехать на другое место жи-
тельства. Собрали весь скарб на повозку и поехали искать свою 
долю вверх по Каме. Остановились в небольшой деревне Ма-
лая Уса ныне Еловского района Пермского края. По существо-
вавшему тогда порядку прадед попросил жителей этой деревни 
выделить ему земельный участок и разрешить построить дом. 
Здесь и прожили свою жизнь прадед, а также его сын Пётр Афа-
насьевич, здесь же родился и отец Германа Сергеевича.

Деревня, она по-своему живёт. Люди в ней, привыкшие бо-
роться с трудностями сообща, сближаются и потому добрее друг 
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к дружке. Они разные по своей сути, но, как правило, большинство 
излучают тепло. Здесь всякое бывает. И свой деревенский мудрый 
мужик, которого все уважают и с которым советуются, и свой лени-
вый доморощенный лодырь, а то и вовсе дурачина, над которым 
все посмеиваются. Наверняка, в деревне найдётся и страдалец, 
его все жалеют и подкармливают.

Люди понимают, что несчастье может зайти в любой дом. По-
этому стараются не избегать совета мудрого, не опускаться, что-
бы тебя прозвали лодырем, не пропивать свой разум до дурака 
и умеют вовремя пожалеть другого. Деревенского сразу видно, по 
первому доброму слову, даже по взгляду.

Вот в чём твёрдые и вечные устои деревни.
На наших родителей выпала трудная житейская доля. Отец 

Германа Сергеевича, Сергей Петрович, 1905 года рождения, рос 
в годы Первой мировой войны, перенёс все тяготы Гражданской 
войны, выдержал голодные годы. Воевал в Финскую кампанию 
и успел повоевать с фашистами.

После волнительных революционных дней 1917 года вскоре на-
ступила Гражданская война. Дед к этому времени был в селе одним 
из уважаемых хозяев. Пришли красные и назначили его первым 
председателем сельского Совета. А у председателя — одна печать, 
другим имуществом обзавестись ещё не успели. Через три месяца 
красные с боями отступили, пришли белые. Деда как председате-
ля тут же арестовали. Суд был скорый. Собрали беляки собрание 
сельчан и решили расстрелять его прилюдно. Однако мужики на 
собрании взроптали. Односельчане вспомнили добрые дела само-
го деда и трудолюбие всей семьи во главе с прадедом, единствен-
ным во всей округе награждённым тремя «Георгиями». Да и не за 
что было его наказывать. Не решились тогда белые офицеры стре-
лять. Отделался селянин тем, что его прилюдно выпороли.

Во времена НЭПа дед и отец вынуждены были заняться тор-
говлей. В Сарапул ездили на лошадях за водкой, в Пермь — за 
мануфактурой и другим скарбом и понемногу зарабатывали себе 
на жизнь. Известное дело — базар кого выручит, а кого выучит, но 
дело потихоньку налаживалось.

Однако вскоре это занятие пришлось прекратить. Нэпманов 
власти стали прижимать. Семья занялась своим крестьянским де-
лом. Вся жизнь их была у всех на виду.

Коснулось семьи и раскулачивание, хотя они и не были богача-
ми. Было просто крепкое хозяйство с шестью мужиками в семье, 
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лошадка своя, скотина. Женщины вели домашнее хозяйство. Ра-
ботали все споро, фактически весь световой день.

Времена были такие…
Наверное, там бы и жили Санниковы до сих пор, но вот в пери-

од раскулачивания разбросала их жизнь по разным местам. Дядь-
ки уехали — один в Свердловскую область, другой — на Камчатку, 
а дед со всей семьёй уехал в Сибирь, занимался охотой, промыс-
лом, некоторое время даже золотодобычей в шахте. В конце концов 
судьба привела отца, Сергея Петровича, в город Воткинск. Позднее 
сюда приехал и дед, начали подтягиваться и другие родственники. 
Как-то так сложилось, что вся родня собралась вокруг Воткинска.

Так повелось на Руси, что в трудные времена русские люди 
сплачивались, чтобы преодолеть беду сообща.

Мужики были работящие от земли-матушки, руки у всех были 
золотые, умели делать всё. Не было, пожалуй, таких дел, кото-
рые бы они не могли сделать своими руками по хозяйству. Из-
давна известно, что муравьи да пчёлы артелями живут и работа 
у них спорится.

Тогда в глубинке России жизнь была своеобразной, на Бога не 
очень-то надеялись, но не богохульствовали. В церковь не ходи-
ли, но иконы держали и все церковные праздники отмечали.

Это сейчас по-чёрному пьют в деревне. На селе прикладыва-
ются не к стаканам в прямом смысле слова, а к самой разнообраз-
ной посуде. И прикладываются часто, даже очень часто. Дерев-
ня нищает, тупеет, теряет уровень образованности. Безработица, 
ничегонеделание стимулируют этот человеческий порок. Деревня 
если и не спивается, то пьёт крепко. Пьют молодые мужики, поте-
рявшие работу и интерес к ней. Пьют безмужние одинокие женщи-
ны, пьют семейные пары с обрезанной электропроводкой и умолк-
нувшим телевизором. Отсюда и бедны, как церковные мыши, ни 
гроша в котоме.

В те годы тоже пили, хорошо гуляли по праздникам, но уже 
тогда, когда основные сельхозработы в поле заканчивались, ког-
да всё прибрали, сложили в амбары — в предзимье. И свадьбы 
справлялись тогда, когда страдные работы заканчивались. Хозяй-
ство вели экономно. Даже имея по две–три коровы, крепкие семьи 
не ели сметану стаканами, берегли, продавали, чтобы далее хо-
зяйство развивать. 

Потом, в начале сороковых, пришла страшная война. Все 
мужчины оказались втянуты в её пучину. Отец Германа, два его 
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брата — дядьки Германа — с первых дней оказались на фронтах. 
Отца призвали сразу же, с началом войны. А двое дядек были 
призваны на срочную службу ещё ранее. Один из них служил не-
далеко от польской границы, другой — на Севере. Оба оказались 
в прифронтовой полосе.

После трёх ранений отца демобилизовали и как непригодного 
к строевой службе направили в органы НКВД, а братья продолжа-
ли воевать. Но все они вернулись с войны живыми.

В конце 1941 года дядю Григория солдат-однополчанин привёз 
домой на поправку на санках. Он не мог даже ходить сам. Его, опух-
шего от цинги, практически недвижимого, на руках занесли в дом. 
Через четыре месяца отогрелся, откормился солдат и снова ушёл 
на фронт, в свою часть и воевал на войне до её окончания.

Второй дядька, Николай, оказавшийся в первые дни войны 
в прифронтовой полосе фактически безоружным, как и многие дру-
гие, попал в окружение. Долго блуждали по лесам и в конце кон-
цов попали в плен. Прошёл он многие немецкие лагеря, не один 
раз видел смерть. Четыре раза бежал из концлагерей и трижды 
его ловили после побега. И только кремнёвый русский характер 
помог ему выжить, пройдя через весь этот ад испытаний.

Дважды приходили на него домой похоронки. Все уже считали 
его погибшим. Жена его с оставшимся без отца сыном Володей 
после второй похоронки вышла замуж за пришедшего с фронта 
раненого солдата-инвалида. Родился у них сын Виктор. Как оказа-
лось, в конце 1944 года после последнего побега из концлагеря на 
территории Германии дядя, скрываясь в немецких лесах, дождал-
ся подхода наших войск. Затем с полгода он ещё воевал в строе-
вой части. И это его впоследствии спасло, был он демобилизован 
как воин, никаких репрессий по отношению к нему не было. Хотя 
до войны он был членом партии, после всех этих мучений в конц-
лагерях в партии его уже не восстановили.

И тем не менее мужики, прошедшие весь ад этой кровопролит-
ной войны, не роптали.

Так сложилось, что после окончания войны все трое почти од-
новременно вернулись в Воткинск и собрались у отца. Неделю от-
ходили, всё вспоминали, где и как воевали. Вволю в бане попари-
лись, водочки выпили. Приехал с фронта к жене с сыном и дядька 
Николай, а у той — другой муж, тоже раненый фронтовик. И встре-
тились два фронтовика у общей жены. Посидели мирно, поговори-
ли, порядили и решили за вечер свою дальнейшую судьбу. Первый 
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муж, дядя Николай, остался с женой и двумя сыновьями, а второй 
уехал искать свою долю в других местах.

Жизнь берёт своё. Похоронили этих двух дядек-фронтовиков 
восемь лет назад со всеми почестями.

… Выкормила, вырастила в годы войны их троих Саннико-
вых — двух братьев и сестру — мать Клавдия Николаевна. Надо 
было иметь великое мужество, огромную волю и приложить 
большие физические усилия, чтобы прокормить и вырастить их 
в голодные годы войны. Женщины, оставшиеся в тылу с детьми 
и прожившие её, эту войну, которые, сами не доедая, думали пре-
жде всего о своих детях, — это великие люди. Все мы обязаны им 
до конца жизни.

Восемьдесят семь лет прожила мать Германа Сергеевича, прак-
тически не болела. Скончалась скоропостижно: просто упала в ком-
нате и умерла.
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ДЕТСТВО

Родился Герман Сергеевич трескучей зимой, 25 декабря 1932 го-
да в городе Воткинске. У двадцатилетнего отца и семнадцатилет-
ней мамы это был первенец.

Семья жила долгое время на улице Чайковского возле завода, 
где они снимали у заводского пенсионера низ двухэтажного дома. 
Перед самой войной отец с дедом купили небольшой двухэтажный 
дом на улице Фрунзе. Семья молодых жила наверху, на втором эта-
же, а дедушка с бабушкой Марией Васильевной и дядьками — внизу, 
на первом этаже. Вся жизнь их прошла в большой дружной семье.

Детство — это то время, которое навсегда запомнит наше серд-
це. Да-да, именно сердце, через которое прошли первые, а значит, 
и самые яркие чувства и образы, хранит воспоминания о далёких 
прошедших годах.

Как всякий декабрьский Козерог, Гера был по-своему упрямый, 
волевой, занимался спортом, ходил на лыжах, стрелял.

… Шли тяжёлые бои на фронтах Отечественной. Во второй по-
ловине войны на завод стала приходить разбитая покорёженная 
военная техника, которая разгружалась вдоль железной дороги 
на Воткинск. Мальчишки, конечно, всё там излазили, проверили. 
У некоторых даже появилось лёгкое оружие.

Герман был старшим, двое детей — брат Рудольф и сестра 
Нина — оставались на его попечении. Мама, чтобы прокормить 
семью, летом уходила в деревни на заработки, убирала серпом 
жнивьё. Потом на тачке всей семьёй привозили заработанное ею 
зерно, отвозили его молоть на мельницу. А Герману надо было ещё 
выстоять в очереди за хлебом для семьи по карточкам, пригото-
вить обед, напоить и накормить младших, присмотреть за ними.

В школу он пошёл в сорок первом году. Жила семья экономно, 
бережливо. Вплоть до окончания четвёртого класса он носил до-
мотканую одежду.

Разные были ребята в его окружении. Всё было: и дрались 
по-мальчишески, и других проделок хватало. Это было время, когда 
и взрослые мужики, выпив в праздники, собирались на льду Воткин-
ского пруда стенка на стенку, по пятьдесят – шестьдесят человек. 
Сходились на кулачные бои — улица на улицу, с клюшками, пал-
ками, канановские мужики шли на зареченских. «Раззудись плечо! 
Размахнись рука!» — как писал Кольцов. Что скажешь — Россия…
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Словом, был Герман, нормальным парнем, хоть не хулиганом, 
но и не из робких. Если поступали жалобы из школы, ему нередко 
доставалось от матери. В критический момент и дед, конечно, вос-
питывал по-своему, по-дедовски, как и его самого учили в старо-
давние времена.

Памятным с детства остался такой момент. Отец после третьего 
ранения, получив разрешение командования, добрался из госпита-
ля в Воткинск и пришёл домой. Хорошее внушение Герман получил 
и от отца. Когда отец выздоровел, снова пошёл на фронт. Герман 
с матерью провожали его на вокзал. В нарушение всех воинских пра-
вил отец снял свою скатку — шинель — и отдал её матери для сына. 
Через некоторое время мать сшила ему первую настоящую шинель. 
И так сложилось, что всю оставшуюся жизнь он ходил в форме.

С учёбой тоже было непросто. Пока учился, обошёл пять школ, 
сначала учился в одной, потом переводили из школы в школу. За раз-
ные художества наказывали, но не телесно, а садили зимой под 
замок на чердак школы. Был в учёбе середняком, но уже в пятом–
шестом классе по алгебре, физике, геометрии над учебниками за-
сиживался до утра, даже во сне задачки решал. Но не было ещё 
тогда большого понимания, что вся дальнейшая жизнь будет зави-
сеть от образования. После седьмого класса поступил работать.

Семья Санниковых, 1955 г.
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Свои первые деньги Герман Санников самостоятельно зарабо-
тал в пятнадцать лет. Взяли парня работать инструктором город-
ского комитета ДОСААФ. И ходил он по заводским цехам, агитиро-
вал людей, чтобы они вступали в это Общество, собирал членские 
взносы. Рабочие, несмотря на то, что после войны и сами-то были 
бедны, как церковные мыши, отзывались на это дело хорошо. 
Вместе с ним в ДОСААФе работали два брата — лётчики Колга-
новы. Оба прошли войну — один летал на истребителе, другой — 
на бомбардировщике дальнего действия, вернулись с орденами, 
медалями. Как-то летом в воскресенье они приходят к нему и про-
сят покрасить крышу своего двухэтажного дома:

— Стыдно признаться, лётчики ведь, а голова на высоте кру-
жится. В самолёте всё было проще, а тут боимся упасть с крыши. 
Помоги нам.

Залез на крышу, покрасил, заплатили деньгами. На свои первые 
деньги очень хотелось поесть чего-нибудь вкусного. Семья, как и мно-
гие другие, жила бедно. С раннего детства мечтал поесть пышную 
коврижку, досыта наесться мяса, масла и хотя бы понюхать колбасы. 
И впервые отведал он эту вкуснятину. Ведь никогда не ели досыта.

Он не может без слёз вспоминать свою маму. Жизнь не бало-
вала её. Когда в деревне прошёл слух, что завтра придут семью 

Братья Санниковы и сестра с мужем, 1980-е гг.
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раскулачивать, а взрослых отправят в Сибирь, родственники на-
доумили её отправиться к двоюродной тётке. Всех пятерых её 
взрослых братьев услали в Сибирь. Отец Германа, холостой 
парень, спустя какое-то время приехал и устроился в Воткинске. 
Узнав о том, что девушка живёт фактически у чужих людей, он 
поехал и забрал её с собой. В Воткинске и поженились.

Была она женщиной уникальной. Закончив в деревенской 
школе всего четыре класса, она наизусть помнила всё, что учи-
ла. Память у неё была феноменальная. Не довелось ей учиться 
дальше. У неё был очень хороший голос, и она любила петь. Ког-
да по праздникам все собирались в домашнем кругу, мать пер-
вая заводила песни. И вся округа знала: Санниковы собрались 
вместе.

Пришла война. На её руках остались трое: два сына — Герман 
и Рудольф — и дочь Нина. Наверное, только она сама смогла бы 
рассказать, чего стоило ей выдержать эти годы, как она прокор-
мила семью. Но никогда она не рассказывала об этом, не жало-
валась никому. После войны появились у Германа ещё два брата. 
Жили, конечно, трудно, и ели не всегда досыта. Можно было по-
нять, почему мечта Германа была такая приземлённая — попро-
бовать кусочек колбаски.
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ВОЙНА

Герман Сергеевич потом, много позднее, с грустью вспоминал 
эти трудные годы. Приведём его рассказ.

«Самое страшное и несправедливое в нашем мире — война. 
Она возникает по разным причинам, но смысл её сводится всег-
да к одному — захватить чужое, сделать других людей рабами, 
быть богаче других. Именно такой была Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов. Фашизм поставил своей целью завоевать 
и поработить народы мира, страны Европы и Азии, включая нашу 
страну — СССР. Война, которую развязали фашисты, была захват-
нической и несправедливой. Войска же Советского государства за-
щищали независимость и свободу порабощённых стран Европы.

Мне было 8 лет, но я помню, как на второй день войны по улице 
проходили мужики с котомками и вещмешками. Многие в сопро-
вождении родственников, некоторые в одиночестве. Провожаю-
щие плакали, кое-кто пел военные песни под гармошку. В эти дни 
никто не предполагал, что война будет такой жестокой и затяж-
ной. Все говорили, что война скоро кончится и через 5–6 месяцев 
они вернутся домой. Настроение у большинства было оптимис-
тичное.

В это время мы жили в своём доме по ул. Фрунзе, 32. Город ре-
кой Воткой делится как бы на две части. Завод, центральная часть 
города, стадион, базар и административные постройки расположе-
ны на восточном берегу реки, а значительная часть жилого секто-
ра — по другую её сторону. И, когда надо было идти в центральную 
часть города, говорили: «Пошёл в Зареку», т. е. на другую сторо-
ну реки — в заречную часть города. Улица Фрунзе была зелёной, 
посредине улицы протекал ручей. На соседней улице Толстого, 
в трёхстах метрах от нашего дома, стояла церковь, вернее то, что 
от неё осталось, а рядом с ней из-под небольшого холма вытекал 
родник. Это был единственный на нашу округу источник питьевой 
воды. Вода из родника текла прямо на улице.

Воду для приготовления пищи, для бани брали с самого род-
ника, а вот для полива в огороде огурцов, помидоров, моркови 
носили из ручья. Мы, ребятишки, в этом ручье играли, пускали 
кораблики. Автомобилей в ту пору не было, лошади по улице про-
езжали редко. По вечерам после дойки на улицу выпускали коров 
и коз. По виду улица была ближе к деревенской, чем к городской.
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По тем временам в каждом квартале, а это в среднем 20 до-
мовладений, взрослые сооружали турники и качели, вкапывали 
в землю столб, на верху его крепили колесо от телеги, к нему при-
вязывали верёвки и бегали (катались) вокруг столба. Дети и под-
ростки часто играли в городки, кобыляки (битами били мяч), чижа, 
футбол. Играли в бабки и зюку, пинали жёстку. Многие названия 
игр и сами игры для современных подростков неизвестны, но для 
нас, за неимением других игр, это было интересно.

В нашем квартале жило около 25 ребят одного возраста, это 
был своеобразный, природный детский сад, в котором мы росли 
и воспитывались. Артельно бегали купаться на пруд и Вотку, рыба-
чить на речку Сиву, в лес за грибами, зимой на лыжах к Гульбищу 
(так назывался лес, где горожане собирались погулять, отдохнуть). 
В войну собирали для семьи кисленку (щавель), полевой чеснок, 
горькую редьку, крупяны (молодые шишки), ягоды и многое другое, 
что можно было употреблять в пищу. Всё лето бегали босиком, 
летней обуви просто не было. Конечно, мы были не одни, нас всег-
да сопровождал кто-либо из взрослых или старших.

Через месяц в город пришёл первый эшелон с эвакуированны-
ми. Приехали взрослые и дети, некоторые не имели обуви, зим-
ней одежды, запасного белья. По внешнему виду они отличались 
от местного населения, и мы, ребятишки, бегали по городу смо-
треть на них. Наспех строили бараки, так возник первый рабочий 
посёлок, дело доходило и до землянок, но в основном старались 
расселить эвакуированных в семьи горожан за счёт уплотнения. 
Выглядело это примерно так: в начале улицы возникала огром-
ная толпа беженцев, со скарбом и без него. Представители адми-
нистрации города и председатель уличного комитета подселяли 
в каждый дом по одному беженцу или по семье. К вечеру толпа 
рассеивалась. В каждом доме, в каждой семье г. Воткинска  жил 
кто-то из вынужденных переселенцев. В нашей семье из 4 человек 
всю войну прожили муж с женой из Ленинграда. Конечно, местные 
жители делились с ними всем: и одеждой, и хлебом, и чуткостью, 
и вниманием. Приехавшие вместе с горем и рассказами о войне 
привезли с собой свою культуру, другую одежду, книги. Воткинцы 
впервые увидели кукурузу, фасоль, с любопытством пробовали 
наваристые борщи, удивлялись использованию молодых побегов 
свёклы, крапивы и т.д. Я вспоминаю, когда мама впервые угостила 
наших постояльцев рыбным пирогом. Они долго удивлялись тому, 
что рыба запечена неразделанная, с костями. «Как же есть-то, там 
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же кости», — спрашивали они. Со временем и смысл, и вкус тако-
го пирога они поняли, но в Ленинграде после войны угощали нас 
пирогом, испечённым по-своему.

Как правило, за эшелонами с беженцами приходил эшелон 
с оборудованием, т.е. эвакуация проводилась в основном по пред-
приятиям. Часть станков устанавливалась в порядке уплотнения 
на существующие площади заводских цехов, но значительное чис-
ло их приходилось устанавливать и пускать в работу под откры-
тым небом. Конечно, с установкой оборудования закладывались 
и корпуса, но, пока их строили, станки работали и зимой, и летом. 
На квалифицированных рабочих была установлена бронь, в армию 
их не призывали, но думаю, что на заводе было не легче. Работали 
понедельно круглые сутки, спали прямо в цехах, уходили домой 
один раз в неделю — в бане помыться и семью проверить. Рабочих 
не хватало. Работали и старики, и подростки 15–17 лет, кто был 
мал ростом — к станкам подставляли скамейки или табуретки.

И сегодня я встречаюсь с коллегами по милицейской работе — 
участниками трудового фронта, которые в годы войны работали 
в возрасте 9–10 лет, особенно в сельской местности. В этом и за-
ключался смысл лозунга: «Всё для фронта». В этой воле победить 
и была сила нашего Отечества. За этими сверхчеловеческими 
усилиями стояла другая, не менее важная задача — выжить, лю-
бой ценой, но выжить.

В те годы деньги особой роли не играли. Рабочие на заводе под-
писывались на облигации, отдавая деньги, как бы взаймы, государ-
ству, но какую-то часть заработка всё же выдавали деньгами, на 
которые можно было купить на базаре буханку хлеба и 2–3 стакана 
табака-самосада. Хотя деньги в семье, естественно, были нужны 
хотя бы для того, чтобы выкупить хлеб. Конечно же, основой жизни 
была хлебная карточка и домашние заготовки (картошка, капуста, 
репа, калега и другие овощи). Мы с мамой ежегодно весной лопа-
тами вскапывали по 10–15 соток земли, садили картофель, обра-
батывали (окучивали, пололи), вручную выкапывали урожай и на 
тачке свозили домой. Это давало возможность выжить. Мама, где 
можно было, подрабатывала. Осенью они с соседками уходили 
в какой-либо колхоз, жали зерно серпами. Это адский труд, не вы-
держивала спина, работали на коленях. Заработанные 1–2 мешка 
зерна увозили на мельницу молоть. Мама никогда не жаловалась, 
но после войны мне рассказывали женщины, с которым она рабо-
тала, каких испытаний стоили те два мешка зерна.
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Не менее сложной была задача одеть и обуть нас — троих, 
все эти пять лет войны нигде ничего не продавали. У мамы была 
швейная машинка, и она на ней творила чудеса — перешивала, 
перекраивала, перелицовывала. Все старые, дедовских времён 
самотканые вещи — всё шло в оборот. Обувь ремонтировали по 
нескольку раз, перетягивали, перешивали, ставили заплаты.

При всех этих сложностях надо было ещё и учиться. Многие 
сверстники в школу ходили поочерёдно, валенки или сапоги, верх-
няя одежда в некоторых семьях были одни на двоих, а то и на тро-
их учеников. Через два дома от нас жили Русленниковы. Обычная 
семья, глава семьи работал на заводе, дети Виктор и Ира учились 
в школе. В ста метрах жила их бабушка, зимой они к ней ходили 
поочерёдно либо бегали босыми.

При всех сложностях все: и родители, и школа, и власти — 
помогали детям чем могли: ежедневно в школе выдавали по 
50 граммов хлеба, многодетным семьям и семьям, где были слож-
ности, давали специальные талоны на продукты. В школе, как и на 
улице, у ребят были свои лидеры и свои интересы. На поведение 
влияла безотцовщина, сложности в быту, нужда. Некоторые ре-
бята срывались, дело доходило до милиции, а иногда и до суда. 
Под особым покровительством были дети фронтовиков, и это кое-
кого спасло. Война влияла и на учебный процесс. Обязательным 
было военное дело, изучали винтовки, гранаты, копали траншеи, 
ползали по-пластунски, ходили на лыжах. Одним словом, курс мо-
лодого бойца проходили по полной программе. Девочки учились 
оказывать первую медицинскую помощь. Учились, как всегда, кто 
как мог. Не в числе примерных был и я, нередко маму вызывали 
в школу. Сейчас стыдно вспоминать, но беспокойств от нас было 
немало. Лазили по чужим огородам, ссорились, дрались со свер-
стниками до крови.

Немало было и событий бытового характера. Работая летом 
в период каникул в лесу, я поранил топором ногу, мой брат Ру-
дольф, лазая по деревьям, вывернул ногу и растянул сухожилие. 
А однажды я, бегая после дождя босиком, наступил на донышко 
сломанной бутылки. После этого всё лето мама на тачке возила 
меня в больницу на перевязки, пока я не встал на костыли.

Проблемным иногда было и выкупить хлеб по карточкам. 
Во время перебоев с поставками очередь в магазин занимали 
с вечера. Уходить домой было нельзя, за ночь очередь несколько 
раз пересчитывали, а на ладони химическим карандашом писали 
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очередной номер. Приходилось всю ночь дежурить по очереди, 
всей семьёй.

В годы войны в городе было несколько госпиталей, нас водили 
к раненым бойцам. Рассказывали им стихи, читали письма, пели 
хором песни. Общение с нами напоминало им о семьях, о домаш-
нем уюте и способствовало быстрейшему выздоровлению. В шко-
ле, как и во всей стране, всё было подчинено одному лозунгу: 
«Всё для фронта — всё для Победы». Мы собирали металлолом, 
макулатуру, ходили в колхозные поля, пололи капусту, собирали 
картофель. Летом, в период каникул, каждый ученик должен был 
один месяц отработать в лесу на заготовке дров, на кирпичном за-
воде или на полевых работах.

В те годы подростки раньше, чем должно быть, взрослели, ста-
новились самостоятельнее и ответственнее.

В 1944 году, когда наши войска напористо и уверенно шли впе-
рёд и стало понятно: мы победим, союзники США и Англия фор-
сировали Ла-Манш и вступили в военные действия с Германией. 
Настроение у всех было приподнятое, а все житейские дела реша-
лись проще. На карточки стали выдавать американские продукты: 
тушёнку, яичный порошок, маргарин, рыбий жир, сахар, носильные 
вещи. Значительной стала помощь семьям фронтовиков. Всю вой-
ну я бегал с кастрюлями в различные организации, где по особым 
талонам для детей фронтовиков выдавали овощной суп и кашу. 
Последние два года, когда отца перевели на службу в НКВД, до-
полнительное питание мы получали в Воткинской милиции.

Однажды маму вызвали в администрацию города и вручили пу-
тёвку в дом отдыха «Кыйлуд». Мы не знали, что это такое, а когда 
нам объяснили, мама ехать наотрез отказалась. На семейном сове-
те было принято решение ехать мне. Вот так в 12 лет я ездил в дом 
отдыха. Помню, как ехал на крыше вагона, шёл пешком через не-
мецкие поселения. Это были специальные поселения немцев, про-
живавших до войны в России. Одним словом, я съездил и вернулся.

В 1945 году вернувшись домой и немного обжившись, отец по-
слал меня в г. Пермь за краской для пола, окон и крыши. До посёлка 
Галёво, где находилась пристань на реке Кама, надо было ехать на 
поезде, далее на пароходе. В г. Перми я никогда прежде не был, где 
и как покупал краску не помню, но задание родителей выполнил.

Помню, как мы удивлялись, когда нам — семье фронтовика — 
дома установили чёрную тарелку — радио. До сих пор утром и ве-
чером считаю обязательным прослушать «Новости дня», которые 
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тогда назывались «Последние известия» — известия с фронтов, 
а также не могу выбросить кусок хлеба или поношенные вещи.

Значительную роль в те годы в нашей жизни, особенно в жизни 
детей, играло кино. Оно нас воспитывало, учило многим житей-
ским мудростям, было единственным источником информации 
о войне, жизни в стране и за рубежом. Было интересно. В кино 
ходили все: и взрослые, и дети, и молодые, и старики. На отдель-
ные фильмы и вечерние сеансы детей одних не пускали, в этих 
случаях мы просили взрослых провести нас. Получалось. Но были 
фильмы, в основном киносборники, натуральные съёмки с войны, 
на которые детей вообще не пускали. Нам не показывали, как 
расстреливают, как вешают и т. д., нас от этого оберегали. Не то, 
что сейчас. Однако мы умудрялись попадать и на эти фильмы. 
Ну а такие кинокартины, как «Чапаев», «Молодая гвардия», про 
Павла Корчагина, мы смотрели неоднократно и знали все нюансы 
этих и целого ряда других шедевров детского кино того времени. 
Это были наши кумиры, наша цель в жизни.

Вспоминаю первые послевоенные признаки цивилизации: до-
щатые тротуары и выложенные из древесной шашки центральные 
улицы, прилавки магазинов с тазами красной икры, повидла, ко-
нусных головок сахара, с водкой в четвертях, с бочками селёдки. 
Жизнь быстро направлялась, и это нас всех радовало.

Для молодых фронтовиков, не успевших получить образование 
и не имеющих профессии, организовали ускоренные курсы в тех-
никумах и институтах по сокращённой программе обучения. Надо 
было помочь фронтовикам устроиться в жизни, с другой сторо-
ны — стране нужны были специалисты.

Когда шла война, мечтали, что, победив, все заживут по-
другому, добротно, светло и вольно. Тогда некогда было думать 
о том, что придётся срочным порядком восстанавливать тысячи 
разрушенных заводов, уничтоженных городов и сёл, утраченную 
за годы войны цивилизацию. Одним словом, война закончилась, 
а ожидаемых благ и вольностей нет. Особенно это ощущали ин-
валиды войны, офицеры, не имеющие гражданских профессий.

Осложняла ситуацию и помощь, которую мы оказывали евро-
пейским странам, членам Варшавского договора, вновь создав-
шимся в Африке государствам, освобождённому Китаю.

После освобождения нашей земли от фашистов беженцы по-
степенно разъезжались, но значительная часть эвакуированных 
прижились и остались навсегда в нашем городе.
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К концу войны в городе появилось много немцев-военноплен-
ных. Их содержали в специальных лагерях-колониях под конвоем. 
Жили они в наших краях после войны ещё где-то лет пять, строили 
жильё — кирпичные дома, дороги. В конце сороковых и начале 
пятидесятых годов в городе появилось много китайцев, которых 
учили работать на станках, пользоваться техникой. В общем, осо-
бенностей после войны было много.

В 1947 году в стране отменили карточки, жизнь постепенно ста-
новилась лучше и проще, однако ещё десяток лет можно было 
по внешнему виду рабочих, идущих с завода домой, определить, 
кто работает в мартеновском цехе, кто на станке, кто мастером. 
Были свои внешние признаки и у бывших зэков, т.е. ранее суди-
мых. Особенно они проявлялись у тех, кто в не столь отдалённых 
местах побывал не один раз, у воров, хулиганов, тех, кто считал 
себя уркой — вором в законе. Они отличались по внешнему виду. 
Ходили в хромовых сапогах в гармошку, брюки навыпуск, рас-
стёгнутый пиджак, кепка-восьмиклинка, походка развязная, спина 
сутулая, руки болтаются. Одним словом, не как все. При задержа-
нии, когда это случалось, они кричали, привлекали к себе внима-
ние, пытались выдать себя за участников войны — фронтовиков, 
и вызвать сочувствие.

После окончания семи классов меня в очередной раз пере-
вели в другую школу №3, рядом с отделом милиции. Я оказал-
ся в новом коллективе и не особо желанным новичком. Одним 
словом, я бросил учёбу и через какое-то время оказался в шко-
ле рабочей молодёжи, где обстановка была совершенно другая. 
Учились рабочие, фронтовики и инвалиды войны. Учился в нашем 
классе и мой сверстник Саша Кривилёв. Жил он в посёлке Ниж-
невоткинский, что от города в 10–12 км. Посёлок стоял на берегу 
реки Вотки. Рабочие посёлка заготавливали лес, формировали 
плоты, которые потом пароход-буксир сплавлял в город. На этих 
дровах работал завод. Сейчас этого посёлка нет и пароход там не 
ходит, всё заросло, даже на лодке не проехать.

В классе знали, что я любитель посидеть с удочкой, порыба-
чить. Ранней весной Сашка как-то позвал меня на рыбалку, сказав, 
что щука идёт. Как только от берегов реки или пруда отойдёт лёд, 
щука выходит на отмели, в камыши, в болотины, идёт нерест. В это 
время её добывают острогой, стреляют, глушат выстрелами.

Среди жильцов нашего дома охотников не было, но ружьё 
имелось, откуда оно появилось, не помню. Взял я эту тульскую 
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одностволку, патроны, и вместе с братом Рудольфом мы пошли 
на рыбалку. День оказался неудачным, сколько мы ни ходили по 
болотистым отмелям, щуки не видели. То ли день был такой пас-
мурный, то ли нерест у щуки кончился.

Мы вернулись к Сашке домой, перекусили на дорогу, и тут Саш-
ка говорит: с рыбалки и без рыбы — нехорошо. Пошли в погреб, 
это раньше так называли домашние холодильники, выкапывалась 
яма двухметровой глубины, заполнялась льдом или снегом, летом 
в таких холодильниках хранили молоко, мясо, рыбу, бочки с ка-
пустой, огурцами и т. д. Пришли мы в погреб, он открывает бочку, 
полную засоленной щуки. Мы взяли по одной рыбе и пошли до-
мой. Дорога длинная: и лесом, и полем, и где-то нас осенило, что 
мы с ружьём были на охоте, а что стреляли в щуку — не видно. 
Повесили щук на сучки и расстреляли. Всё прошло нормально. 
Дома похвалили, но сказали, чтобы в следующую рыбалку мы на 
солёных щук больше не ходили.

Прожив жизнь, я могу сказать, что детство у нас всё-таки было, 
хотя и совсем другое, чем у последующих поколений детей. В лю-
бые времена ребёнка от взрослого отличают свежесть в восприя-
тии мира, в чувствах, постоянное ожидание чуда. Этого у нас вой-
на отнять не смогла.

Война оказала на нас беспримерное по своему воспитательно-
му значению воздействие. Мы слишком рано повзрослели, научи-
лись понимать, где главное, а где второстепенное, отличать прав-
ду от лжи, научились трудиться и ценить труд. Одним словом, мы 
получили жизненную закалку, которую невозможно переоценить. 
Одного желаю, чтобы больше никогда ничьё детство не проходило 
через такие испытания».
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ШИНЕЛЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Восьмой класс Герман заканчивал уже в вечерней школе рабо-
чей молодёжи. Как-то его друг Костя предлагает:

— Что мы тут на вечернем голову морочим? Давай пойдём 
учиться в училище. Офицерами станем.

Пришли втроём в дежурную часть военкомата. Дежурный по-
слал их к офицеру четвёртого отдела.

— Мы хотим стать офицерами!
— Хорошо, а в училище пойдёте?
Они были уже призывниками, все документы, да и они сами 

для отправки в войска были готовы.
— Когда надо выезжать?
— Сегодня вечером отправка.
Бегом домой. Мать в слёзы. Отец, придя с работы, тоже повор-

чал. Но дело уже сделано. В тот же вечер одноклассники вместе 
с учителями проводили трёх будущих офицеров-добровольцев на 
железнодорожный вокзал.

Из троих лишь один Герман Сергеевич оказался в Германии 
в зенитных войсках. Вместо училища определили его в школу 

С детства в форме, г. Воткинск, 9 марта 1947 г.
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младшего начсостава. Через год вышел сержантом, командиром 
зенитного орудия. Хозяйственный, видать, был командир орудия, 
потому что вскоре, через полгода, назначили его, молодого сер-
жанта, старшиной батареи в 120 человек.

Должность эта хлопотная. Старшина батареи в армии — это 
отец, мать, брат, сестра вместе взятые. Он должен обо всех забо-
титься, за всеми присмотреть так, чтобы солдаты были чистые, по-
бритые, и в баню сводить, позаботиться о чистоте постельных при-
надлежностей, и сделать многое другое, чего и не перечислишь.

Из четырёх лет срочной службы, а тогда служили именно столь-
ко, более двух с половиной лет он был старшиной. Вот тогда-то 
и появились первые думы, как же дальше устраивать свою жизнь, 
чем заняться после армии.

В 1953 году он демобилизовался с серьёзным намерени-
ем учиться. Поступил в девятый класс вечерней школы, экс-
терном сдал экзамены за десятый класс и получил аттестат 
зрелости. Работал он тогда на Воткинском машиностроитель-
ном заводе на токарном станке, обрабатывал маховое колесо 
к локомобилю.

Вместе с ним в школе учились его будущие коллеги — Проко-
пий Степанович Маслов, работавший в аппарате городского отде-
ления КГБ в звании лейтенанта, а также замполит Воткинского гор-
отдела милиции. Тогда это считалось нормой. На перекуре было 
много разговоров — куда податься, как дальше жить. Как-то зам-
полит заикнулся, что в милиции открываются специальные сред-
ние милицейские школы, по окончании которых присваивается 
офицерское звание. Будут одевать, кормить, стипендии платить. 
Работникам милиции тогда давали дополнительное питание, по-
могали вещами, одеждой. Наверное, всё это и заставило Германа 
Сергеевича подумать о службе в милиции.

А мечтал он вместе с друзьями о флоте. Даже пытался посту-
пить в Астраханское мореходное училище, но по состоянию здо-
ровья его не приняли. И всё же поступал в милицию Герман Сер-
геевич тяжело, с большими раздумьями. Приняли решение вместе 
с другом Анатолием Ильиным под впечатлением от разговоров 
замполита поехать учиться в милицейскую школу. Замполит свёл 
их с начальником Воткинского горотдела милиции подполковником 
Николаевым. Написали ребята заявления, собрали необходимые 
документы и отправили их в Горьковскую школу милиции. Вскоре 
пришёл вызов. Анатолий уехал и успешно сдал экзамены. Герман 
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Сергеевич, ещё колеблющийся, 
не поехал. Через месяц Анатолий 
приехал на завод оформить рас-
чёт и рассказал, как он поступал. 
И Санников решился. Попросил 
он друга узнать, а нельзя ли и ему 
ещё поступить в училище.

Через три дня его сонного, по-
сле ночной смены, будит мама 
и сообщает, что из Горького пришла 
телеграмма — его вызывают на эк-
замены. На заводе не увольняют — 
станочник ведь, человек нужный. 
Обратился в горотдел к Николаеву. 
Лишь по звонку того в партком всё 
решилось, и то не сразу.

Николаев говорит: «Бери би-
лет, езжай. Вопросы твоего уволь-
нения я решу сам».

Впоследствии, действительно, 
все документы с завода пришли 
в школу.

Приехал наш абитуриент в Горький. Целый день бродил по го-
роду, вокруг школы потоптался. Переночевал на вокзале. К концу 
второго дня всё же решился и пришёл в школу милиции. Дали ему 
койку в общежитии и форму. Долго не мог к ней привыкнуть, не 
надевал её. И всё же шинель пришлось надеть. Он ещё не дога-
дывался, что носить её придётся многие годы...

На первом наборе среди курсантов было много бывших фрон-
товиков. Были парни, служившие в контрразведке, в возрасте от 
двадцати до сорока пяти лет, люди, имевшие колоссальный жи-
тейский опыт, огромную милицейскую практику, фронтовой опыт. 
Учились и начальники милиции, не имевшие соответствующего об-
разования. Их рассказы о жизни заставили молодых курсантов  по-
новому, зрело осознать смысл слова «ответственность» и серьёзно 
повлияли на их дальнейшее отношение к службе в милиции.

По окончании учёбы в Удмуртию было направлено пятнадцать 
выпускников Горьковской средней специальной школы милиции. 
Половина ребят имели серьёзные намерения служить в милиции. 
Другая же половина случайных всё же ушла из органов внутренних 

Курсант Горьковской 
специальной школы милиции 

Герман Санников, 
1 мая 1956 г.
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дел. К сожалению, ветеранами милиции из них стали всего трое. 
Юрий Рябков прошёл все ступени, работал начальником Завьялов-
ского и Октябрьского отделов милиции, Анатолий Ильин закончил 
службу в Центральном аппарате уголовного розыска республики, 
а Герман Сергеевич — в министерстве.

Это были первые специалисты с дипломами, прибывшие 
в наше министерство после окончания специальной школы мили-
ции. В то время в МВД практически не было людей со специальным 
милицейским образованием. К слову, даже Аркадий Михайлович 
Поздеев, работавший заместителем министра, легендарный пол-
ковник, учился заочно в седьмом–десятом классах. Даже министр 
Владимир Иванович Овсянкин закончил всего двухгодичные ака-
демические курсы, которым впоследствии дали статус высшего 
учебного заведения. Время было такое...
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В КИЗНЕРЕ

Герман Сергеевич получил назначение на должность старше-
го оперуполномоченного в Кизнерский районный отдел милиции. 
Кизнер в то время был посёлком с добротными деревянными до-
мами и простыми душевными людьми.

Возглавлял райотдел Николай Семёнович Хвостенко. В подчи-
нении Санникова оказались оперуполномоченный и дознаватель, 
инспектор БХСС, работник ГАИ, конюх и ещё несколько человек. 
Должностей заместителя начальника тогда не было. Старший опе-
руполномоченный на время отпуска начальника оставался за него.

Герман Сергеевич к этому времени уже был женат. Зоя, его су-
пруга, продолжала жить в Воткинске. Через две недели она пишет 
и просит забрать её к себе. Не дождалась ответа, приезжает со 
своим чемоданом, а жилья нет, везти её некуда. Ладно сослужи-
вец Василий Киянов предложил вселиться с женой в комнату, ко-
торую они сами снимали. Устроились сносно. Старожилы спят на 
койке, молодожёны — на полу, хозяева через дощатую перегород-
ку — в своей комнате. Вот такая любовь…

Как-то жёны друзей подходят в райотдел и сообщают мужьям, 
что нашли квартиру. Уже и вещи туда перенесли, благо вещей-
то по чемодану на каждую семью. Пошли вместе смотреть новое 
жильё. Стоит незаселённый добротный деревянный пятистенок. 
С заколоченных окон кто-то уже убрал доски, стёкла на месте. 
Живи да радуйся. Заселились обе семьи в новый большущий дом. 
Недели через две приходит к ним домой женщина и спрашивает:

— Вы кто такие, ребята? Как вы сюда попали?
Объяснили, что мужчины работают в милиции, Зоя Филипповна — 

телефонисткой на телефонной станции, а жена Василия — продав-
цом в ларьке. Дом пустой, вот и заехали. Как оказалось, это был дом 
секретаря райкома партии Михаила Ивановича Суворова. Дом был 
холодный, и он решил в него не заселяться, так что обошлось. Никто 
больше к ним не приходил, никто денег за проживание не просил.

На улице уже дул холодный северо-восточный ветер, напоми-
ная о зиме, которая стучалась в дверь. Зима — не очень приятное 
время года. Летом всегда можно развеселить душу, уютно, зелено. 
Вокруг тебя шум, гам, люди ходят, в магазинах судачат — в общем, 
кипит обычная жизнь посёлка. А зимой всяк норовит забраться 
куда-нибудь в тепло, к людям, только бы не остаться одному. Важ-



31

но, чтобы в доме было тепло. Только теперь они поняли, поче-
му этот дом пустовал. Печку там топить было бесполезно. Утром 
просыпались, а вся вода, где бы она ни находилась: и в чайнике, 
и в умывальнике, замерзала. Хоть льдом умывайся.

Василий, житейски более хваткий, где-то нашёл металличе-
скую буржуйку. С вечера, после того как раскалишь её, ещё тепло. 
Утром же даже ноги из постели вытаскивать не хотелось. И все 
выжидали, кто первым встанет и затопит буржуйку.

Решили обзавестись дровами. Взяли лошадку и поехали с Ва-
силием на луга, нарубили там чапыжника и везут к дому. Встреча-
ет их по дороге начальник отдела Николай Семёнович. Ничего им 
не сказал, только головой покачал. Тут же вызвал к себе конюха 
и говорит ему:

— Слушай, запряги лошадку, наложи полный воз хороших дров 
да напили и расколи их, потому что от этих городских парней толку 
мало, они там своих жён заморозят, и себе отморозят кое-что.

С благодарностью восприняли они заботу своего начальника. 
Впервые почувствовали тепло в доме, когда появились эти дро-
ва. Так и прожили зиму…

Рядом с милицией располагалась пожарная часть. Автотранспорта 
тогда в райотделах милиции практически не было. Был всего один 
мотоцикл и лошадки. Конюшня для милиции стояла рядом с пожар-
ной частью. По окончании строительства новой конюшни решили 
в старой после небольшого ремонта организовать квартиру. Почисти-
ли, полы настелили, помыли, привели в божеский вид и предложили 
её старшему оперуполномоченному. Зашли Санниковы посмотреть, 
а Зоя Филипповна говорит:

— Что это здесь так сильно пахнет конюшней?
Посмеялись, подышали этим воздухом, но от квартиры при-

шлось отказаться. А летом им дали маленькую квартирку в дере-
вянном доме с крохотным приусадебным участком.

С первых дней работа полностью поглотила его. Забывал он про 
семью, про жену, про свой дом. Николай Семёнович поручил ему 
разобраться с оставшимися от предшественников заведёнными 
уголовными делами. Они показались Санникову перспективными. 
По одному уголовному делу разыскивался человек, объявленный во 
Всесоюзный розыск. Человек неординарный, совершивший престу-
пление в форме армейского капитана. По уголовному делу за ним 
числилось пять судимостей, и все по двадцать пять лет. Причём все 
преступления антигосударственные. Как выяснилось, после войны 
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он сбежал из воинской части, его задержали, осудили. После новых 
преступлений и побегов ему каждый раз давали по «четвертаку». 
А последнее преступление он совершил, уже купив себе форму ка-
питана Советской Армии. Санников написал запрос о нём в Москву 
в Информационный центр МВД СССР. Через две недели оттуда со-
общили, что разыскиваемый уже два года отбывает наказание в Та-
тарской республике. И это уголовное дело сняли с учёта.

Первый год работы был особо интересным. На места происшествия 
приходилось добираться пешком или на лошадках, нередко добира-
лись и на товарняках. Машинист притормозит на полустанке, спрыгнет 
опер с тормозной площадки и пойдёт по своим милицейским делам.

В Кизнере он впервые столкнулся с практической работой, ко-
торая вызвала в нём огромный интерес. Он пробовал себя, учился 
на этих делах, набирался опыта.

Дежурил Герман Сергеевич как-то осенью по отделу, сидел у себя 
в кабинете на втором этаже. Вечер, темно уже. На первом этаже 
послышалось какое-то оживление, шум людей. Решил проверить, 
что там происходит. Какой-то хорошо одетый выпивший мужчина 
в холле оживлённо машет руками, шумит, пытается командовать, 
сопротивляется оторопевшим милиционерам из дежурного наряда, 
пытающимся его утихомирить. Командирский голос Германа Серге-
евича, ответственного дежурного, немного отрезвил мужчину, но он 
по-прежнему продолжал буянить, с возмущением ругать милицию. 
Ребята в нерешительности мнутся, скрутить его явно боятся.

— Ладно, закройте его в кутузку. Пусть очухается, утром раз-
берёмся с ним.

Они так и сделали. Скрутили его и завели в комнату для за-
держанных. Минут через тридцать заходят к Санникову в кабинет 
двое из наряда и говорят:

— Герман Сергеевич, что-то неладное мы делаем.
— А в чём дело?
— Так ведь это один из руководителей района.
— Не может быть! В самом деле что ли? 
Объясняют, что это председатель райисполкома.
— Наверное, он уже протрезвел. Давайте освободите его и до-

ведите до дома.
На следующий день утром Николай Семёнович, начальник 

Санникова, спрашивает:
— Что ты там вчера вечером натворил? Тут пошли грозные 

звонки, кто такой Санников, откуда взялся.
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Обошлось правда без всяких вызовов и выводов. Председатель 
тот был уважаемый человек, а тут после похода в гости угодил в ми-
лицию. И до, и после этого случая он активно помогал милиции во 
всех жизненных ситуациях. Поэтому его фамилию намеренно умал-
чиваем. Как говорится, конь о четырёх ногах — и тот спотыкается.

Памятным остался выезд на одно из первых преступлений. В од-
ной из деревень осенью, в период уборки урожая, была совершена 
квартирная кража. Выехал Герман Сергеевич оказией на парово-
зе, всё осмотрел, всё сделал, с народом поговорил. Рассказывают, 
что появлялся здесь неместный человек. Подозрение пало на него. 
Обзвонили все близлежащие деревни. Через неделю звонят жители 
Бемыжа и сообщают, что у них появился какой-то человек, который 
вторые сутки торгует ношеными вещами. На лошади до Бемыжа надо 
добираться полдня. Санников попросил найти какой-нибудь мотоцикл. 
Вдвоём с Василием Кияновым на мотоцикле добрались до Бемыжа.

Ранняя осень была тёплой. Ребятишки, бегавшие по улице, 
рассказали, что недалеко в доме дяденька продаёт какие-то вещи. 
Он и сейчас там. Дом оказался незакрытым изнутри. Как учили 
в милицейской школе, старший опер достаёт пистолет и вместе 
с напарником заходит внутрь. За столом сидят два мужика, мирно 
пьют водку. Оба интеллектом явно не блещут. Наставляет на них 
Герман Сергеевич пистолет и громко спрашивает:

— Ну-ка признавайтесь, кто из вас кто?
Один отвечает: 
— Гражданин начальник, убери пушку.
Наш герой понял, что это тот человек, которого он ищет. Спра-

шивает второго:
— А ты кто?
— Я хозяин дома. Вот жена пельмени варит, выпиваем по-

тихоньку.
В разговоре уточнили, что зашедший только что продал какие-

то вещи и теперь они с хозяином ждут обеда. Вещи оказались кра-
деными. Подоспели пельмени, разрешили мужикам поесть.

Затем наши друзья сутки поочерёдно дежурили, стерегли задер-
жанного, ждали, когда его заберёт дежурный наряд милиции. Оказа-
лось, что поймали они неоднократно судимого вора-рецидивиста.

Бывали в работе и курьёзные случаи.
По какому-то поводу надо было написать письмо лично первому 

заместителю министра Поздееву. Машинистки не было, Герман Сер-
геевич как мог напечатал письмо сам на имевшейся в милиции ста-
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ренькой пишущей машинке и отправил документ по адресу. Через две 
недели приходит пакет из МВД. В нём возвращается письмо Германа 
Сергеевича, которое Аркадий Михайлович Поздеев лично рассмо-
трел и отметил красным карандашом все орфографические ошибки. 
Несмотря на то, что закончил заочно лишь десять классов, он был 
самоучкой, грамотным офицером. Он расставил все точки и запятые, 
поправил даже заглавные буквы. Без всяких резюме вернул он пись-
мо Санникова в РОВД. Но через неделю райотдел получил новёхонь-
кую пишущую машинку. Так начальник заставил покраснеть молодого 
опера, но при этом понял, в чём проблема, и дал задание: немедлен-
но помочь. Милиция, видно, всегда финансировалась плохо...

А ведь обстановка в те годы была и в самом деле непростой. 
Даже бумаги постоянно не хватало. Уголовные дела велись на 
разрезанных газетных листах, писали в промежутках между на-
печатанным газетным текстом.

В бытность Германа Сергеевича в Кизнере появилось ещё одно 
необычное уголовное дело.

Было это в одной из деревень. Женщина вместе с мужем вес-
ной копались на своём огороде. Она говорит:

—  Миша, извини, мне надо ненадолго отлучиться. К вечеру 
вернусь.

Переоделась и ушла. Настал вечер — её нет. Сутки проходят, 
двое — не появляется. Приходит мужик в милицию и сообщает, 
что жена двое суток назад ушла, не сказав, куда, и пропала, и вот 
до сих пор её нет. Началась проверка. Установили, что супруги 
жили довольно дружно, не ссорились. Стало известно, что была 
она в положении. Может быть, ушла к знахарке на аборт? Просле-
дили весь её путь, как она вышла из деревни, как пришла в Киз-
нер, дошла до квартиры абортмахерши. Женщину эту не нашли, 
не обнаружили и трупа. Скорее всего, умерла она при аборте, спу-
стили её в скотомогильник. Дело осталось нераскрытым.

Принял Герман Сергеевич решение позаниматься этим уголовным 
делом. Вызвали в райотдел знахарку-абортмахершу, задержали её. Бе-
седует, беседует он с ней, та не признаётся. Не было, говорит, у меня 
такой молодухи. Санников чувствует, ему опыта не хватает. Желание же 
раскрыть это преступление было так велико, что чуть беды не наделал.

Инспектор БХСС Пермяков, прошедший фронт, разведку, гово-
рит ему, что надо вывезти её в лес, заставить выкопать могилу:

— Убеждён, что расколется. Только Хвостенко не говори до 
поры до времени.



35

Откуда-то это стало известно начальнику райотдела. Вызвал 
он старшего опера к себе и говорит:

— У тебя там идея какая-то есть. Не шути, не лезь, не надо 
тебе этого делать. В тюрьму попадёшь. Запомни это дело на всю 
жизнь. Грязными методами чистое дело не сделаешь. 

И хотя Герман Сергеевич был глубоко убеждён в своей версии, 
отпустили ту женщину.

Было и много других запомнившихся случаев.
Не прошло и полмесяца, как Санников приступил к работе, при-

ходит из МВД бумага за подписью начальника отдела уголовного 
розыска Вениамина Николаевича Задорина. Ещё ранее, два года 
назад, в одной деревне произошло убийство секретаря комитета 
комсомола колхоза. Провёл он собрание в деревне, уехал на вело-
сипеде и исчез бесследно. Политический вопрос, внимание к нему 
особое. В. Н. Задорин даёт задание организовать целевую вербов-
ку агентуры, активизировать оперативно-розыскные мероприятия 
и ежемесячно докладывать результаты ему лично. Санников с опе-
рами всё перепроверили, заново опросили всех причастных к делу 
людей. Казалось, сделали всё, что положено. К сожалению, резуль-
татов в этом деле так и не получили, так как времени уже прошло 
много. И эта недоработка до сих пор не даёт покоя Санникову.

Кизнерский район знаменит своим печальным Мултанским де-
лом, когда крестьян-удмуртов заподозрили в жертвоприношении 
людей. Оно и в наши дни откликалось, и нередко преступления 
примерялись к нему — не повторяется ли жертвоприношение. Ни-
кто не верил, но всё же…

Однажды в районе произошёл похожий случай, Герман Сергее-
вич узнал о нём из уголовных дел. Жил в деревне со своей бабуш-
кой мальчонка лет пятнадцати. Зимой, в самые морозы, в декабре 
он поехал на лыжах в соседнюю деревню получить бабушкину пен-
сию. Должен был к вечеру вернуться, но не вернулся ни в этот день, 
ни в последующий. Бабка забила тревогу. Когда начали искать, его 
обнаружили в лесу на ёлке висящим на одной ноге вниз головой. 
Лыжи, воткнутые в снег, стоят под ёлкой. Проверили, действитель-
но, пенсию он получил, она целёхонька при нём… Возникла такая 
версия: он припоздал и, возвращаясь обратно, натолкнулся на стаю 
волков. Чтобы волки не съели его, сообразил и залез на ёлку. По-
нимая, что может уснуть, замёрзнуть, он привязал себя верёвкой за 
ствол. На холоде быстро заснул и упал, повиснув на дереве. Так, 
скорее всего, и случилось. И не надо было обращаться к мифам.
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Участие в раскрытии таких сложных преступлений показало, 
что теоретических знаний мало, надо всерьёз учиться, надо по-
лучить высшее юридическое образование.

Через год Герман Сергеевич обратился в отдел кадров мини-
стерства с рапортом о направлении на учёбу в высшее учебное 
заведение МВД СССР. Приходит официальный ответ:

— Молодой ещё, надо поработать и показать себя.
Тогда он принял решение поступить в Казанский юридический ин-

ститут. В это время в райотдел из министерства приехал заместитель 
начальника отдела кадров Василий Фёдоров. Герман Сергеевич поста-
вил ему условие, что в случае отказа в учёбе вынужден будет уволить-
ся из органов. А свои документы в тот же день он отправил в Казань.

Проходит время. Вдруг шестого сентября звонок из отдела кад-
ров министерства: «Вам предлагается восьмого сентября быть 
в Москве на Малой Ивановской для сдачи приёмных экзаменов». 
Даже направления нет, по телефонному звонку.

Жена в декретном отпуске, вот-вот должна рожать, конечно, 
забеспокоилась, в слёзы и отговаривает от поездки. После обе-
да пришли к ним домой начальник райотдела Николай Семёнович 
с супругой Марией Яковлевной и убедили, что ехать ему надо.

— Не переживай, сделаем всё, что надо. И в больницу отвезём, 
и за малым присмотрим.

В последние пять минут выскочил из дома и, добежав до вок-
зала, на ходу прыгнул в поезд. Приехав в Москву, Герман Серге-
евич нашёл нужный адрес, а ему подают телеграмму: «Поздрав-
ляю с сыном». Родился сын Валерий.

Утром сидят в приёмной начальника курса вдвоём с молодым парнем. 
Как оказалось, это был ижевчанин Иван Чебуков, который также приехал 
сюда поступать. Приходит начальник курса и сообщает, что экзамены уже 
прошли два дня назад и им надлежит немедленно убыть обратно. Хоро-
шо, что девушка-секретарь участливо предложила направить их на сдачу 
экзаменов вместе с пожарными. Но туда ещё надо доехать. Словом, едва 
уговорили втроём начальника курса, схватили такси и приехали. А там уже 
заканчивают писать сочинение. Написали и они, прошли собеседование. 
Наутро на доске объявлений прочитали, что их обоих приняли на заочное 
отделение, без всяких шпаргалок. И с благодарностью вспомнил он, как 
жена Зоя Филипповна натаскивала его по вечерам по литературе и рус-
скому языку. Потом были бессонные ночи над учебниками, установочные 
лекции, сессии, волнительные часы сдачи экзаменов. Но постепенно 
накапливался и опыт работы, который в учёбе очень пригодился.
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В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

Со временем Санников всё больше осознавал, как нужна его 
работа, как важны мельчайшие детали события. Всякое преступле-
ние опасно, коль скоро оно произошло. Но опасность многократно 
возрастает с увеличением числа участников. И тут очень важно 
определить роль, участие каждого соисполнителя преступления. 
Однако на практике, чаще в группе, существует своеобразное 
«разделение труда», когда каждый выполняет свои определённые 
функции. И перед сыщиком и следователем всегда встаёт вопрос, 
как определить роль каждого в совершённом преступлении — кто 
организатор, кто пособник и кто исполнитель. Ведь от этого зави-
сят и санкции статьи уголовного кодекса, и мера ответственности 
каждого преступника.

Начало расследования любого происшествия часто напоми-
нает уравнение со множеством неизвестных. В происшедшем со-
бытии, имеющем признаки преступления, оперативники должны 
определить, кто его совершил, каким способом, существует ли 
причинная связь между действиями и наступившим результатом. 
Короче, надо знать всё, что непосредственно связано с престу-
плением.

Но не только знать. Он, оперативник — сыщик, должен собрать 
доказательные факты, которые устанавливают или опровергают 
причастность определённых лиц к этому происшествию. Юри-
дическое значение же имеют не все факты, а лишь те, которые по-
лучены в предусмотренной законом форме. Если при этом форма 
нарушена, факт теряет право быть доказательством.

Задача эта трудная, многоплановая. И не всегда она заканчи-
вается мирно. Оставшийся на свободе преступник будет тщатель-
но заметать следы преступления, убирать свидетелей. Вот почему 
уголовный розыск должен действовать быстро и решительно.

Итак, к началу следствия преступление уже свершилось. Вер-
нуться в прошлое нельзя. Событие нельзя прокрутить заново, как 
в кино. Оперативнику и следователю приходится восстанавливать 
картину преступления по отдельным штрихам: показаниям свиде-
телей, следам, вещественным доказательствам, документам, за-
ключениям экспертов.

Картина преступления рождается из штрихов. Но один–два не-
верных штриха — и картина исказится, перестанет соответство-
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вать действительности. Искажение приведёт к ошибочному при-
говору, может даже пострадать невинный.

У истины много врагов. Её стремится скрыть преступник, уни-
чтожая и путая следы. Её невольно искажают и случайные собы-
тия, и свидетели, которые не всё запоминают и не всё видят, что-
то домысливают. Против истины работает время, стирая следы 
преступления и факты в памяти свидетелей.

В таком сложном деле, как правосудие, даже самое точное 
соблюдение правил уголовно-процессуального кодекса не гаран-
тирует безошибочность. Но вероятность ошибки при этом всё же 
сводится почти к нулю. И напротив, всякое, вроде бы и мелкое, 
отступление от этого закона может увести от истины.

Процесс расследования, где установлению истины препят-
ствуют сложное смешение причин и следствий, интересы людей, 
имеющих то или иное отношение к преступлению, активное жела-
ние некоторых из них скрыть правду, — процесс сложный, много-
трудный.

Расследование преступления организует следователь, по сво-
ей подведомственности — следователь прокуратуры или следова-
тель органов внутренних дел. Следователь — лицо процессуально 
независимое, он руководствуется лишь законом. Его действия под-
контрольны только прокурору. Однако и прокурор не вправе требо-
вать действий, которые противоречат убеждениям следователя.

Весь смысл расследования сводится к тому, чтобы установить, 
совершил ли этот человек преступление. Это поиск истины. Пока 
приговор не вынесен, преступника нет. Есть подозреваемый, об-
виняемый, преступником его может назвать только суд. Иногда 
в положение обвиняемого попадает и невиновный. И очень важно, 
чтобы каждый причастный к расследованию сыщик или следова-
тель чётко ориентировался на презумпцию невиновности подо-
зреваемого.

Истина редко лежит на поверхности.
В каждом преступлении отражается не только внешняя сторо-

на, «действие», но и психика преступника. Умение проникнуть во 
внутренний мир человека не менее важно для сыщика и следова-
теля, чем способность читать «по следам». 

Для принятия правильного решения о виновности подозрева-
емого необходимо восстановить действительную картину того, что 
произошло, и не только действия людей, но и их психическое со-
стояние, цели и мотивы преступления.
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Именно следователь, располагая ограниченными данными, 
должен определить обстоятельства, подлежащие выяснению, на-
метить план следственных и оперативно-розыскных действий, вы-
двинуть первые версии.

Нередко эти первоначальные версии оказываются ошибочны-
ми. Это не страшно, они потом отпадут. Появятся новые, более 
доказательные версии. И так до тех пор, пока следствие не придёт 
к единственно правильной.

Кроме следственных действий, а чаще всего одновременно, 
проводятся и оперативно-розыскные мероприятия. Сюда входят 
наблюдение за определёнными лицами, рынками, вокзалами, 
обследование местности, установление засад, организация пре-
следования, задержание подозреваемого и, конечно, оператив-
ные мероприятия. Полученные таким путём данные могут ока-
зать существенную помощь при расследовании. Но сами по се-
бе доказательством они не являются, имеют лишь оперативное 
значение.

Следствие, как правило, начинается с осмотра места происше-
ствия. Чаще всего и оперативники — сыщики — подключаются к рас-
следованию происшедшего преступления именно на этой стадии.

Бывает, что и уголовное дело возбуждается после осмотра ме-
ста происшествия. Постановление выносится иной раз прямо там.

Осмотр места происшествия — чрезвычайно важное действие. 
Это первоначальное, неотложное, ничем не заменимое и неповто-
римое следственное действие. От таланта оперативного работ-
ника и следователя зависит здесь многое. Вещественные дока-
зательства часто называют «немыми свидетелями». Любой пред-
мет на месте преступления — орудие преступления, его объект, 
вещи, остатки пищи, случайно брошенная сигарета — и любой 
след — отпечаток пальца, отпечаток ноги на земле, на полу — все 
это становится немым свидетелем происшествия. Именно по ним, 
в первую очередь, оперативник и следователь составляют первое 
впечатление, что и как здесь произошло.

От даровитости сыщика и следователя, логичности его мышле-
ния, упорядоченности наблюдений, умения подметить малейшие 
детали события зависит весь дальнейший ход расследования.

Ум, наблюдательность, умение логически мыслить, профес-
сионализм — эти качества прежде всего необходимы и сыщику, 
и следователю. Но ещё важнее, пожалуй, знание законов, умение 
их применять, объективность, умение разговаривать с людьми.
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Очень важна для сыщика работа со свидетелями. Оценка 
свидетельских показаний, их объективной достоверности всегда 
представляет огромные трудности. Даже самый добросовестный 
свидетель нередко при этом сбивается, путается, часто даже про-
тиворечит самому себе. И это понятно. Свидетель мог видеть, но 
не разглядеть, слышать, но не расслышать или же неправильно 
понять сказанное. В этот момент он ведь не знает, что ему при-
дётся давать показания.

События преступления развиваются стремительно, и очевидцу 
редко удаётся сохранить хладнокровие. К тому же очевидец пре-
ступления при всей своей добросовестности не сумеет быть бес-
пристрастным.

Попадая в непривычную для него обстановку встречи с работ-
никами правоохранительных органов, человек нередко теряется, 
начинает путать. Стараясь убедить в правдивости своих показа-
ний, такой очевидец невольно начинает «домысливать», приво-
дить подробности, которых не было. И очень важно, чтобы с опе-
ративным работником, а тем более со следователем, с первых 
минут встречи сложились уважительные, может быть, даже дове-
рительные отношения.

Свидетели могут лгать, с умыслом или без него. Но обстоя-
тельства лгать не могут. Зато они могут ввести в заблуждение. Это 
совсем не означает, что вещественным доказательствам нельзя 
доверять. Просто надо к ним относиться критически, их следует 
перепроверять.

От этого зависит истина, ради которой живут и работают, за-
частую даже с угрозой для своей жизни, многие сотрудники право-
охранительных органов.

Важностью поиска истины начал проникаться и наш герой.
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РАЙОННЫЕ БУДНИ В ИГРЕ

В один из осенних дней 1958 года вдруг поступает телефонный 
звонок из министерства. Лейтенанту Санникову приказано при-
быть на беседу к министру внутренних дел республики полковнику 
В. И. Овсянкину.

Вечер. В приёмной министра секретарь возится со служебны-
ми документами. Буквально через семь–восемь минут лейтенанта 
приглашают в кабинет.

В просторном кабинете Владимира Ивановича Овсянкина кро-
ме него за приставным столом сидит заместитель министра по 
кадрам А. И. Кошкин. Оба — очень достойные и авторитетные 
руководители. Сам Владимир Иванович Овсянкин после оконча-
ния семилетки устроился работать, затем поступил в Московское 
училище пограничных войск и был направлен на оперативную ра-
боту в Главное управление «Дальстрой» МВД СССР. Оттуда был 
переведён заместителем начальника УВД Читинской области, 
а в апреле 1954 года его назначили министром в Удмуртию. По-
этому можно понять душевное состояние и волнение лейтенан-
та, впервые представшего перед министром. Владимир Иванович 
пригласил его присесть и начал беседу:

— За год в аппарате Кизнерского отдела Вы показали себя с хо-
рошей стороны. Надо расти дальше. Товарищи предлагают назна-
чить Вас начальником Игринского районного отдела милиции.

Как городской житель Герман Сергеевич, конечно, не совсем 
ясно представлял жизнь сельских отделов. Опыт работы в Кизнере 
как-то восполнил этот пробел, однако здесь надо было действовать 
уже самостоятельно. Герман Сергеевич, хоть и с опаской, дал со-
гласие на эту должность.

Министр тут же подписал приказ о его назначении и приказал 
завтра же представить нового начальника сотрудникам. Утром 
следующего дня А. И. Кошкин увёз его в посёлок Игра и пред-
ставил вначале секретарю райкома партии и председателю рай-
исполкома. После встречи с ними собрали сотрудников райотдела 
и представили им молодого лейтенанта как нового начальника.

Штаты райотделов тогда были более чем скромные, не в при-
мер сегодняшним. Заместителей начальника по штату в райотделе 
не полагалось. Аппарат уголовного розыска состоял всего из двух 
сотрудников. Было 19 участковых инспекторов милиции, семь 
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из них содержались за счёт леспромхозов и действовали в ле-
спромхозовских посёлках.

Игринский район большой, с разносторонне развитой экономи-
кой. Уже тогда посёлок по численности был значительно больше, 
чем город Камбарка. Однако по ряду причин Игра и до сих пор 
остаётся посёлком городского типа.

Район славился своими лесозаготовительными предприятиями. 
Здесь успешно работали четыре леспромхоза — Игринский, Зурин-
ский, Менильский, Лозинский. Каждый из них имел постоянные базы 
в этих населённых пунктах, где кроме местных жителей собиралось 
большое количество людей, иногда и со сложными биографиями, 
завербованных со многих других областей и республик. Словом, это 
немалый промышленный район, со всеми сложностями, вызванны-
ми текучестью кадров и населения. Это была большая территория. 
Сюда входили населённые пункты и бывшего Зуринского района.

Особенностью аппарата райотдела милиции являлось то, что 
в нём к приезду Санникова работали четыре бывших начальника рай-
отделов. Михаил Андриянович Касаткин, пришел сюда с должно-
сти начальника Камбарской милиции, обязанности которого исполнял 
более полутора лет. Среди этих четверых был и бывший начальник 
Зуринского райотдела Д. М. Поздеев. Это были серьёзные и опытные 
милиционеры. И сейчас ещё удивляется Герман Сергеевич, как у него, 
молодого сотрудника, получилось тогда найти контакт с этими зубра-
ми, втянуть их в работу единой командой. До сих пор он вспоминает 
каждого из них добрым словом и с большим уважением.

Переехал Герман Сергеевич сам, а через некоторое время 
привёз и Зою Филипповну с маленьким сыном Валеркой. Около 
двух месяцев квартиры не было. Днём Зоя Филипповна с ребён-
ком обитала в детской комнате милиции, а вечером перебиралась 
с сыном в кабинет начальника милиции.

Утром надо было людей принимать, а в кабинете висят пелёнки. 
Позже освободили комнатушку, в которой проживал шофёр пред-
седателя исполкома. Уже потом построили жильё для начальника 
милиции.

Начал, как обычно в таких случаях, со знакомства с людьми, 
службами, их проблемами. На первых порах, пока не приехала се-
мья, времени по вечерам было много. Засиживался над делами до 
полуночи, бывало, и ночевал здесь же у себя в кабинете. Поэто-
му по любому вызову тут же сам выезжал вместе с оперативными 
группами на происшествия и задержания.
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На второй неделе после полуночи в кабинет к нему зашёл не-
много подвыпивший пожилой цыган. Как узнал Герман Сергеевич, 
это был негласный сотрудник милиции, и впоследствии с его по-
мощью был раскрыт целый ряд неординарных преступлений.

Это было время, когда по Указу Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 октября 1956 года усиливалась борьба с бродяжниче-
ством цыган. Таборы брались на учёт органов милиции, их передви-
жение контролировалось. В республике тогда находились, кочуя из 
одного района в другой, около шестидесяти семей цыган общей чис-
ленностью свыше трехсот человек. Фактически их было больше, так 
как в цыганских таборах было немало людей, скрывавшихся от орга-
нов власти, которые явно не хотели, чтобы о них знала милиция.

В районе тогда размещалось несколько цыганских таборов. 
Один из них был в Факеле, другой — в Лозинской стороне, тре-
тий — в окрестностях Зуринского леспромхоза. Всё это значитель-
но осложняло оперативную обстановку в районе и заставляло 
быть всё время настороже.

И наибольшее количество оседлых цыган насчитывалось имен-
но здесь, в Игринском районе, где только в посёлке Факел обитало 
около двадцати семей, имевших квартиры или собственные дома. 
Несмотря на оседлый образ жизни, у них в быту оставались элемен-
ты таборной жизни.

Бароном-вожаком был старейший цыган в возрасте около ше-
стидесяти лет Семён Петрович Волков, пользующийся среди сво-
их непререкаемым авторитетом и властью, стремящийся удержи-
вать молодёжь от необдуманных поступков, а то и преступлений. 
И в большинстве случаев это ему удавалось.

Высшей доблестью у большинства цыган, особенно молодых, 
тогда считалась кража лошадей. А ещё бóльшая доблесть — не 
быть при этом пойманным. А женщины-цыганки специализируют-
ся на гадании и мелком мошенничестве.

Пришлось подружиться и найти среди цыган добровольных 
помощников. Семь из них работали на платной основе и активно 
помогали в раскрытии преступлений, совершённых цыганами, да 
и людьми других национальностей.

Зашедший в ту ночь цыган рассказал много интересного об их 
таборной жизни. В ходе разговора он очень беспокоился за своих 
внуков, которые накануне уехали из посёлка. Вдруг они задумали 
какое-то чёрное дело. Он просил принять меры, чтобы не дать 
возможность подросткам совершить преступление.
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Не зная повадок, особенностей поведения цыган, Санников 
с полной серьёзностью отнёсся к этому сообщению. Поднял по 
тревоге личный состав отдела, обзвонили ночью всех участковых 
инспекторов, всех предупредили. До трёх часов ночи не спали. 
Около половины четвёртого разошлись хоть немного подремать. 
Однако буквально через полчаса позвонили с Игринского желез-
нодорожного вокзала и сообщили, что с товарного поезда, шедше-
го со стороны Увы, спрыгнула группа молодых людей около пяти 
человек с мешками. Работники железнодорожной милиции сооб-
разили, что эти парни едут с кражи.

Сопоставив сообщение ночного гостя с сообщением сотруд-
ников линейного отдела милиции, пришли к выводу, что, скорее 
всего, это та группа, которую они ищут. Зная, что живут они в Фа-
келе, сотрудники райотдела на лошадях опередили преступни-
ков, шедших пешком. Поставили засады и встретили ребят, шед-
ших с кражи домой в общежитие, уже в посёлке. Правда из шести 
парней удалось задержать лишь одного, но зато собрали мешки 
с краденым. К утру определились — где, в каких магазинах были 
совершены кражи.

Задержанный цыган-подросток рассказал о полутора десятках 
краж, совершённых из магазинов. Его рассказ подтверждался на-
личием краденых вещей, и сомнений по фактам не оставалось. 
С неделю занимались им, крутились всем аппаратом днём и но-
чью. И даже в мыслях не было, что надо об этом кому-то доклады-
вать. Не успели они закончить это дело, как в один из дней к обе-
ду в райотдел приезжает из министерства бригада в пятнадцать 
человек для оказания практической помощи. Для ввода в работу 
молодого начальника райотдела приехал и сам министр Влади-
мир Иванович Овсянкин. В ходе доклада министру о проделанной 
за неделю работе лейтенант сообщил и о работе по раскрытию 
этих пятнадцати преступлений, совершённых цыганами. Получил 
замечание министра, что по таким делам нужно обязательно до-
кладывать, чтобы примерить к ним аналогичные преступления, 
совершённые в других районах.

Министр принял решение, всю работу бригады направить на 
расследование этих преступлений, закрепление имеющихся до-
казательств и задержание оставшихся на свободе преступников. 
Так, общими усилиями раскрыли эти преступления.

За три года работы в аппарате этого отдела были интересней-
шие дела.
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Характерной особенностью тех лет была тесная связь с ру-
ководителями соседних райотделов милиции, что сейчас вошло 
в традицию. Ездили друг к другу, поддерживали контакты. Особо 
тесную связь Санников поддерживал с Балезинским отделом, где 
начальником был подполковник, фронтовик Николай Иванович 
Поздеев, с начальником Глазовского горотдела милиции Алек-
сандром Максимовичем Жаданом, также фронтовиком. В Старых 
Зятцах начальником милиции был Семён Дмитриевич Дмитриев, 
впоследствии ставший заместителем министра, с ним также под-
держивался постоянный контакт в работе.

Было в работе милиции тех лет какое-то особое взаимопони-
мание, взаимовыручка. Если уж кто-то из них, соседей, обращал-
ся с просьбой в раскрытии какого-то преступления, то игринцы от-
кладывали свои дела и в первую очередь выполняли их поручение 
или просьбу.

Шли первые месяцы работы. Как-то в два часа ночи раздался 
стук в дверь квартиры, где жила семья Санниковых. Заходят три 
начальника милиции, три подполковника: Жадан из Глазова, По-
здеев из Балезино и Николаев из Воткинска.

— Вот приехали к тебе в гости. Хотим посмотреть, как тебе 
здесь живётся, как осваиваешься. Хотим с тобой подружиться, хо-
тим с тобой выпить сто грамм, чтобы дружилось по-настоящему.

Зоя Филипповна быстро собрала нехитрое угощение на стол, 
сварила пельмени, поставила бутылку. Часа два сидели гости, 
обо всём расспросили, всё осмотрели. Уехали коллеги под утро, 
и осталась у Германа Сергеевича глубокая благодарность к этим 
мудрым людям, приехавшим к нему, ещё только лейтенанту. Эта 
милицейская дружба сохранилась потом на десятилетия.

Именно тогда Герман Сергеевич понял особый смысл незы-
блемого правила — начальник милиции обязан знать жизнь сво-
их подчинённых и коллег, знать, что происходит, особенно ночью, 
в райотделе. Ведь соблюдай это правило — и не было бы тех 
диких преступлений, которые произошли в Игринском райотделе 
позднее, в конце восьмидесятых годов, когда работники милиции 
брали в дежурной части свои автоматы и совершали преступле-
ния. А ведь позор-то лёг на всю Удмуртскую милицию.

Но были и примеры другого порядка.
Служил госавтоинспектором в райотделе Сергей Фёдорович 

Плешков. Был он очень ответственным сотрудником, любое дело 
умел доводить до конца. Позднее вырос до начальника милиции. 
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А в тот день дежурил он по райотделу. Дежурство прошло нор-
мально, без особых происшествий, но при сдаче дежурства обна-
ружилось отсутствие в конюшне милицейский лошади Майки.

Вывод был единственным — украли лошадь. Сергей Фёдорович 
был охотником, человеком смекалистым и решил сам найти злодея. 
Обнаружил он у конюшни лошадиные следы. От Игры до границы 
Якшур-Бодьинского района шёл он по следу этой лошади, пешком, 
по полям и по лесам. Упрел сам, но догнал преступника. Жулик, по-
нимая, что деваться ему некуда, привязал лошадку за дерево, а сам 
скрылся. Проехал Сергей Фёдорович эти обратные тридцать кило-
метров на лошади. Правда без преступника. Его так и не нашли.

С течением времени милицию в районе зауважали и начали 
активно помогать. Во второй год службы Санникова на должности 
начальника милиции первым секретарём райкома партии избра-
ли Аркадия Фёдоровича Завойских, человека очень душевного. 
Таким же достойным был и председатель райисполкома Кузьма 
Игнатьевич Бисеров. Они активно помогали своей милиции всем, 
чем могли. Уже через год начальнику милиции построили новый 
дом, причём по соседству с домами, где жили семьи первого се-
кретаря и председателя райисполкома.

Как-то В. И. Овсянкин в шутку высказал Герману Сергеевичу, 
что районное начальство на него обижается. Нет от него покоя ни 
днём ни ночью. Ночью по любому сообщению начальник милиции 
садится на свой служебный мотоцикл «Урал», и из-за его трескот-
ни соседи не могут уснуть. Хотя в этом замечании и была доля 
шутки, но наряду с этим оно отражало высокую оценку его рве-
ния в работе со стороны руководства района. А дел для милиции 
в районе было немало, и не всегда просто они решались.

Нередко молодому начальнику приходилось и ночью звонить 
заместителю министра Вениамину Николаевичу Задорину и до-
кладывать о том, что получил интересную информацию и надо бы 
встретиться, посоветоваться. И неоднократно лейтенант вместе 
со своими доверенными лицами выезжали к нему и тут же ночью 
обговаривали ход своих дальнейших действий. 

Санникову нередко приходилось выходить на правонаруше-
ния, совершённые и в других районах республики, и в соседних 
областях.

Насколько серьёзны бывают преступления, как основатель-
но к ним готовятся, стало видно при расследовании одного из 
таких дел.
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Четыре цыгана, проживая в посёлке Ляды́ Пермской области, 
в порядке разведки, поодиночке, побывали в Игринском и Шаркан-
ском районах, обстоятельно изучили обстановку. Через определён-
ное время, когда они подготовились совершить преступление, они 
разработали целую схему передвижения к месту преступления. 
Как потом в ходе расследования установили, из Лядов они выеха-
ли в Пермь на автобусе. В Перми сели на пароход и высадились 
на пристани Галёво Воткинского района. Там пересели на поезд 
и доехали до Воткинска. Из города до Шаркана добрались пешком 
по лесу, полям, двигаясь в ночное время, чтоб не заприметили. 
В Шаркане переночевали, отдохнули, нашли место, где пасутся 
лошади и имеется упряжь и телеги. Завладели всем этим имуще-
ством. За одну ночь с такой экипировкой они совершили кражу из 
трёх магазинов и на трёх лошадях доехали до Кезского района. 
В эту же ночь сели на товарняк и были на станции Ляды.

Это же всё надо было размотать, разгадать, что они замыслили 
и какие коварные планы уже успели реализовать. А без этих све-
дений даже разговаривать с ними было бесполезно. Когда свой 
человек рассказал обо всех передвижениях злодеев, оперативная 
группа во главе с Германом Сергеевичем выехала в Ляды. Про-
вели обыск, задержали преступников, доказали их причастность 
к этим и ряду других преступлений.

Санников взял за правило в канун всех праздников объезжать 
всех участковых милиционеров, знакомиться с положением дел 
на участке, изучать имеющиеся у них дела. Об оперативной об-
становке много полезного рассказывали председатели сельских 
поселковых советов, руководители леспромхозов. Но и тут обна-
руживались необычные обстоятельства.

Однажды накануне первомайских праздников был очередной 
плановый выезд в посёлок Факел. Приехал Герман Сергеевич в по-
сёлок, находящийся в десяти километрах от райцентра. Надо было 
заглянуть в поссовет, к участковому уполномоченному и, конечно, 
зайти в барак, где живут цыгане. При подходе к этому «общежитию» 
вдруг навстречу бежит цыган, падает на колени и говорит:

— Гражданин начальник, ради бога, прости!
Лейтенант подхватил настрой цыгана и строгим тоном говорит:
— Не будет тебе прощения, пока откровенно всё не расскажешь.
Тут же, на улице, состоялся откровенный разговор и явка с по-

винной. Цыган говорит, что он совершил преступление — украл 
две курицы. Но у него в семье пятеро детей, и ради них он про-
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сит не садить его в тюрьму, и он готов в свою очередь помогать 
милиции. Оказалось, что цыган этот действительно украл этих ку-
риц у соседки. Она ему сгоряча и сказала, что вызовет милицию 
и сдаст его. Цыган предположил, что приехали за ним. Прямо тут 
же, на улице, он рассказал, что на прошлой неделе милиционеры 
делали обыски по таким-то адресам. И действительно, там дела-
ли обыски по ранее совершённым кражам, но ничего не нашли. 
Цыган подсказал, что надо распороть те вещи, которые были об-
наружены при обыске. По разнице цвета материала в швах можно 
установить, что краденые вещи были перекрашены. Так и посту-
пили и раскрыли это преступление.

Был ещё один интересный случай с другим цыганом. Цыгане, как 
правило, очень неглупые, свободолюбивые, своеобразные и хит-
рые люди. Задержали как-то одного молодого цыгана. С учётом его 
наклонностей забрали все его дела из райотдела в аппарат уго-
ловного розыска министерства, а самого задержанного поместили 
в изолятор для временного содержания арестованных в Ижевске.

Как-то звонят работники из Центрального аппарата уголовного 
розыска и сообщают, что арестованный даёт интересные показа-
ния о том, что в районе в лесу у него запрятан тайник, где хранят-
ся краденые вещи на большую сумму. Приехали на двух машинах 
человек пять оперов с собакой и на отдельной машине тот аресто-
ванный цыган. Дело было зимой, а надо ехать в посёлок Мирный. 
Это ещё километров двадцать от Зуры. Словом, глухомань, быв-
шие леспромхозовские места. Там у него жила семья. Арестован-
ный рассказывает, что недалеко, здесь в лесу, спрятаны ценности 
со многих краж. Изба была полна детей. Ребятишки его встретили, 
жена плачет, угощает его. Арестованный разделся, поел. В ходе 
всей этой возни кто-то открыл окно. Это не вызвало беспокойства, 
ведь дом окружён. В какой-то момент арестант как был босиком, 
в одной рубашке, так и сиганул в окно и с глаз долой. А уже стем-
нело. Ни зги не видно, снег — по колено. Облазили всей группой 
всё кругом — найти беглеца не смогли. Три недели его потом ис-
кали, едва нашли. Конечно, ничего он не показал. Это был просто 
предлог, чтобы повидаться с семьёй и совершить побег.

Они большие мастаки на такие дела.
Цыгане трепетно относятся к лошадям. Они любят их, холят, 

выхаживают. С другой стороны, на этом же делают и свой навар. 
Крадут лошадей, откармливают их и через две-три недели прода-
ют в другие колхозы по двойной цене. 



49

В Пермской области был совхоз, который выращивал лоша-
дей и вагонами отправлял их в Италию. Раньше на каждую такую 
лошадь был паспорт со всей родословной. Когда работники уго-
ловного розыска обобщили практику краж таких лошадей за два 
года и побывали в этом совхозе, нашли около полутора десятков 
лошадей, угнанных из Игринского района.

По примеру Кизнерского дела с абортмахершей Герман Сер-
геевич обобщил практику криминальных абортов по Игринскому 
району. В итоге появилась служебная записка на имя министра 
внутренних дел республики. Смысл её сводился к тому, что надо 
найти какую-то золотую середину — после криминальных абортов 
возникали серьёзные проблемы со здоровьем женщин. В то время 
аборты были запрещены, а абортмахерши подлежали уголовному 
преследованию. Может быть, эти вопросы были ближе к здравоох-
ранению, но тогда милиция занималась и ими.

Или взять проблему без вести пропавших людей. Ведь их ко-
личество и сейчас ежегодно доходит до многих сотен человек. 
По существу, бόльшая их часть — это криминальное исчезнове-
ние людей, заранее подготовленное убийство. Но нет потерпевше-
го, нет трупа — нет и преступления. Поэтому дела закрываются. 
А фактически чаще всего это умышленные убийства.

В районе по таким делам трижды арестовывали одного и того 
же человека. Событие преступления состояло в том, что в одной 
из деревень произошла пьяная драка. После этой драки не ста-
ло человека. Как предполагалось, его убили и сбросили в прорубь 
реки, но человека, или его трупа, нет. Объявили исчезнувшего 
в розыск и продолжали поиски. Задержали людей, участвовавших 
в этой драке, в том числе и человека, который наносил удары. 
Но потерпевшего нет. За него никто не жалуется, не требует право-
судия. Казалось, всё доказали и дело отправили в суд. Суд счёл, 
что убийство не доказано и освободил подозреваемого. Подозрева-
емый уехал. Через год он пишет в милицию слёзное письмо о том, 
что его замучила совесть, что это преступление совершил он, 
и просит определить ему меру наказания. Едут по этому заявлению 
в Чайковский, привозят подозреваемого. Он подробно рассказыва-
ет, как всё происходило. Прокурор даёт санкцию, его арестовывают 
во второй раз, отвозят в следственный изолятор. Через месяц отту-
да поступает ещё одно письмо. Арестант пишет, что он поссорился 
с женой, погорячился и написал то письмо с целью самооговора. 
Делать нечего — пришлось отпустить его и в этот раз.
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Через какое-то время он снова пишет, только уже не в мили-
цию, а прокурору района. Признаётся, что убийство всё же со-
вершил он и просит наказать его. Снова человека арестовали, он 
снова всё подтверждает, но факты не сходятся. В конце концов 
отпустили его и на последующие письма уже и не реагировали. 
Человек по своим физическим данным не мог быть привлечён 
к ответу. А убитого так и не нашли…

К сожалению, такие факты неединичны. Не всё ведь фанфары 
трубили…

Вот говорят, интересная работа у милиции. Так оно. Но, с дру-
гой стороны, это работа с человеческими судьбами. Она, эта ра-
бота, конечно, интересна, но уж очень тяжёлая, выматывающая 
нервы, подрывающая здоровье сотрудника.

Возникало немало вопросов и по экономике района.
Игринский район — традиционно лесозаготовительный рай-

он. Четыре леспромхоза круглосуточно завозили брёвна на ниж-
ние склады, отправляя каждый день по одному эшелону леса. 
В 1959 году в районе появился лесоперерабатывающий комбинат. 
Несмотря на то, что в стране было плановое хозяйство, неувязок 
и внутриведомственных барьеров и тогда хватало.

Игринские леспромхозы ежедневно грузили и отправляли, 
в основном на шахты, по одному эшелону леса. В то же время 
из Сибири в Игру шёл лес для производства деревянных домов. 
Приходилось в эти вопросы вмешиваться, так как такие встречные 
перевозки шли во вред государству. Известно, за морем телушка 
полушка, да рубль перевоз.

Много пришлось заниматься вопросами пожарной безопасно-
сти в районе. Для района это всегда имело особое значение, и не 
только потому, что весь жилой фонд был, в основном, деревянный. 
На нижних складах леспромхозов скапливалось до нескольких со-
тен тысяч кубометров брёвен и пиломатериалов. И даже один по-
жар мог свести на нет результаты тяжёлой работы лесозаготовите-
лей и поставить в опасность их жизни. Нередко в деревнях выго-
рало по пять-шесть домов одновременно.С одного пожара срочно 
выезжали на другой. А это ведь страшное горе. Памятны три пожа-
ра, во время которых кроме своих милицейских забот Герману Сер-
геевичу пришлось взять на себя организацию срочного тушения.

Майским летним солнечным днём забегает в кабинет секретарь 
Валентина и взволнованно кричит:

— Герман Сергеевич, база горит напротив нас.
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Выглянул в окно и обомлел. Горит открытым пламенем, вы-
сотой до пяти метров, база райпотребсоюза. Только треск стоит. 
И никакой реакции, никакого шевеления, никто не тушит. База — 
это огромные материальные ценности, их ведь надо спасать. Там 
несколько зданий, как бы пламя и на них не перекинулось. Сра-
батывает мысль, что старшие классы сдают экзамены. Надо их 
быстро привлечь. По звонку председателя исполкома сдёрнули 
ребят с экзаменов на пожар, где они вручную вынесли материаль-
ные ценности на очень большую сумму прямо во двор базы. Одно-
временно пожар тушили подразделения пожарной охраны.

А как-то в Игре под вечер загорелись мастерские и гаражи 
районной машинно-тракторной станции. Приехали пожарные, 
собрали со всех хозяйств технику, в которой можно возить 
воду, — бочки, цистерны, бензовозы. К утру сбили пламя, пожар 
локализовали. Оставили только боевые расчёты пожарной части. 
Колхозную и другую привлечённую технику решили отпустить, 
предварительно слив имевшуюся воду на пожарище. В одной из 
цистерн вместо воды оказался бензин. Водитель в горячке на-
чал сливать из машины бензин, который быстро испарялся. Из-за 
скопившихся паров бензина произошёл мощный взрыв. Десятка 
полтора машин на глазах загорелись. В тишине, воцарившейся 
после взрыва, как по команде, водители вскакивают в свои го-
рящие машины и вылетают на трассу, чтобы на быстрой скорости 
сбить пламя. 

Это надо было видеть. Колонна в пятнадцать горящих машин 
на огромной скорости понеслась по дороге, и пламя начало отсту-
пать. Машины в основном удалось спасти.

В экстремальных ситуациях любой человек растёт, поднима-
ется над своим прежним уровнем. В такие минуты проявляется 
характер, смелость, особое чувство ответственности.

Во всех этих игринских событиях и у Г. С. Санникова проявился 
свой характер, появилось более осмысленное понимание своей 
роли в жизни коллектива, в жизни своей республики. А главное — 
появилось чувство высокой востребованности и нужности обще-
ству человека его профессии. А это верный фундамент для роста 
настоящего специалиста.
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ В УПРАВЛЕНИИ

В годы руководства страной Н. С. Хрущёвым было проведено 
много экспериментов. В январе 1960 года МВД СССР было упразд-
нено. Органами внутренних дел стало управлять МВД РСФСР. 
В мае – июне этого же года в Ижевске в порядке эксперимента 
было упразднено районное деление. Всё управление переводи-
лось на городскую администрацию.

Были ликвидированы все три городских района. Упразднили 
и районные отделы милиции. За счёт их штатной численности в зда-
нии бывшего Азинского райотдела, где недавно с трудом разме-
щался аппарат одного райотдела, без надлежащей подготовки был 
создан городской отдел милиции. Некоторые его подразделения 
размещались ещё в пяти малоприспособленных помещениях. При 
существовавшей тогда строго централизованной системе распоря-
жения штатной численностью руководству МВД республики с боль-
шими усилиями удалось сохранить на базе бывшего Ждановского 
райотдела небольшое Заречное отделение милиции. Одновременно 
были созданы городская прокуратура и городской народный суд.

Горотдел милиции возглавил тогда опытный руководитель Па-
вел Васильевич Безребрых. С первых дней формирования горот-
дела стало видно, что новая структура не справляется с возло-
женными обязанностями. Для этого не было ни условий, ни воз-
можностей. Сотрудники были вынуждены работать в невероятной 
тесноте, нередко ждали, когда освободится где-нибудь стол и стул, 
чтобы поработать с документами и приглашёнными людьми. По-
стоянная сутолока была в дежурной части. Для решения вопросов 
в паспортном отделении, находившемся в этом же здании, люди 
занимали очередь с ночи. Аппарат горотдела был не в состоянии 
своевременно исполнять поступающие документы, разрешать 
в установленные сроки заявления и сообщения о преступлениях, 
расследовать уголовные дела. В адрес сотрудников милиции по-
сыпались многочисленные жалобы от населения.

В этой обстановке в 1961 году Германа Сергеевича назначи-
ли заместителем начальника городского отдела милиции в городе 
Ижевске. Николай Васильевич Гордиенко, бывший в те годы заме-
стителем министра по общим вопросам, тут же вручил ему ордер 
на двухкомнатную квартиру, а Павел Васильевич Безребрых лич-
но повёз показать это новое жильё.
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Санников с головой окунулся в новое для него дело.
Теперь вся криминальная милиция города оказалась в его под-

чинении. Аппарат уголовного розыска состоял из восемнадцати 
оперуполномоченных на весь город. Небольшая группа была ещё 
и в составе Заречного отделения.

Подполковник милиции Степан Тимофеевич Косенков был за-
местителем начальника горотдела по общественной безопасности, 
по наружной службе. Начальником отдела уголовного розыска го-
рода был назначен Андрей Фёдорович Зубков, будущий начальник 
Октябрьского райотдела милиции. В аппарате УГРо сохранились 
одарённые, увлечённые своим делом профессионалы. Поэтому, 
несмотря на сложности, оперативная работа была достаточно эф-
фективной. Каких-то авральных ситуаций, связанных с крупными, 
серийными преступлениями, в эти годы не было. Было много наре-
каний от населения на многочисленные факты хулиганства, нару-
шения общественного порядка. Пришлось аппарату городского от-
дела на ходу перехватывать работу от райотделов и одновременно 
раскрывать текущие преступления.

Вскоре жизнь со всей очевидностью показала, что проведён-
ная реорганизация не оправдала себя и принесла большой вред. 
Бездумное волевое решение нарушило сложившуюся в течение 
ряда лет систему управления и реагирования на события.

Как показало время, упразднение районов в Ижевске и созда-
ние единого отдела милиции на город с населением на тот момент 
четыреста тысяч человек, было грубейшей ошибкой. Толпы лю-
дей собирались у небольшого двухэтажного здания горисполко-
ма, находившегося на углу улиц Горького и Ленина, чтобы попасть 
в службы или на приём к руководителям города. Органы внутрен-
них дел оказались также в трудном положении. Сложно было 
попасть и на приём к начальнику милиции, один-единственный 
на весь город прокурор давал санкции на арест. Работники мили-
ции занимали к нему очередь с утра и нередко не могли к нему 
попасть.

Жизнь заставляет всё же приспосабливаться к любым услови-
ям. В течение этих двух лет вынужденно создавались в районах 
небольшие отделения милиции, сохранялась секторная система 
работы оперативных работников совместно с участковыми упол-
номоченными милиции. Несмотря на снижение эффективности 
работы, милиция продолжала выполнять порученное ей дело. Че-
рез «не могу».
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Спустя два года эксперимент был прекращён. Городские рай-
оны были восстановлены, и вновь пришлось создавать на базе 
отделений районные отделы милиции: Ленинский, бывший Жда-
новский, Первомайский — на базе бывшего Пастуховского района, 
Октябрьский — в центре города вместо Азинского. Ещё через год 
в городе был создан четвёртый — Индустриальный — район, вы-
деленный из Октябрьского района.

В связи с созданием вновь райотделов милиции осенью 
1962 года Германа Сергеевича назначили начальником Октябрь-
ского райотдела милиции. Переход на эту работу был не менее 
трудным. Снова надо было делить помещения, имущество, ком-
плектовать кадры. Сложностей было много. Как рассадить людей, 
как создать им минимальные бытовые условия? Ведь и горотдел 
ещё продолжал действовать.

Отделение Октябрьской милиции размещалось в то время 
в деревянном здании бывшей начальной школы на углу улиц Ки-
рова и Карла Маркса, где сейчас стоит магазин «Океан». «Новому-
старому» РОВД дали ещё одно помещение на улице Горького, 
над нынешним книжным магазином «Инвис». В этих помещениях 
и разместили вновь созданный отдел милиции.

Октябрьский район — это центр города, здесь в основном рас-
положены республиканские органы управления и многие ведом-
ства. Здесь располагались обком партии и Совет министров рес-
публики.

Поэтому любое криминальное происшествие в центре горо-
да: в Летнем саду, на набережной пруда и в городском парке 
им. Кирова тут же становилось предметом обсуждения на самом 
высоком уровне. И по работе сотрудников милиции именно этого 
района зачастую во многом оценивали работу всей милиции рес-
публики.

Очевидно, смог тогда Герман Сергеевич организовать дело над-
лежащим образом. Без отрыва от службы он в этом же 1962 году 
закончил Московскую высшую школу МВД СССР. Уже через два 
года его вновь пригласили в министерство и предложили стать за-
местителем начальника отдела уголовного розыска Центрального 
аппарата министерства.

А эксперименты с изменениями в аппаратах управления про-
должались и в последующие годы.

В 1963 году министр внутренних дел республики Владимир 
Иванович Овсянкин, проработавший в республике десять лет, был 
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переведён в Тульскую область. Новым министром назначили Ни-
колая Ивановича Мануковского. Он был полон идей, с рвением 
брался за дело, но вскоре становилось ясно, что на практике по-
сле составления мероприятий мало что меняется.

Большой вред борьбе с преступностью нанесли надуманные 
административные изменения в республике, когда были ликви-
дированы многие сельские районы и образовано восемь укруп-
нённых районов. Они были разъединены на сельские и промыш-
ленные. Налаженная к этому времени работа уголовного розыска 
вновь была развалена. В 1965 году восстановили прежнее адми-
нистративное деление и вновь создали районные отделы мили-
ции, заново комплектовали кадры.

В марте 1966 года генеральным секретарём ЦК КПСС избрали 
Леонида Ильича Брежнева. После воссоздания в июле этого же 
года общесоюзного министерства министром охраны обществен-
ного порядка СССР назначили Николая Анисимовича Щёлоко-
ва. В 1968 году министерству вернули его прежнее название — 
МВД СССР. После этого началось постепенное увеличение штат-
ной численности милицейских служб, в их структуре появились 
штатные дежурные части, служба профилактики, в горрайорганы 
начал поступать автомототранспорт. В эти годы были значительно 
укреплены и аппараты уголовного розыска республики. 
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БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

С переходом Германа Сергеевича в Центральный аппарат за-
местителем начальника отдела уголовного розыска МВД жизнь 
пошла по другим канонам и правилам. Сузился круг решаемых 
вопросов, с другой стороны, масштабы работы стали более круп-
ными. Задача же осталась прежней — организация борьбы с пре-
ступностью, выявление серийных, особо опасных преступлений. 
Наряду с организацией контроля за работой аппаратов, приходи-
лось непосредственно участвовать в раскрытии преступлений, по-
лучивших особый общественный резонанс.

Их было немало. Герман Сергеевич с присущей ему обстоя-
тельностью и увлечённостью окунулся в эту нелёгкую практиче-
скую милицейскую службу.

Службы уголовного розыска стоят на передовом рубеже борь-
бы с преступностью. Это те подразделения, которые реально ре-
шают эти вопросы, обеспечивают работой многие другие службы 
и определяют основные направления их практической деятель-
ности. Поэтому и ответственность этих служб в общей структуре 
борьбы с уголовными проявлениями ни с чем не сравнима.

Каждый работник уголовного розыска должен постоянно пом-
нить, что если он сегодня не сделал что-то по изобличению и за-
держанию злоумышленника, то он, этот преступник, завтра снова 
совершит преступление, принесёт беду в дом другого человека. 
В уголовном розыске могут работать только одержимые люди, не 
ограничивающие свой рабочий день положенными восьмью часа-
ми. Ведь каждый день службы должен принести конкретный ре-
зультат. Иногда работать приходилось по двадцать четыре часа 
в сутки с минимальными передышками.

Учёные мужи утверждают, что уголовный розыск должен рабо-
тать в тишине. Наверное, так оно и должно быть, но уголовный ро-
зыск — это одна из наиболее сложных милицейских служб, рабо-
та которой связана с риском, самоотверженностью и опасностью. 
Бывают здесь и погони, и перестрелки, и встречи с преступником 
один на один. Ко всему этому работник уголовного розыска должен 
быть готов ежедневно и ежечасно. Он всегда на передней линии 
борьбы с преступностью. Он должен по первому сигналу немед-
ленно выехать на место происшествия, чтобы по горячим следам 
настигнуть и задержать подозреваемого. Сотрудникам уголовного 
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розыска нередко приходится раскрывать сложные преступления, 
когда преступники хитро избавляются от улик, направляя поиск 
по ложному пути. Для распутывания таких ухищрений требует-
ся большое профессиональное мастерство. Нужно уметь разби-
раться в характере и поступках людей, ориентироваться в быстро 
меняющейся обстановке, знать уловки, к которым прибегают пре-
ступники, логически мыслить и уметь использовать тонкости кри-
миналистики.

Ветераны уголовного розыска иногда сравнивают свою службу 
с работой ювелира — такой скрупулёзности она требует. Нужна 
проверка всех мелочей дела, тщательность в подготовке и прове-
дении операций, терпеливое исследование версий. Только при со-
блюдении всех этих условий можно рассчитывать на успех.

Одним из ярких и талантливых руководителей уголовного ро-
зыска в те годы был Вениамин Николаевич Задорин. Он пришёл 
к руководству этой важной службой ещё в 1953 году, в бытность 
начальником управления милиции П. А. Кукушкина. Проработал 
в этой должности В. Н. Задорин до 1966 года, когда его назначили 
заместителем министра по оперативной работе.

Вениамин Николаевич обладал удивительной способностью 
к анализу свершившихся преступлений. По отдельным штришкам, ос-
тавленным на месте преступления 
следам он мог описать всё собы-
тие, как будто сам участвовал при 
этом. Он часто выезжал на места 
происшествий, лично участвовал 
в раскрытии преступлений, был 
на связи со своими людьми. Он 
хорошо соблюдал забытую ныне 
традицию — в опасном и сложном 
деле старший идёт впереди!

Это было ещё в 1954 году. 
В Сюмсинском районе группа 
преступников цыганской нацио-
нальности совершила нападе-
ние на работников милиции, кото-
рые конвоировали арестованных, 
в числе которых были и цы-
гане. Нападавшие разоружили 
конвоиров и скрылись вместе 

Заместитель министра
В. Н. Задорин
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с арестованными. Через несколько дней преступная группа была 
обнаружена в Малой Пурге, где они также попытались освободить 
из КПЗ задержанного за грабёж цыгана. При этом они действова-
ли очень дерзко — напролом шли в КПЗ, бросали в милиционеров 
своих детей. Преступная группа была задержана с помощью при-
бывших сотрудников уголовного розыска во главе с начальником 
ОУР В. Н. Задориным и заместителем начальника отдела охраны 
общественного порядка А. И. Тютеревым.

В составе аппарата уголовного розыска министерства, по иници-
ативе П. А. Кукушкина, В. Н. Задориным была создана специальная 
группа по борьбе с карманными кражами. В течение многих лет её 
возглавлял, ставший легендарным, майор милиции Мирзасалих 
Нургалеев. Это был талантливый мастер личного сыска, человек, 
беспредельно преданный своему делу. Он умел так перевопло-
щаться, что даже прямые начальники не узнавали его.

За свою многолетнюю службу он лично обезвредил сотни 
воров-карманников и других преступников в республике и за её 
пределами. Даже во время своего отпуска в других республиках он 
задерживал воров и доставлял их в милицию. Но судьба так рас-
поряжалась, что нередко он оказывался на грани жизни и смерти.

... Уже несколько дней уголовный розыск активно искал груп-
пу преступников. По всем приметам группа, о которой сообщили 
с сорокового километра железнодорожного перегона Ижевск – Вот-
кинск, была той самой шайкой. Нургалеев на большой скорости 
нёсся на мотоцикле, неоднократно оглядываясь назад. Оператив-
ной машины с розыскниками всё ещё не было. Он остановился 
возле железнодорожного вагона, служившего вокзальным поме-
щением. До поезда оставалось совсем немного времени, преступ-
ники могут уйти далеко. Мирзасалих зашёл за штабеля с лесом. 
В проходе между ними стояли два рослых парня.

— Ну что, Нургалей, уж не за нами ли ты прибыл?
Справа появилось ещё двое парней. Нургалеев понял, что по-

пал в ловушку. Он мгновенно выхватил пистолет и пошёл на пре-
ступников. Необъяснимым, шестым чувством почуял опасность 
сзади. Удар деревянной палки пришёлся ему по правой стороне 
лица и остро отдал в ключицу. «Не успел снять пистолет с пре-
дохранителя», — мелькнуло у него. Бандиты навалились со всех 
сторон одновременно. Несколько раз он их отбрасывал. Но всякий 
раз предательский удар сбивал Мирзасалиха с ног. Кто-то выхва-
тил у него пистолет, а сам он на миг потерял сознание. Очнувшись, 
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вскочил, бросился за убегающими. Но не успел их задержать, все 
четверо нырнули под стоящий на пути состав. Упустил банду...

Потом были тяжёлые дни в госпитале. Но вместо дома он пря-
мо из госпиталя пришёл в отдел.

— Дай, товарищ полковник, командировку. Найду гадов! Отды-
хать? Какой отдыхать, потом. Сейчас искать надо!

Он объехал десятки городов. Везде напряжённо работал. На-
конец он обнаружил своих врагов в залах универмага Уфы. И за-
держал их в вагоне поезда.

Более полутора тысяч преступников обезвредила группа майо-
ра милиции Нургалеева. Его обычная работа была сродни под-
вигам легендарного пограничника Никиты Карацупы, с которым он 
был лично знаком...

Опыт организации борьбы с карманными кражами накапливал-
ся годами. Группа Нургалеева действовала достаточно эффектив-
но. О нём и его группе писали тогда во многих специальных из-
даниях, вплоть до газеты «Красная звезда». За этим опытом при-
езжали практические работники из разных республик и областей, 
издавались обзоры на весь Союз.

Мирзасалих Нургалеев, этот удивительнейший человек, был 
сотрудником самобытного склада. У него не было особого образо-
вания, окончил он всего четыре класса начальной школы, даже не 
всегда мог осилить серьёзные документы, но дослужился до май-
ора милиции. Он был непревзойдённым мастером своего дела. 
Он знал продавцов центральных магазинов города Ижевска, знал 
кондукторов в автобусах, устанавливал с ними контакты, собирал 
информацию о состоявшихся кражах. Он великолепно умел пере-
воплощаться.

Среди оперов и сейчас ещё ходит легендарная история о том, 
как Вениамин Николаевич Задорин встретился перед зданием ми-
нистерства с министром внутренних дел республики Иваном Арте-
мьевичем Желновым, обсуждая на ходу какие-то текущие вопросы. 
Подходит к ним сгорбленная старушка, начинает что-то спрашивать. 
Каково же было изумление обоих, когда Нургалеев признался, что 
это он, их руководитель группы по борьбе с карманными кражами.

Этот талантливый сыщик мог зайти в любой магазин и, оце-
нив взглядом обстановку, в течение нескольких минут определить, 
надо здесь работать или нет. По поведению покупателей, по их 
поступкам, походке, расположению, он определял оперативную 
обстановку в зале магазина.
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Такими же опытными сыщиками были и другие оперработники, 
входящие в его группу. Лопатин, Фатыхов с ходу определяли сво-
их «клиентов». За отдельными ворами они ходили неделями до 
тех пор, пока не брали вора в момент совершения кражи и дока-
зательно подтверждали совершение им преступления. О многих 
таких преступлениях потерпевшие не заявляли. Иногда о том, что 
совершена кража денег и документов, узнавали через паспортные 
отделы. Это очень значимая сфера деятельности милиции, кото-
рая затрагивает интересы многих горожан.

В те времена подобного рода преступления не всегда были 
связаны с кражей денег. Цель многих краж сводилась к завладе-
нию имуществом из квартир с последующей реализацией, поэто-
му места сбыта всегда представляли профессиональный инте-
рес для работников милиции.
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КАЗАНСКИЕ ЩИПАЧИ

В конце шестидесятых годов в Ижевске резко увеличилось чис-
ло заявлений о карманных кражах. Это особый вид преступлений. 
В советские времена теоретики признавали, что в стране не стало 
профессиональной преступности. И обыватели считали, что со-
вершают карманные кражи мелкое жульё, пацаны из баловства, 
но совершались такие кражи преступниками с высокой профес-
сиональной подготовленностью. Практика знает десятки тонко-
стей при совершении таких краж. У каждого «щипача», так зовут 
карманных воров, свой почерк. Одни совершают их из карманов, 
другие — только из сумочек. Карманники делятся на тех, кто берёт 
из наружных, и тех, кто работает по внутренним карманам. Одни 
совершают методом проникновения, чаще пальцами рук, другие 
используют лезвия или заточенные денежные монеты для разре-
зания карманов или сумок. И методы совершения этих краж раз-
ные. Одни работают в одиночку, другие — только с напарником 
или в группе. Работают они, как правило, очень осторожно. Вор 
ведь на воле никогда спокоен не бывает — на дело ли идёт, на ма-
лине ли гуляет — всегда ждёт, что вот-вот его возьмут. Всегда в на-
пряжении, всегда озирается, как затравленный волк. В тюрьме, 
понятно, успокаивается, да цена такому покою известна: тюрьма 
она и есть тюрьма. Там другое опасно, даже не режим тюремный, 
а воровские обычаи. В тюрьмах и сейчас царят жестокие законы — 
разбойничьи, воровские. Но и в такой обстановке люди, занимаю-
щиеся этим видом преступного промысла, редко отказываются от 
своего занятия. Отбывают по пять–шесть «ходок» в колонии, но 
выходя вновь принимаются за карманные кражи. Это прирождён-
ные воры-щипачи.

К сожалению, число карманных краж и сейчас велико. О мно-
гих из них люди вообще не заявляют, понимая, что свидетелей 
не было, найдут воров вряд ли, а пока разбираются — затаскают 
в милицию, себе дороже будет. Но в те годы произошёл какой-то 
всплеск карманных краж.

Анализируя методы совершения этих краж, оперативники из 
ОУРа пришли к выводу, что на сей раз в Ижевске действует какая-
то заезжая группа карманников из других регионов. Конечно, спе-
циалисты из уголовного розыска знали почерк своих местных, 
ижевских, карманных воров, а тут появились кражи, совершаемые 
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совсем по-другому. Совершались они не каждый день и даже не 
каждую неделю, а эпизодически. Происходили эти кражи, как пра-
вило, в субботу и воскресенье. Было уже около сотни заявлений 
о таких кражах из карманов. Естественно, опера работали по этим 
делам активно: опрашивали потерпевших, своих воров, задержан-
ных на таких кражах, справлялись о «гастролёрах» с новым почер-
ком работы, связывались с коллегами в Татарстане, Башкирии, 
Пермской, Кировской областях. Наконец получили оперативную 
информацию о том, что в республику регулярно наезжают карман-
ные воры из соседней Казани. По информации из Казани начали 
искать супругов Мурзиных. Оперативники вычислили дни, когда 
эта парочка приезжала в Ижевск, часы совершения карманных 
краж. Нашли квартиру, в которой они останавливались и ночевали, 
установили личности подозреваемых и организовали оперативное 
наблюдение. Приезжали они, как правило, поездом. На обратный 
путь заранее брали билеты на самолёт до Казани. Сложность со-
стояла в том, что надо было задокументировать сам факт совер-
шения кражи этими людьми. Надо было поймать за руку, чтобы 
впоследствии они не смогли отпереться от содеянного.

Несколько недель следили за этими супругами. Они тщательно 
готовились к каждому приезду в Ижевск и к каждой краже. При-
езжали они дня за два до намеченной операции. В течение этих 
дней осуществляли наблюдение за местами, где им предстояло 
совершить кражу.

В двухэтажном здании Центрального универмага по улице 
Советской, где сейчас находится магазин «Детский мир», всегда 
было оживлённо, туда заходили покупатели с солидными деньга-
ми. Воры, поодиночке и вместе, много раз входили в этот магазин, 
проверяли, есть ли там сотрудники милиции, как ведут себя по-
купатели. После этого с лестничной площадки стоящего на другой 
стороне улицы дома они из окна наблюдали в течение многих ча-
сов, кто входит и выходит из магазина.

Для проверки наличия наблюдения за ними супруги заходили 
в соседний кинотеатр «Дружба», брали билеты, садились на свои 
места, а через десять – пятнадцать минут выходили из зала и на-
блюдали со стороны — нет ли за ними хвоста. Убедившись, что 
наблюдения за ними нет, супруги в течение трёх-четырёх часов 
совершали до десятка карманных краж и после этого быстро на 
такси выезжали в аэропорт. Уже через час супруги были у себя 
дома в Казани. 
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Задержать и разоблачить их было достаточно сложно. Но к это-
му времени были уже заявления потерпевших, были зафиксирова-
ны получатели авиабилетов, было кому предъявить фотографии. 
Задержание Мурзиных с поличным производила группа уголовно-
го розыска во главе с Мирзасалихом Нургалеевым. Прошло оно 
удачно в самый момент изъятия Мурзиным денег из разрезанной 
сумки потерпевшей и передаче их супруге.

К удивлению оперативников, преступники уже на второй день 
стали давать развёрнутые показания. Этому во многом способ-
ствовало сообщение, полученное от коллег из казанского уго-
ловного розыска. В день задержания Мурзиных они провели в их 
квартире обыск и изъяли краденые вещи и ценности. Они же со-
общили информацию о методах работы этой преступной парочки.

Очевидно, понимая, что многое из того, в чём они признаются, 
подтвердить сыщикам не удастся, подозреваемые были достаточ-
но откровенны и рассказали несколько эпизодов. Но им предъяв-
лялись всё новые факты совершённых ими преступлений, извест-
ные сыщикам. Если предъявляемые показания были убедитель-
ными, неопровержимыми, Мурзины признавали преступление, от 
чего-то и отказывались. Это были опытные профессионалы, и они 
знали, как себя вести в таких случаях. А потом был суд, вынесший 
справедливый приговор.

Сам факт разоблачения этой группы, изучение методов подго-
товки и совершения преступлений, отхода с места преступления 
явились хорошей школой для всех оперативных работников уго-
ловного розыска. Ведь, как правило, редкое преступление, будь 
то кража или убийство, совершается без предварительной подго-
товки, и преступник нередко загодя готовит себе алиби. Это надо 
знать и обязательно учитывать при раскрытии и расследовании 
преступлений.
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КРАЖА ИЗ МАГАЗИНА ДУЛЕСОВСКОЙ БАЗЫ

Владимир Павлович Семёнов был направлен в Сарапульский гор-
отдел милиции в 1965 году после окончания Елабужской специаль-
ной школы милиции. Поступали ему разные предложения — и в Яку-
тию, и в Мурманскую область. Но заместитель министра по кадрам 
из МВД Удмуртии Алексей Михайлович Юртов сильно заинтересо-
вал его, показав ключи от квартиры, которая якобы ждёт выпускника. 
Хоть и холостой ещё был, но квартира всё равно не помешает. Семью 
ведь рано или поздно надо будет заводить. Тем более что и практику 
проходил здесь, в Удмуртии. Попросился он в Сарапул. Здесь река, 
как на родине в Чистополе, природа великолепная.

Владимира Павловича назначили оперуполномоченным уго-
ловного розыска. Начальником уголовного розыска был мудрый 
сыщик Геннадий Петрович Ушаков. В каждом райотделе есть та-
кие талантливые люди. Он имел обширные связи в городе, умел 
установить деловой контакт со всеми, мог, пробежав по улице, за 
полчаса собрать информацию о нужном событии или человеке.

Старшим оперуполномоченным уголовного розыска был Ана-
толий Иванович Армянинов — сыщик от Бога, и он скоро заменил 
Геннадия Петровича Ушакова, ставшего заместителем начальни-
ка горотдела по оперативной работе.

За Семёновым в Сарапуле закрепили сектор от улицы Гагари-
на до границы с Пермской областью, всю северную часть города 
и района. После назначения Анатолия Ивановича начальником от-
деления розыска Владимира Павловича назначили старшим сек-
тора. Территория тогда делилась на три сектора. Кроме его север-
ного сектора был ещё сектор от Гагарина до железнодорожного 
вокзала в городе, и третий сектор — в Южном посёлке.

Запомнился один интересный случай раскрытия кражи, причём 
в Пермской области. Началось всё очень буднично. Пятого января 
1967 года в вырубке возле Симонихинского затона на другой сто-
роне Камы нашли пустой чемодан, возле него — два новых пальто 
с этикетками и ещё кое-какие вещи. Судя по имеющимся этикеткам, 
в лесу были оставлены вещи, краденые из магазина. Дни эти ново-
годние, праздничные, все магазины закрыты, и разбираться не с кем. 
Лишь девятого января заявили о краже из Орсовского магазина Ду-
лесовской базы. Преступник проник внутрь магазина путём разбора 
печной трубы, спустился с чердака вниз и забрал с собой много хоро-
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ших вещей. В числе пропавших вещей продавщица назвала малень-
кие радиоприёмники «Салют» и «Орлёнок», с ладошку величиной, 
выпускаемые на Сарапульском радиозаводе, а также часы и другие 
вещи. Преступник оставил в магазине свой старенький поношенный 
пиджачок. В кармане этого пиджака нашли маленький листок, на ко-
тором записаны какие-то цифры. На номер паспорта эти цифры не 
похожи. Стали проверять, наводить справки. Установили, что этим 
цифрам соответствует номер билета, проданного на имя Влади-
мира Мичкова. Через справочные Информационного центра МВД 
республики установили, что это особо опасный рецидивист.

В городе в ту пору жили известный хромой вор в законе по 
кличке «Окунь» и его сожительница по кличке «Волчица». «Окунь» 
жил по улице Азина напротив горэлектроотдела, а сожительница 
его — на улице Луговой. Зная, что этот особо опасный рецидивист 
нередко появлялся на Луговой, решили провести там обыск. Во 
время обыска изъяли два маленьких радиоприёмника, сверили их 
по номерам с паспортами, оставшимися в магазине Дулесовского 
ОРСа, оказалось, что приёмники с этой кражи. Хозяйка пояснила, 
что Мичков действительно принёс их для продажи. Где он нахо-
дится сейчас, она не знает, слышала, что он в бегах. Провери-
ли по другим известным адресам, нигде Мичкова не обнаружили 
и объявили его во Всесоюзный розыск.

В феврале Владимир Павлович, молодой, высокий красавец, 
рано утром пришёл в горотдел, как пижон — в лёгкой курточке 
с множеством карманов, такая же лёгкая шапочка на голове, на 
ногах полуботиночки, на руках осенние перчатки. Не успел зайти 
в отдел, как его тут же вызвал к себе Геннадий Петрович Ушаков.

— Давай готовься в командировку. Мичков появился в Перми.
Он тут же созвонился с начальником уголовного розыска Пермс-

кой области и обусловился о встрече направляемых им сотрудников.
— Поедешь вместе с Беляевым, — поставил он точку в раз-

говоре.
Анатолий Иванович Беляев был старшим следователем в гор-

отделе и слыл уже опытным работником.
— Выезжать прямо сейчас. Время дорого, преступник может 

скрыться.
Ушаков после разговора с Пермью был настроен решительно. 

Тут же созвонился в министерстве с Санниковым и попросил его 
купить билеты на самолёт рейсом до Перми для двух сотрудни-
ков опергруппы. Ушаков напутствовал:
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— Дело простое, приедете, там местные ребята из уголовки по-
могут вам задержать…

Надо бы съездить домой переодеться, да теперь уже поздно, 
могут не успеть на самолёт. Анатолий Иванович Беляев, человек 
более опытный, знал, что вызовы и выезды могут быть в любую 
минуту, и у себя в кабинете держал на этот случай шапку, тёплое 
пальто и валенки. Он быстро переоделся и уже торопит старшего 
оперуполномоченного:

—  А ты чего, так и поедешь?
—  Так у меня и валенок-то нет. Да ведь ненадолго же едем. 

Быстро обернёмся, авось не замёрзну.
На машине быстро подъехали к министерству. Начальник отде-

ла уголовного розыска Герман Сергеевич Санников позаботился, 
и им тут же вручили билеты на самолёт и отвезли в аэропорт. Про-
инструктировал, чтобы в Перми сразу обратились в Управление 
уголовного розыска.

Прилетели в Пермь, подъехали к УВД. Начальника областного 
уголовного розыска Чепурнова на месте нет, он выехал на север 
области. Его заместитель говорит:

— Давайте езжайте поездом до Лысьвы. Там вас встретят и ор-
ганизуют дальнейшую работу.

В Лысьву приехали в два часа ночи. Никто, конечно, их там не 
ждёт, никто не встречает и никаких сообщений для них не оставля-
ли. В дежурной части растолковали:

— Надо вам дальше добираться до шахтёрского посёлка Перво-
майский. Пройдёте по узкоколейке километра полтора с гаком. Там 
будет будка обходчика, в ней обогреетесь, дождётесь вахтового ав-
тобуса с шахтёрами, на нём и доедете до посёлка Первомайский.

На улице морозно, градусов под тридцать пять. Всё же север Рос-
сии, да ещё жуткая холодная зима. Пошли по шпалам. Дорогу осве-
щают прожекторы, стоящие вдоль железнодорожной колеи. Анато-
лию Ивановичу Беляеву хоть и тяжело идти в валенках, но достаточ-
но уютно. Владимир Павлович не успел пройти и с полкилометра, как 
перестал ощущать пальцы ног. Сказать откровенно, закоченел он.

«Гак» тот, который должен быть с полтора километра, оказался
вдвое длиннее. А мороз такой, что деревья трещат. Едва до-
брались до той будки путевого обходчика. В ней ни окон, ни две-
рей. Вернее сказать, они были, но кому-то спонадобились, и их, 
очевидно, кто-то такой же использовал на костёр для обогрева. 
Попрыгали, попрыгали, попинали кочки, греясь, но вскоре, к их 
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большой радости, темноту прорезали огни подходящего автобуса. 
Шахтёры, люди бывалые, и те с изумлением встретили их.

— Вы что, чумные, с ума что ли сошли, в такой мороз да в та-
кой одежде? Ну-ка, снимай свои штиблеты, надевай вон запасные 
валенки.

Снял Владимир Павлович полуботинки, а пальцы ног уже побелели, 
ничего не чувствуют. Мужики плеснули какой-то жидкости, пришлось 
с нею оттирать пальцы ног. Для крепости налили ему её с полстакана 
и заставили выпить. Оказалось, что это спирт, Семёнов поперхнулся, 
но скоро тепло приятно разлилось по телу. Так доехали они до посёл-
ка Первомайский, завезли их в милицию. Чепурнов всё же дал коман-
ду по телефону оказать им помощь, и здесь их уже ожидали.

Времени четыре часа утра. Куда-то идти ещё рано. Часа два 
покемарили, Анатолий Иванович — на стульях, а Владимир Пав-
лович устроился на столе. Часов в шесть дежурный по райотделу 
растолкал их и сообщил, что пора работать.

— Капа вон уже побежала в магазин…
— Что за Капа?...
—  А это сожительница Мичкова, он у неё обитает. У них там 

и притон, и перевалочная база.
Ребята из местного уголовного розыска толковые, шустрые. Даже 

ключами от этой квартиры обзавелись. Они и привели к дому, где прожи-
вает эта Капа. Владимир Павлович первым рванул дверь квартиры, мо-
лодой ведь, хочется самому вперёд вырваться. Попал в прихожую, обо-
рудованную под кухню. Слева в углу примостился навесной умывальник 
с ведром. Прямо напротив него в проёме дверей стоит в нательной 
рубашке и в брюках, в тапочках на босу ногу мужчина средних лет.

На морозе на валенки налип снег, и Владимир Павлович с ходу 
прокатился и упал в ногах у этого мужика. Всё это произошло нео-
жиданно — и для мужика, и для зашедших милиционеров. Мужик 
упал на Семёнова, в руках у него блеснул нож. Опера, однако, 
быстро его скрутили и отобрали этот нож. Мужик озверело оглядел 
пришедших и говорит:

— Я знал, чувствовал, что вы идёте следом за мной.
Мичков скоро успокоился, лишь в ходе разговора размахивал 

своей левой рукой без кисти. Оказывается, отбывая наказание в ко-
лонии, он проиграл её в карты и этим расплатился. Он не стал особо 
упираться и начал рассказывать, как он совершил кражу из магазина.

— Я ещё с вечера забрался на чердак, дождался, когда про-
давщица закрыла магазин и ушла. Потом, когда всё успокоилось, 
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разобрал печную трубу, пропустил вниз приготовленные загодя 
верёвки, приспособив их как стропы на блоках, и сам спустился 
вниз. Много я тогда взял, — довольно ухмыльнулся он.

Начали делать обыск в квартире. Хозяйка в доме чистоплотная, 
всё у ней в аккурате, чистенько. Жила она без мужа с двумя деть-
ми. Взрослый сын, на отлично закончив местную школу, поступил 
в Пермский институт, дочка заканчивает десятый класс, тоже хо-
рошо учится. Мать, чтобы обеспечивать их, время от времени при-
нимала таких, как Мичков, и хранила оставляемые ими вещи.

При обыске нашли много интересного. Из мешков с мукой изъ-
яли до двух десятков полиэтиленовых мешочков с белым веще-
ством. Видать, и наркотой не брезговали, хранили здесь. В сте-
клянной трёхлитровой банке обнаружили много ручных часов 
с этикетками. Даже в навесном шкафу для посуды нашли приле-
пленные к тарелкам снизу на жвачке доллары, сотенные деньги 
и лотерейные билеты. Под матрацем на койке обнаружили ма-
ленькие радиоприёмники «Салют» и «Орлёнок». Анатолий Ивано-
вич обратил внимание и на умывальник, висящий в углу, заглянул 
внутрь, но ничего там не обнаружил. И вдруг говорит:

— Давай, Володь, пошарь в помойном ведре, там тоже может 
быть спрятано.

— Ну, Анатолий Иванович, ты уж совсем… Чтоб я ещё в помой-
ном ведре рылся…

— Давай, давай, выплесни вон на улице воду из него и доста-
вай, что там останется.

Так и сделали и были немало удивлены, увидев там три поли-
этиленовых пакета с завёрнутыми в них часиками и малогабарит-
ными радиоприёмниками.

Во время обыска в самый ответственный момент случилось ещё 
одно событие, чуть не сбившее с толку оперов. Вдруг открывается 
дверь в квартиру хозяйки и входит такой же средних лет, моложаво вы-
глядящий мужчина, лицом очень похожий на Мичкова, такого же роста, 
только у него обе кисти рук были на месте. Задержали его. Окажись 
этот мужик при начале обыска в квартире, приняли бы его за Мичкова. 
Это был ранее судимый парень, отбывавший вместе с Мичковым нака-
зание на зоне и ставший сейчас курьером для сбыта краденых вещей.

Весь этот обыск проходил в присутствии Мичкова. Он вначале 
притих, сидел молча. Когда закончили обыск и начали складывать 
вещи, он и вовсе пригорюнился. Набрали целый рюкзак, чемодан 
наркотиков и ещё один чемодан женских дорогих вещей. Радио-
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приёмники и часы, похоже, были с кражи из магазина Дулесовско-
го ОРСа, а дорогие новые носильные вещи — наверняка, с дру-
гой кражи. Местные ребята с уголовки предложили оставить им 
половину изъятого для разбирательства. Но Беляев вдруг упёрся 
и категорически отказался.

— Всё же мы такие вёрсты отмахали за ними!
Взяли всё с собой и унесли в отделение милиции.
Настало время допрашивать Мичкова. Вор вдруг поставил 

условие: у него началась наркотическая ломка, и он стал умолять 
дать ему возможность уколоться, иначе отказывается давать по-
казания. Анатолий Иванович Беляев говорит:

— Давай, Володя, дадим ему уколоться. Иначе он и в самом 
деле не даст нам показания.

— Да как же мы с тобой в здании райотдела милиции дадим 
ему наркотики, ведь это, считай, преступление совершим.

Всё же настоял Беляев на своём решении. Мичков одной рукой 
набрал жидкость в шприц и тут же через свою нательную рубаху 
уколол себя в вену. После того как ему полегчало, он начал давать 
показания. Он рассказал, как остался на чердаке, как забрался 
внутрь и поднимал краденое наверх, как и где оставил вещи, что 
привёз сюда в Первомайское. После приезда к Капе он ещё успел 
съездить в Пермь, сделал там свои дела и собирался в день появ-
ления опергруппы уехать на Север, полагая, что там его уж точно 
не найдут. Опоздай милиционеры на один час, и ушёл бы он на 
этот раз навсегда, заметая следы.

Устали опера в этот день, как никогда. Всё же двое суток без 
сна на ногах, и глаза слипаются.

 Владимир Павлович предложил пригласить в милицию хозяйку 
квартиры и допросить её. Но Беляев решил, что всё же надо хоть 
немного поспать, иначе можно напутать что-нибудь на её допросе. 
Решили вызвать Капитолину в милицию на утро, и местный мили-
ционер известил её об этом. Утром дежурный по отделению ми-
лиции огорошил их сообщением, что хозяйка квартиры покончила 
жизнь самоубийством — отравилась. Вот уж тут точно допустили 
ошибку, ведь ничего не мешало вечером вызвать её и допросить.

Надо теперь доставить задержанного в Сарапул. Везти его с собой 
опасно. Мужик с большим опытом, даже вдвоём его не отконвоируешь, 
греха не оберёшься. Надо отправлять его этапом вагонзаком. Сами 
с вещами ночью приехали в Пермь. На станции Пермь-I, несмотря на 
позднее время, бродит много таких же, как они, — неспавших, небри-
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тых и голодных. Денег у них осталось на двоих рубля два. Милиционер 
железнодорожной милиции на вокзале оказался бдительным. Уж очень 
подозрительными были эти два небритых мужика с вещмешком и двумя 
чемоданами. Попросил их пройти в линейный пункт милиции. Старши-
на, дежуривший в ЛПМ, оказался ещё более бдительным. На предъ-
явленные милицейские удостоверения он просто махнул рукой.

— Такие удостоверения сейчас кучами носят преступники.
А когда открыл чемоданы с наркотиками и вещами с бирками, 

и вовсе чуть не закрыл их в кутузку. Семёнов предложил позво-
нить начальнику Управления уголовного розыска области Чепур-
нову. Старшина съязвил:

— Ага, сейчас я ещё новому министру в Москву позвоню, обра-
дую Николая Анисимовича Щёлокова, что двух оперов из Удмур-
тии с крадеными вещами задержали.

 А дело уже к утру. На их счастье вскоре в дежурку зашёл моло-
денький лейтенант милиции.

— В чём дело, что за люди в дежурке?
Рассказали ему вкратце обстоятельства их задержания. Он ре-

шил позвонить на работу Чепурнову. Его не оказалось на месте, 
выехал на открытие стадиона в Бахаревке. Заместитель сообщил, 
что он знает об оперативной группе из Удмуртии, и сказал, что за 
ними сейчас подъедет машина из уголовного розыска. Машина 
привезла их в УВД на Комсомольской улице. К этому времени опе-
ра из УВД созвонились с Чепурновым. Тот дал задание помочь. 
Пермские ребята тут же оформили им проездные документы на 
самолёт и отвезли в аэропорт. В аэропортовском буфете взяли на 
оставшиеся два рубля бутылку лимонада и два пирожка. С удо-
вольствием пожевали их, расположившись на подоконнике.

В Ижевске их встречали работники из отдела уголовного розыска как 
почётных гостей. Накормили, напоили, посадили в машину и отправили 
в Сарапул. Но самое интересное оказалось впереди. Когда Герман Сер-
геевич направил шифровки в близлежащие регионы, посыпались со-
общения о многочисленных аналогичных нераскрытых кражах. Среди 
них было два запроса на этапирование Мичкова в Пермь. По одному из 
них Мичков успел совершить кражу из ателье, расположенного напро-
тив УВД Пермской области. В следственном отделе МВД республики по 
поручению Георгия Ивановича Карпова примеряли и впоследствии до-
казали три кражи в Ижевске. Анатолию Ивановичу Беляеву пришлось 
месяца три разматывать эти преступления. Преступник получил заслу-
женное наказание и был вновь этапирован на проживание в зону.
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НАЧАЛЬНИК УГРО

В 1966 году Вениамина Николаевича Задорина, в течение мно-
гих лет возглавлявшего уголовный розыск, одного из талантливых 
оперативных работников, назначили заместителем министра по 
оперативной работе. Герман Сергеевич занял его место началь-
ника отдела уголовного розыска Центрального аппарата МВД.

Все специальности милицейских работников нужны и важны. 
Но каждый должен постоянно помнить основное предназначение 
милиции — бороться с преступностью. Любой из нас, на каком бы 
направлении в милиции ни работал, должен вносить свой вклад 
в это дело, помнить, что нет другого ведомства для этого важней-
шего дела.

Казалось бы, назначение у паспортных аппаратов — паспорти-
зация людей, регистрация их по месту жительства, изучение ми-
грации. Но одновременно это и розыск преступников и без вести 
пропавших людей. Это важный вклад в борьбу с преступностью.

Система исправительно-трудовых учреждений, бывшая тогда 
в системе МВД, имела основную задачу — изолировать осуждённых 
преступников, организовать их исправление и перевоспитание.

С другой стороны, важным разделом колонийских оперативных 
аппаратов было раскрытие ранее совершённых преступлений, ко-
торые «ушли» вместе с осуждёнными в колонию.

Одним из важнейших элементов работы уголовного розыска 
является сбор оперативной информации. Без неё не может быть 
успеха ни в каком милицейском деле, а в оперативных аппаратах 
тем более. Надо обстоятельно анализировать всё, преступле-
ния, которые совершаются в республике, видеть тенденции, улав-
ливать тончайшие детали. Это у Санникова вошло в систему — 
владеть информацией.

 У каждого преступника своя психология, вырабатывается с года-
ми свой почерк совершения преступлений. Из опыта известно, что 
если поручить пяти слесарям изготовить пять одинаковых деталей, то 
каждый из этих слесарей по еле уловимым признакам найдёт свою, 
хотя все элементы деталей выполнены одинаково. Это — почерк.

Есть такие неуловимые признаки, присущие только ему, у каж-
дого преступника. Квартирный вор совершает преступление путём 
взлома или подбора ключа, путём проникновения в форточку или 
каким-то иным образом. Но есть тончайшие признаки следов, ко-
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торые оставляет квартирный вор, исходя из своих психологических 
особенностей. К примеру, один тяготеет к деньгам, другой — к дра-
гоценностям, третий — к иконам или книгам. Нюансов — море.

Был такой неординарный случай.
В городе Ижевске прошла серия магазинных краж. Раньше их 

было значительно больше, даже чем сейчас. Один из преступ-
ников на каждой такой краже справлял нужду по-малому. Это 
не потому, что надо было сделать какую-то свою отметину. Это 
психологическое состояние было такое, нервы не выдерживали, 
и в определённое время у него возникала потребность помочить-
ся. И вот — уже ниточка к распутыванию клубка. Но это не всегда 
фиксируется при осмотре места преступления. А ведь таких при-
знаков много. Их надо знать и замечать. Словом, внимание и ещё 
раз внимание.

Кража может быть совершена путём подкопа, путём разбора по-
толочного перекрытия, путём взлома или разборки кирпичной кладки 
стены или печной трубы. Каждый такой штрих индивидуален, преступ-
ник отработал свои методы проникновения. И их надо знать, надо ана-
лизировать, чтобы ловить преступника целенаправленно и успешно.

В огромной массе преступлений, которые ежедневно совер-
шаются в республике, надо выявить аналогичные серийные пре-
ступления. По ним, по методу совершения преступлений, можно 
определить и маршруты передвижения преступника по райцентрам 
и селениям республики. Следы создают определённую базу для по-
следующего доказательства преступной деятельности.

Нет и не бывает нераскрываемых преступлений. Всё зависит 
от обстоятельств и от того, кто этим раскрытием занимается, на-
сколько он убеждён в правоте своего дела и хватит ли напористо-
сти и профессиональных навыков. 

Даже если сегодня не представилась возможность раскрыть то или 
иное преступление, о нём нельзя забывать. Надо раскрыть его завтра, 
через год, через пять лет. Но всё это при условии, что оперработник 
знает и помнит это преступление, его характерные особенности и дер-
жит такие дела на контроле. Это создаёт определённый психологиче-
ский настрой у оперработника, убеждённость в том, что любое пре-
ступление рано или поздно будет раскрыто, а виновные привлечены 
к ответственности, и он, опер, в этом деле не последний винтик.

Характерное преступление произошло в Кизнере. Сошлись 
двое взрослых людей — мужчина с двумя своими детьми и одино-
кая женщина, имевшая в Кизнере свой дом. Мужчина вошёл к ней 



73

в дом с детьми, и получилась семья. Жили нормально в течение 
трёх лет, дети учились.

Как-то в семье случился скандал. Беспокоясь за судьбы своих 
детей, мужчина принял решение избавиться от этой женщины. А ра-
ботали они оба пастухами в деревне. В один из дней мужчина убил 
свою сожительницу и закопал её труп здесь же, в лесу. Сделал всё 
тщательно. В деревне же рассказал, что она, постоянно занимаю-
щаяся гаданием, уехала по соседним деревням, чтобы подзарабо-
тать и на эти деньги купить корову для семьи. Нет её неделю, месяц, 
другой.

Год прошёл с этого события, и даже больше. А в деревню почти 
ежемесячно почтальон приносит письма от неё. Обыватели с ин-
тересом слушают новости о том, где женщина побывала, что за-
работала и как скоро вернётся домой.

Оказывается, мужчина сам писал эти письма от имени своей 
сожительницы и опускал их то в почтовый вагон, то в почтовые 
ящики в городе или соседних сёлах. Изымут это письмо в Вятских 
Полянах или в Казани — отправляют по адресу. Есть штемпель-
ные, почтовые отметки, почтальон приносит их, и зачитываются 
письма прилюдно, как это водится в деревне.

Отступились тогда от этого дела. Списали в архив. Прошло около 
шести лет. При повторном изучении дела решили организовать по-
черковедческую экспертизу. Эксперты дают заключение, что письма 
были написаны почерком самого мужчины. И круг замкнулся.

Служил в Центральном аппарате уголовного розыска МВД мно-
гоопытный оперативный работник Николай Горшенин, участник 
Великой Отечественной войны, фронтовик, талантливый сыщик. 
Выехал он в Кизнер вместе с работником прокуратуры Иваном 
Иосифовичем Кондренковым. В течение двух дней они дополни-
тельно опросили людей, сверили факты. У Ивана Иосифовича 
сложилось мнение, что факты не подтверждаются и делать там 
ему нечего. Принял решение выехать в Ижевск.

Горшенин звонит, докладывает Герману Сергеевичу о сложив-
шейся обстановке и спрашивает, что делать дальше. Что же де-
лать в такой обстановке? Надо задерживать подозреваемого и как 
следует поработать с ним по всем известным фактам. Около по-
луночи он снова позвонил домой Санникову и доложил, что подо-
зреваемый рассказал всё, как было.

На следующий день оперативно-следственная группа вместе 
с местными прокурорскими работниками и подозреваемым выеха-
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ла искать место захоронения. Нашли останки, вещи на ней. Осу-
дили мужчину, правда с учётом того, что прошло уже много лет 
и в семье растут двое парней. Но важно, что это дело раскрыли, 
хотя и через много лет. Ведь со временем и свидетели по-новому 
оценивают обстановку тех дней, и боязнь у них проходит. Да и тех-
ника тогда была совсем не такой, как сейчас.

Факт раскрытия преступления и через годы важен для повыше-
ния авторитета милиции. Ведь раскрыли дело многолетней давно-
сти. Конечно, можно обвинить работников того времени в том, что 
халатно отнеслись к расследованию преступления. Но ведь трупа 
к тому времени не было обнаружено и потому уголовного дела по 
факту убийства не возбуждалось. Впоследствии искали (если ис-
кали) без вести пропавшую женщину. Поэтому, наверное, и были 
допущены такие просчёты.

Таких дел хватает…
Был другой случай в Увинском районе.
Было совершено убийство молодой девушки, учительницы 

местной школы, закончившей в Ижевске педагогический институт. 
Тогда это дело не удалось раскрыть.

Прошло пять лет. Муж её к этому времени выехал из деревни на 
проживание в Воткинск, работал учителем в школе. Работники милиции 
получили информацию, что он начал продавать женские вещи. За-
нялись им. Продумали, как начать разговор при первой встрече. При 
этом твёрдо решили сделать упор на то, что милиции известны дока-
зательные факты того, что убийство совершил он. Через четыре часа 
под давлением собранных улик бывший учитель признался, что дей-
ствительно это преступление совершил он. Его, конечно, осудили. Тор-
жество справедливости иногда чуть запаздывает, но оно неизбежно.

У каждого города есть своя история. Есть она и у города Са-
рапула. Она особенна тем, что это был купеческий город. Здесь 
родилась и воспитывалась первая женщина-офицер. Здесь почти 
сто лет тому назад создавался кинофильм «Волга-Волга».

Интересна и криминальная история этого города. В Сарапуле 
из милиции украли заработную плату для милиционеров, проникли 
с крыши и вскрыли сейф. В Сарапуле преступники проникли в каби-
нет подразделения КГБ и, ничего не взяв, как в известном кинофиль-
ме о «чёрной кошке», оставили записочку о том, что они были здесь, 
но ничего не взяли, и удалились. Подобного не случалось нигде.

Он, Санников, здесь, в Сарапуле, впервые столкнулся со слу-
чаем, когда горожане заявили, что у них украдены золотые вещи. 
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Такого в его практике ещё не было. Поэтому первый вопрос был — 
не когда и сколько украли, а — откуда они, эти золотые вещи, 
появились у заявителей. За всю его жизнь, богатую разными со-
бытиями, ничего подобного не встречалось. А эти потерпевшие, 
квартирные хозяйки, разъяснили, что они получили золото от отца. 
Он, умирая, передал им эти золотые изделия — царские червон-
цы, которые у них украли. К сожалению, тогда не удалось устано-
вить личности преступников.

История имела продолжение. Через некоторое время произо-
шла кража в Сарапульском универмаге. Это была серьёзная про-
фессионально выполненная кража с проникновением в хорошо 
оборудованный магазин, когда из отдела золотых украшений было 
похищено всё. Для Удмуртии тех времён это была кража века. Ген-
надий Фадеевич Могилевский помнит, как раскрывали тогда вме-
сте с Германом Сергеевичем это преступление.

В жизни сыщиков милиции много таких событий, о которых они 
лишь изредка, по случаю могут вспомнить и рассказать.

Интересный эпизод был в Ижевске.
В восьмидесятые годы начали выпускать сертификаты, которые 

выдавали в сберкассе вместо денежных знаков. По этому сертифи-
кату можно было приобретать золотые изделия, дорогие шубы и дру-
гие вещи. Молодой парень кавказского происхождения познакомил-
ся с молоденькой девушкой. Девушка эта работала в отделении сбе-
регательного банка, занималась сертификатами, и молодой человек 
преднамеренно подружился с ней. У девушки с собой хранились 
ключи от сейфа, где лежали эти сертификаты. Молодой человек 
воспользовался случаем, сумел сделать слепок с ключей, изготовил 
копию, вскрыл сейф и похитил большое количество сертификатов. 
На них в Ижевске он в короткое время сумел скупить полтора десят-
ка золотых часов и ещё кое-что на общую сумму полтора миллиона 
рублей. В то время это были огромные средства. Начали искать пре-
ступника. Случайно обнаружили его в Ленинграде в дорогой гостини-
це, где останавливались только иностранцы. Проживал он в номере 
в несколько комнат, который обычно снимают очень богатые люди. 
Обнаружили его на вторую или третью неделю. Каждый вечер в его 
камере собиралась весёлая компания с девицами лёгкого поведе-
ния. Наши оперативники выезжали туда, долго и плотно работали, 
перепроверяя все детали и документируя.

Такие или аналогичные преступления возникали в практике, на-
верное, каждого райотдела.
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ПОДСНЕЖНИК

Вспоминает заместитель начальника, а  позднее начальник Са-
рапульского ГОРОВД в 1969–1973 годах Геннадий Фадеевич Моги-
левский.

«Весной 1969 года я, до этого проработав более восьми лет 
в отделе БХСС, был назначен заместителем начальника по опе-
ративной работе ГОРОВД города Сарапула и района. Принял 
эту должность от порядочного, преданного своему делу челове-
ка Михаила Митрофановича Черных. Он ранее, в 1950–1958 го-
дах, возглавлял ГАИ республики, а затем перешёл в Центральный 
аппарат уголовного розыска министерства, где слыл специали-
стом по преступлениям против личности. К сожалению, не сло-
жились у него отношения с ветеранами розыска города, и они: 
Г. Тарасов, Н. Васёв, А. Коротков и другие — ушли на пенсию 
или в другие службы. Ушли самые опытные, были утеряны их 
«оперативные позиции». Пришла способная, теоретически под-
готовленная, но не имеющая достаточного практического опы-
та, молодёжь.

Три ветерана, 2011 г. Слева направо: 
Г. С. Санников, Г. Ф. Могилевский, Р. Н. Заппаров
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Вскоре в горотдел приехал Г. С. Санников, возглавлявший в тот 
период уголовный розыск республики. Конечно, он меня знал по 
прежним приездам в Сарапул, но по службе наши дороги не пере-
секались. Герман Сергеевич как-то по-простому, не подчёркивая 
своё служебное положение и большой опыт в сыскной работе, по-
вёл разговор о том, что не получилось у моего предшественника.

— Не сложилась у него, к сожалению, работа с людьми, кото-
рые по сути своей были людьми одержимыми, готовыми при необ-
ходимости работать сутками. Это нужно ценить в людях. И второе, 
не менее важное для Вас — нужно восстанавливать «оператив-
ные позиции» в городе и районе. Да что я тебя учу, — продолжал 
Герман Сергеевич, перейдя на ты, со своей обаятельной улыб-
кой, — ты же этим занимался в ОБХСС, руководя этой службой. 
Будет трудно — обращайся! Всегда поможем...

Вскоре пришлось расследовать уголовное дело, которое, оче-
видно, стало для меня как молодого заместителя начальника го-
ротдела проверкой на профпригодность.

Как сейчас помню, 30 апреля 1969 года, оттепель, солнечный 
день, мальчишки лет по семь–девять играли во дворе дома №19 
по ул. Горького в центре города, в пятистах метрах от милиции. 
В куче твёрдых отходов, куда женщины двухэтажного восьмиквар-
тирного жилого дома сбрасывали бытовые отходы, мальчишки 
увидели торчащий ремень, потянули за него и с криками ужаса 
побежали домой. Когда собрались взрослые, их взору предстала 
страшная картина  — под мусором лежал полуистлевший труп че-
ловека. Я с оперативной группой вышел на место обнаружения, 
подняли труп мужчины, отправили его на вскрытие и судебно-
медицинскую экспертизу, которую проводила опытнейший специа-
лист в городе Л. А. Сюзева.

Доложили, как положено, в МВД. Вскоре к нам приехал Гер-
ман Сергеевич Санников. В то время был заведён такой порядок: 
сотрудники Центрального аппарата розыска выезжали на все 
сложные преступления, а тем более на убийства. А в том, что 
это было убийство, не осталось сомнений после первого осмотра 
тела в морге — на черепе трупа зияла большая рана. Приезд са-
мого начальника УГРО немного всполошил. Но, как я понял позд-
нее, Герман Сергеевич многое делал сам, хотя мог поручить это 
своим сотрудникам. В этом случае, очевидно, он решил подна-
таскать меня в деле, учил своим примером сотрудников, как нуж-
но работать. Он искал ценнейшие нити, расшифровывал малей-
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шие детали, относящиеся к преступлению, нередко сам допраши-
вал людей.

Старожилы рассказали, что дом №19, во дворе которого наш-
ли труп, до 1917 года был домом свиданий. Комнаты для сви-
даний располагались на первом этаже, а на втором этаже жили 
сами хозяева. В последнее время каждую весну первый этаж 
подтапливался талыми и грунтовыми водами, и жители временно 
покидали квартиры. В ту весну вода стояла на уровне 20–30 см 
от пола, и жильцы всех трёх квартир временно выехали в раз-
ные места.

Собрались в моём рабочем кабинете, создали оперативно-
следственную группу. Санников, понимая, что это моё первое рас-
крытие убийства, ненавязчиво, с какой-то присущей ему тактично-
стью (а он интеллигент) выслушал наши предполагаемые версии, 
стал объяснять, что преступление, с которым мы столкнулись, как 
и все другие, загадочно и необычно, что порой появляется обилие 
версий, догадок и предположений. Трудность в том, чтобы выде-
лить из массы домыслов, догадок, досужих толкований несомнен-
ные, непреложные факты, на основе которых можно строить вер-
сию, которую можно считать узловой.

А до выдвижения версий он предложил продумать план пер-
воочередных мер: установить личность потерпевшего, привязать 
место обнаружения трупа к месту совершения убийства, наконец, 
для начала откачать воду из комнат первого этажа.

 К утру от судмедэксперта стало известно, что рана на голове 
мужчины треугольной формы, нанесена твёрдым тупым предметом 
с большим усилием. Представила она и образец ткани клетчатой 
байковой рубахи, в которую был одет мужчина, остальная одежда 
почти не сохранилась, кроме обуви. Кроме того, в заключении зна-
чилось, что левая стопа ноги у трупа была деформирована, и не ис-
ключено, что при жизни человек мог прихрамывать. Труп пролежал 
где-то около полугода, предположительный возраст мужчины 35–
40 лет. Это было уже что-то.

Сотрудники отдела уголовного розыска подняли розыскные 
дела пропавших без вести людей за последний год, отобрали 
среди них дела о мужчинах, по возрасту и срокам пропажи под-
ходили трое мужчин. Нашли по заявлениям о розыске их жён. 
Приняли решение предъявить заявительницам труп. Одна из опо-
знававших твёрдо заявила, что это её муж Г. Е. Ехлаков, житель 
села Сигаево Сарапульского района, исчезнувший 15 ноября 
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1968 года. Опознала она его по росту, искалеченной в детстве 
ноге, остатку ткани — такая у него была рубашка. Из остальной, 
истлевшей одежды не хватало серой кепки «лондонки». Ехлакова 
пояснила, что в день исчезновения муж получил зарплату, выпи-
вал с двумя соседями, а затем уехал на автобусе в Сарапул и от-
туда не вернулся. Собутыльники отпали сразу. Подтверждалось, 
что после распития спиртного они находились дома. Пригласили 
участкового, ответственного за район, в который входил и дом 
№19 по ул. Горького. Участковый В. Кущей рассказал, что хорошо 
знает жителей этого дома, так как в нём среди трёх семей, прожи-
вавших на первом этаже, был один подучётник, Юрий Иванович 
Разумов, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство.

Что же могло свести Ехлакова и Разумова, если предположить, 
что последний имеет отношение к преступлению? Надо осмотреть 
комнаты первого этажа, для этого нужно откачать воду из комнат. 
Ассенизаторской машиной откачали воду и в оставшейся грязной 
жиже, с участием понятых, нашли разную утварь — кастрюли, ско-
вороду, кухонные ножи, массивную металлическую четырёхуголь-
ную пепельницу и… кепку «лондонку». Нашли большое количе-
ство нераспечатанных банок рыбных консервов «Частик» и пустые 
консервные банки. 

Кепку предъявили Ехлаковой, она подтвердила, что в похожую 
был одет и её муж. А когда судмедэксперт приложила пепельницу 
к ране на голове убитого, стало ясно, что это, скорее всего, и есть 
орудие преступления.

Большое количество консервных банок в комнате натолкнуло 
на мысль, что они откуда-то украдены. Поручили сыскарям под-
нять материалы за год по всем кражам  рыбных консервов «Ча-
стик» из магазинов, киосков, ларьков.

Другие участники оперативной группы нашли расселённых по 
разным адресам бывших соседей Разумова и привезли их на бе-
седу в горотдел. Бывшие соседи рассказали, что в однокомнат-
ной квартире, где жил Разумов, был самый настоящий притон 
ранее судимых мужчин и женщин, а сам Разумов вёл паразити-
ческий образ жизни, подолгу нигде не работал. Чаще других в эту 
квартиру приходила женщина средних лет, небольшого роста, ху-
дощавая.

И всё же, рассуждали сыщики вслух, как мог в целом положи-
тельный, ранее не судимый Ехлаков попасть в эту квартиру. Де-
нег при Ехлакове не обнаружено. Бывшие соседи утверждают, что 
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человека, которого описали сыщики, они ранее не видели. Стало 
ясно, что кто-то его привёл по данному адресу. Появилась первая 
версия. Надо искать эту женщину. И тут я вспомнил, что где-то 
недели три назад ко мне заходил начальник оперативной части 
исправительно-трудовой колонии №5, расположенной на Старце-
вой Горе, В.И. Астраханцев, опытный оперативник. Он рассказал 
о том, что около зоны дважды задерживали женщину Зинаиду Бо-
гатырёву, ранее судимую, пытавшуюся передать осуждённым, со-
держащимся в ИТК, таблетки наркотического действия на кодеи-
новой основе. Он попросил провести с ней работу по пресечению 
подобных фактов.

Тут сыщики принесли новое сообщение. Они нашли нераскры-
тое уголовное дело по факту кражи летом 1968 года продуктов 
питания из киоска, который тоже находится на ул. Горького, око-
ло кинотеатра «Восток» на берегу реки Камы. Среди прочих про-
дуктов была похищена и коробка рыбных консервов «Частик».

Установили, что Разумов теперь живёт в здании бывшей на-
чальной школы №8. Дома его не оказалось, устроили засаду и ве-
чером того же дня его задержали. На допросе Разумов держался 
спокойно, уверенно и, лишь когда в кабинет зашёл Герман Серге-
евич, заволновался.

— Здравствуй, Юрий, — поздоровался с ним Санников. — Не ду-
мал, что снова встретимся с тобой.

— Здравствуйте, гражданин майор!
— Да нет, — говорит Санников, — я уже подполковник.
— Поздравляю, — говорит Разумов.
— Мы ведь встречались с тобой где-то лет семь назад, — гово-

рит Герман Сергеевич.
— Нет, однако, — уточняет Юрий, — восемь лет прошло.
— Ты ведь тогда проходил соучастником по убийству Иванова? 

(фамилия изменена).
— Ну и память у Вас, гражданин начальник. Точно, — подтвер-

дил Разумов.
— Знаешь, зачем тебя привели?
— Понятия не имею, — говорит задержанный.
— Да вот есть улики, что ты совершил кражу продуктов из ларь-

ка около кинотеатра «Восток».
— Ну если есть, — говорит Разумов, — предъявляйте.
Рассказали ему о похищенных товарах и найденных у него на 

прежней квартире консервных банках.
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— А что, верно, купил я коробку консервов, — говорит Юрий, — 
вот только где покупал — не помню.

— Так ведь номера партии совпадают с крадеными. А зачем же 
ты на убийство пошёл? — продолжает Герман Сергеевич.

— Какое убийство? — побледнел сразу Разумов.
— Значит, за тобой оно не одно? — спрашивает Герман Сер-

геевич.
— Вот что, — говорит Разумов, — кража моя, а какие-то убий-

ства на меня не вешайте.
Рассказал он о краже из киоска. А Герман Сергеевич предвидел 

это и ставит новый вопрос: «Но вся беда в том, что похищенное не 
мог унести один и даже два человека».

— Кто был с тобой соучастником?
— Брал один, — отвечает задержанный.
— Ладно, допустим и такое, только сейчас пойдёшь в камеру 

и думай, думай, Юрий.
А нам даёт команду искать Зинаиду Богатырёву. Оперативники 

привезли женщину. После долгого запирательства Зинаида при-
зналась, что знает о краже, которую совершил Разумов вместе 
с дружком, ранее судимым Двоеглазовым, на его мотоцикле. По-
ехали делать обыск у Двоеглазова, который жил в частном доме 
вместе с матерью. Нашли у него консервы, да ещё вскрытый кар-
тонный ящик с коробками конфет, которые проходили по другой 
краже. Кроме того, у него же обнаружили оркестровую трубу. Как 
позднее установили, украдена она была у музыкантов, игравших 
в кафе «Космос». Шесть краж было раскрыто в ходе расследова-
ния по уголовному делу об убийстве Ехлакова.

Снова вызвали на допрос Зинаиду Богатырёву. Она теперь на-
чала давать показания более охотно.

— В середине ноября, — рассказала она, — точного дня не 
помню, я находилась около ресторана «Прикамье», там возле 
рюмочной увидела мужика. По тому, как он расплачивался, было 
видно, что он при деньгах. Я пригласила его домой к Разумову, 
сказала, что к себе. Мужик прихрамывал, да и был уже пьянень-
кий. По пути он купил две бутылки водки. Разумов был со своим 
другом Двоеглазовым, с которым они распивали водку.

Потом пили вчетвером. Когда водка кончилась, стали требо-
вать у мужика деньги, чтобы купить ещё спиртного. Он ответил, 
что остатки зарплаты он должен отдать жене. В ходе ссоры Двое-
глазов взял со стола пепельницу и ударил ею мужчину по голове, 
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тот упал. Вытащили у него из кармана деньги, и я принесла ещё 
три бутылки водки. Закусывали уже надоевшими рыбными кон-
сервами. Легли спать. Поздно вечером проснулись, а тот мужик 
и не вставал. Начали его будить.

— Да он окочурился, — говорит Двоеглазов.
Под покровом ночи вытащили труп во двор и бросили возле 

выгребной ямы, забросали труп мусором. На оставшуюся кепку 
и не обратили внимания. Вскоре пошёл снег, под которым и был 
скрыт труп. Весной первый этаж затопило и жильцов расселили. 
Позднее собирались на новой квартире Разумова, но об убийстве 
никогда не вспоминали.

На очной ставке подозреваемые сцепились, как пауки в бан-
ке, валили всё друг на друга. Так, Разумов сначала пытался пере-
ложить вину на Богатырёву, как будто она ударила Ехлакова по 
голове, но после очной ставки стал говорить, что удар нанёс Двое-
глазов. Суд всё расставил по своим местам. Разумов и Двоеглазов 
были осуждены за убийство, подельница — за соучастие, доказа-
ны были и шесть совершённых ими краж.

Наверное, для Германа Сергеевича это было рядовое престу-
пление, хотя лишение человека жизни не может быть рядовым. 
Для нас, молодых сыщиков, это был мастер-класс расследова-
ния, мы поняли, что нераскрываемых преступлений не бывает. 
Шесть ранее не раскрытых краж тому доказательство, просто 
нельзя забывать о них и при расследовании других дел помнить, 
что раскрытие преступлений — это мерило нашего професси-
онализма.

Впоследствии мне приходилось раскрывать не одно сложное 
преступление, но то было первое и запомнилось на долгие годы.

Мы, сарапульчане, ветераны уголовного розыска, при встречах 
с теплотой вспоминаем нашего учителя Г. С. Санникова, его само-
обладание в любых ситуациях, тактичность, уважение к подчинён-
ным, доказавшие его преданность сыску. При любых обстоятель-
ствах от него исходила уверенность.

В конце 1992 года я вышел на пенсию, устроился работать на 
одно из предприятий города, где возглавил службу безопасности, 
обстановка была сложной, было принято решение отдела охра-
ны обучить сотрудников службы безопасности для приобретения 
оружия. Поехав в Ижевск, встретился с Германом Сергеевичем. 
В то время он работал на предприятии, занимавшемся обучением 
и реализацией оружия. Встреча была очень тёплой, встретились 
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старые друзья-сослуживцы, взяв своими мускулистыми руками, он 
по-восточному сжал мою руку. Узнав, где и кем я работаю, поинте-
ресовался судьбой других ветеранов, многих из которых помнил по 
фамилиям, и, узнав, что я пригласил в свою службу более десяти 
ветеранов МВД, с теплотой в глазах сказал:

— Вот это по-нашему, спасибо тебе. Мы, ветераны, — продол-
жил он, — должны помогать друг другу, держаться вместе.

После этого были и другие многочисленные встречи, и всегда 
он интересовался судьбой ветеранов.

В 2005 году я был избран председателем Совета ветера-
нов ФКУ ИК-5 УФСИН по УР. Более сорока процентов ветеранов 
в организации являются бывшими сотрудниками МВД, и, когда 
в 2007 году Санникова избрали председателем Совета ветеранов 
МВД и ВВ республики, мы встречались, когда он приезжал в Сара-
пул, довольно часто и обсуждали ветеранские дела. В день моего 
70-летия раздался звонок в дверь моей квартиры. На пороге стоя-
ли Герман Сергеевич и Растем Нургаянович Заппаров. Незабыва-
емая тёплая встреча, в конце которой мне вручили Почётную гра-
моту министра внутренних дел республики. Это разволновало 
меня до глубины души — помнят, а это ли не награда.

В феврале 2011 года нашей организации ветеранов исполни-
лось 25 лет, отметили широко, с размахом, вечер сопровождал 
оркестр УФСИН, были приглашены Санников и Заппаров, которые 
вручили организации Благодарственное письмо министра вну-
тренних дел за активную работу с ветеранами.

После этого встречались с Германом Сергеевичем ещё не-
сколько раз. Сколько добрых дел он задумал для действующих 
ветеранов, для сохранении памяти о тех, кого уже нет с нами. 
Не верится, что ему исполняется 80 лет, о таких людях говорят, 
что свой возраст они вспоминают, только заполняя анкету. С каж-
дой встречей я всё больше завидую себе за сложившиеся тёплые 
отношения с легендой удмуртской милиции Г. С. Санниковым».
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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Работа сыщика основана на здравом смысле, отработанных на-
выках, упорстве и систематичности. Справедливо и то, что много 
сложных и запутанных дел удалось распутать благодаря случайно-
сти. Но столь же справедливо и другое — что случайность есть по-
нятие растяжимое и не следует её смешивать со слепым везением.

При расследовании преступления задача состоит в том, чтобы 
сплести из случайностей как можно более густую сеть. А уж тут 
усердие и опыт играют бόльшую роль, чем гениальное озарение. 
Хорошая память и обычный здравый смысл ценятся выше, чем 
блеск интеллекта. Считается, что в повседневной работе сыщика 
нет места интуиции и она не является одним из качеств опера-
тивника. Между тем в практике Санникова бывали случаи, когда 
интуиция выводила его на верную дорогу. Одно дело в своё время 
сильно взволновало общественность Ижевска.

В мае 1969 года в реке Иж нашли расчленённый труп женщи-
ны. По учебникам и практике известно, что таким путём — путём 
раскидывания отдельных частей тела в разных местах — скры-
ваются тщательно подготовленные преступления. Сейчас таких 
преступлений стало значительно больше, тогда же в практике 
уголовного розыска республики было всего два или три таких уго-
ловных дела.

Рабочие, идя утром на завод, обнаружили части тела, упакован-
ные в полиэтиленовую плёнку, к упаковке был привязан груз, чтобы 
она затонула на дне реки. Однако преступник просчитался, полагая, 
что труп не сможет в короткое время всплыть. Когда вода в реке спа-
ла, груз остался на дне, а сам пакет всплыл. На место происшествия 
прибыли работники отдела уголовного розыска из министерства 
и Первомайского РОВД. Появилась версия, что труп, скорее всего, 
завезён из-за пределов города. Раскрытие преступления возглавили 
заместитель министра В. Н. Задорин и начальник отдела уголов-
ного розыска Г. С. Санников. Дело было исключительно сложное, 
многоэпизодное и обдуманное преступником до тончайших дета-
лей. Сложность заключалась в опознании трупа. Судебные эксперты 
определили возможные сроки убийства, исходя из них перелопатили 
весь массив людей, о которых заявлялось как о лицах без вести про-
павших, запросили на предприятиях сведения о тех, кто длительное 
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время не выходит на работу. Ведь нередко человек теряется, а зая-
вить об этом некому. И таких случаев немало.

А теперь — фактура и судебные решения.
Эти события произошли в начале мая 1969 года. После празд-

ников двое прохожих рано утром под железнодорожным мостом 
через реку Иж обнаружили на мели рюкзак и вытащили его из 
воды. В нём находились стопы ног человека и другие части тела. 
Об этом они сразу же заявили в милицию. На место происшествия 
выехали оперативные группы Первомайского РОВД и МВД респу-
блики. При обследовании дна водолазом была обнаружена ещё 
одна дорожная сумка, в которой также находились части тела че-
ловека. Об этом преступлении был оповещён весь личный состав 
органов внутренних дел г. Ижевска и республики. В ориентировке 
отдела уголовного розыска МВД УАССР было указано следующее:

«Расчленённый труп, обнаруженный в реке Иж, принадлежит 
женщине, труп расчленён на 15 частей — голова, грудная клет-
ка, таз с поясничным отделом от позвоночника, два плеча, два 
предплечья, две кисти, две голени, две стопы и внутренние ор-
ганы, ушные раковины, хрящи и мягкие ткани кончика носа, бро-
ви, губы с головы срезаны. Части тела обескровлены и упакова-
ны в клеёнку, полиэтиленовые пакеты, которые были сложены 
в рюкзак и сумку с привязанными к ним камнями».

Перед работниками уголовного розыска города и участковыми 
инспекторами милиции были поставлены две основные задачи: 
установление личности потерпевшей и принятие мер оперативно-
го поиска преступника.

Был выдвинут ряд версий, в их числе наиболее вероятные две.
1.  Труп потерпевшей могли расчленить после неудачного про-

изводства криминального аборта, отчего наступила смерть.
2.  Преступление мог совершить преступник, который может быть 

врачом, либо знающим судебную медицину, либо сексуальный маньяк.
С этого момента оперативно-начальствующий состав райотде-

лов внутренних дел г. Ижевска приступил к отработке подучётного 
элемента, а также установлению без вести пропавших женщин. 
В подобных случаях весь пятитысячный аппарат МВД, наряду 
с решением текущих дел, нацеливается на выполнение достаточ-
но сложных задач, имеющих отношение к ЧП. Необходимо было 
проверить всех женщин, без вести исчезнувших по месту работы 
и жительства. Руководителям предприятий были написаны пись-
ма с просьбой провести необходимую проверку. Но наряду с эти-
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ми мероприятиями общего характера, проводится и другая, более 
конкретная и целенаправленная работа. Выделяются 10–50 чело-
век, в зависимости от объёма предполагаемой работы, которые 
освобождаются от текущих дел и передаются в подчинение штаба 
по руководству всей работой. Так было и в этом случае.

Реакция жителей города Ижевска была активная, ежедневно 
поступали десятки звонков, писем и официальных уведомлений. 
Естественно, вся информация тщательно обрабатывалась и про-
верялась. Настораживала неопределённость: где работать, в ка-
ком районе города, на каком предприятии. Пока не известна 
личность потерпевшего, нет и не может быть преступника. Прохо-
дят дни, недели, проводится огромная работа общего характера. 
Но кто является потерпевшей — остаётся вопросом №1.

Из заключения судебно-медицинской экспертизы от 8 мая сле-
довало, что причиной смерти неустановленной потерпевшей явля-
ется открытый перелом костей черепа с кровоизлиянием под обо-
лочку мозга. Эксперты подтвердили время совершения убийства, 
время нахождения частей трупа в воде. Дали данные о возрасте 
и росте, о наличии или признаках болезней, времени последнего 
приёма пищи и её содержании, о вредных привычках, вообщем, они 
сделали всё, что положено в этих случаях, в том числе взяли срезы 
для гистологического исследования, в деталях описали и сфотогра-
фировали во что был завёрнут труп и как завязан. Всё это долж-
но пригодиться, но тогда, когда установят личность потерпевшей 
и появится подозреваемый. Но на момент проведения экспертизы, 
ни того, ни другого не было известно. Правда была одна маленькая 
деталь, на которую в тот момент сыщики не обратили внимания, 
но в последующем она сыграла весьма важную роль. Это была 
пломба в одном из коренных зубов. Позднее пришлось искать, где 
и кто установил эту пломбу. Побывали почти во всех стоматологи-
ческих учреждениях города. Нашли зубопротезиста, который, ве-
роятно, поставил эту пломбу. Встретились с ним. Подняли историю 
болезни пациентки. Врач рассказал, что до пломбирования зуба 
делался снимок её челюсти. Он нашёл и выдал этот снимок сыщи-
кам. Пришлось провести посмертную съёмку челюсти потерпевшей. 
Эксперты дали твёрдое заключение, что оба снимка сняты с одного 
и того же человека. Это было единственное доказательство иденти-
фикации трупа. Таким образом установили личность женщины. По-
скольку труп обнаружен в Ижевске, значит, и убийство совершено 
здесь. Это было принято за основную версию.
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Участие следователя, сотрудника уголовного розыска, руководите-
лей, курирующих работу криминальной службы, в таких мероприяти-
ях не совсем приятно, но желательно. Сотрудники судебной медици-
ны — как правило, большие специалисты своего дела. Они нередко 
дают добрые советы, подсказывают направления в поиске преступни-
ка. В общем, это тоже дело очень нужное и важное в нашей сыскной 
работе.

Слухи об обнаружении расчленённого трупа женщины по городу 
распространились быстро. После праздника Дня Победы в Инду-
стриальный РОВД пришла гражданка А. В. Седова и рассказала сле-
дующее. У неё есть двоюродная сестра Первушина Руфина, которая 
живёт с мужем Первушиным Альфилетом. Седова рассказала, что 
Первушина (Суслова) Руфина Дмитриевна, уроженка города Вот-
кинска, имела высшее медицинское образование, в 1966 году за-
ключила брак с А. Ф. Первушиным. От первого брака имела дочь 
семи лет. Со слов Седовой, Руфина находилась в отпуске и уезжа-
ла в Ленинградскую область в дом отдыха. Она звонила из Москвы, 
говорила, а потом прислала и письмо, в котором описала, что по 
договорённости они встретились в Москве с мужем и намерены со-
вместно съездить в Прибалтику. Седову насторожила случайная 
встреча после этого разговора с мужем Руфины в Ижевске. На во-
прос, где сестра, он ответил, что она в отпуске, уехала в дом отды-
ха, и, где она сейчас, он не знает. В беседе сестра рассказала, что 
личная жизнь у Руфины не сложилась, муж оказался непорядочным, 
сожительствует с разными женщинами, пьянствует, избивает жену. 
В последующем эти сведения подтвердились. Были установлены 
многочисленные факты избиения и издевательств, вследствие чего 
Руфина фактически ушла от мужа и скрывалась от него у подруг 
и родственников. В это время Альфилет настойчиво решал вопрос 
о получении на работе квартиры на семью (имея в виду Руфину и её 
дочь). Однако сходиться с семьёй не хотел, намечалась другая се-
мья. После получения этой квартиры семью он не прописал. Но это 
всё было потом.

Рассказ Седовой был близок к обстоятельствам дела, уже из-
вестного сыщикам, как говорится, есть повод, есть и основание. 
Это была близкая к реальности версия.

Заместитель начальника Индустриального РОВД майор мили-
ции А. М. Варламов (опытный профессионал-оперативник) лично 
допросил Седову и доложил заместителю министра внутренних 
дел УАССР В. Н. Задорину и начальнику отдела уголовного розы-
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ска МВД УАССР Г. С. Санникову. Прибыв в Индустриальный РОВД, 
эти руководители наметили необходимые мероприятия.

Опергруппа, выехавшая по адресу места жительства сестры, ко-
торый дала Седова, вернулась без результатов. Оказалось, что Пер-
вушины по этому адресу не проживали с конца апреля 1969 года. 
Соседи пояснили, что Руфина уехала на курорт, а Альфилет в её от-
сутствие получил квартиру и переехал. Через адресное бюро было 
установлено, что Первушин прописался по Красногеройскому переул-
ку. На этот адрес была направлена другая группа работников уголов-
ного розыска. Им было поручено, если Первушина не окажется дома, 
установить там засаду. Поздно ночью Первушин явился в свою квар-
тиру с женщиной. Оба они были задержаны и доставлены в РОВД. 
Первушин стал объяснять, что он не имеет никакого понятия о место-
пребывании своей жены Руфины, и дал следующие показания:

«Работая механиком в институте «Удмуртгражданпроект», 
я получил однокомнатную квартиру, а 23 апреля 1969 года выехал 
в служебную командировку в г. Каунас. В Москве случайно встре-
тился с Руфиной, которая возвращалась с курорта и в Каунас мы 
поехали вместе. До 30 апреля мы вместе проживали в гостинице 
«Нямунас», потом разругались, и жена одна уехала в г. Ижевск. 
В тот же день я пошёл в ночной бар «Орбита», где познакомился 
с парнем из г. Шяуляя по имени Римандас, который заочно учит-
ся в Каунасском политехническом институте и приехал на экза-
менационную сессию. Жил он в гостинице «Балтия» и пригласил 
меня переночевать у него в номере, так как в «Нямунасе» меня 
выписали. 1 мая утром я уехал в Вильнюс, чтобы посмотреть 
праздничный салют. С 1 по 2 мая ночевал на вокзале, а утром сно-
ва уехал в Каунас, чтобы решить вопросы по командировке...».

Можно предположить, что Первушин по своей версии не наме-
рен был признавать встречу с женой в Москве, вероятно, в его по-
нимании так было бы более убедительно. Этому помешали слова 
Седовой, которая отвечая на вопросы о сестре, сказала о получе-
нии от неё письма и их с Первушиным встрече.

В ходе допроса Первушина выяснилось, что за время отсутствия 
жены он поменял квартиру, у него появилась любовница. Однако 
в предполагаемое время убийства его в городе не было, он, работ-
ник проектной организации, находился в это время в командировке 
в городе Каунасе, проживал в гостинице. У него было неопровержи-
мое алиби. Оперативникам были предъявлены командировочное 
удостоверение, квитанции об уплате за проживание в гостинице.
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Стали проверять эти факты. Предположили, что он мог вернуть-
ся ночью из Москвы, совершить убийство, а утром улететь обрат-
но. Перебрав в аэропорту в Москве огромную пачку документов, 
установили, что в один из вечеров он улетал из Москвы на само-
лёте в Ижевск. В аэропорту Ижевска нашли, что на следующее же 
утро он вылетел из Ижевска в Москву. Это было уже что-то.

Как выяснилось позднее, преступник привёз будущую жертву 
в новую квартиру. Здесь в ванной комнате он убил жену, останки 
упаковал и выбросил в реку Иж, а сам вернулся в квартиру и всё 
тщательно вымыл, чтобы убрать следы преступления. Рано утром 
он по заранее купленному билету вылетел самолётом в Москву 
и далее в Каунас.

Оперативниками был проделан колоссальный объем работы. 
Не считаясь с личным временем, более месяца весь аппарат от-
дела уголовного розыска добывал доказательства этого дерзкого 
преступления.

Старший оперуполномоченный ОУР Индустриального РОВД 
Г. В. Кочкарёв допросил прежних соседей Первушина и предъявил им 
на опознание дорожную сумку и клеёнку, в которой находились части 
тела потерпевшей. Соседи опознали их и пояснили, что эта клеён-
ка была постелена на кухонном столе Первушиных (в коммунальной 
квартире), а сумка принадлежит самому подозреваемому. Соседи 
также показали, что Альфилет постоянно истязал жену, выгонял её 
на мороз в одном платье, имел несколько любовниц и сожительниц.

В ходе допроса одной из любовниц выяснился ряд интересных, 
немаловажных для следствия деталей, в частности, что Альфилет 
подарил ей новые женские комбинации, которые впоследствии 
у неё были изъяты в качестве вещественных доказательств. Как 
было установлено в последующем, данные вещи были куплены 
Руфиной по заказу подруги. Это доказывало факт встречи супру-
гов и изъятие вещей после убийства.

Оснований подозревать Первушина в совершённом убийстве 
было достаточно, и после допроса старшим следователем про-
куратуры УАССР по особо важным делам С. П. Кравцом Первушин 
был водворён в КПЗ (камеру предварительного заключения), ныне 
ИВС (изолятор временного содержания).

Между тем по месту работы Р. Д. Первушиной было установлено, 
что она получила путёвку и уехала в дом отдыха «Взморье» Се-
строрецкого района Ленинградской области сроком с 6 по 29 апре-
ля 1969 года.
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В отсутствие жены Первушин получил ордер на квартиру, про-
писал в ней только свою мать. В это же время встречается с со-
жительницей Фроловой, которой обещает жениться на ней и про-
писать её в новую квартиру.

Подруга А. В. Седова показала, что просила Р. Д. Первушину ку-
пить в Ленинграде шерстяную кофту и летнюю обувь для мужа. 
Л. М. Алабужева просила купить белые комбинацию и бюстгаль-
тер и получила от Первушиной письмо из дома отдыха, подтверж-
дающее, что заказанные вещи Первушина купила.

Для более точного описания последующих событий приводим 
выписку из решения суда: 

«Затем Первушин выехал в г. Каунас в командировку сроком 
с 23 апреля по 1 мая 1969 года. Перед выездом он по телефону 
сообщил жене, чтобы она 24 апреля прибыла из дома отдыха 
в Москву. Встретившись 24 апреля в Москве, супруги Первуши-
ны в этот же день выехали в г. Каунас, где пробыли до 30 апре-
ля 1969 года, намереваясь купить мебель и ковёр для своей 
квартиры, но не купили. Задание же по командировке Первушин 
выполнил. 30 апреля 1969 года Первушины выехали из г. Кау-
наса в г. Ижевск. 1 мая, проследовав Москву, в ночь на 3 мая 
вернулись в г. Ижевск, пришли в новую квартиру, и Первушин, 
осуществляя свой преступный замысел и с целью завладения 
квартирой, убил жену, нанеся ей удары по голове тупым пред-
метом, причинив перелом костей свода черепа, кровоизлияние 
под оболочки мозга и в 4-й желудочек и ушиб головного мозга, 
от чего наступила смерть.

 После убийства Первушин, глумясь над трупом и с целью со-
крытия преступления, расчленил труп при помощи ножа и ста-
мески на 15 частей: голова, грудная клетка, таз с поясничным 
отделом позвоночника, два плеча, два предплечья, две кисти, два 
бедра, две голени, две стопы и внутренние органы, при этом 
вскрыл матку. С головы трупа ножом срезал ушные раковины, 
хрящи и мягкие ткани кончика носа, брови, губы. После обескров-
ливания частей расчленённого трупа упаковал некоторые из них 
в клеёнку, полиэтиленовые мешочки, сложил их в рюкзак, осталь-
ные части трупа упаковал в дорожную сумку. Рюкзак и сумку 
с частями трупа доставил к реке Иж и в месте пересечения её 
железнодорожной линией Ижевск – Воткинск, между железнодо-
рожным и деревянным мостами, бросил в реку Иж, привязав к ним 
камни. Сам же Первушин спешно выехал опять в г. Каунас.
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Таким образом, Первушин совершил умышленное убийство 
своей жены с особой жестокостью, выразившейся в расчлене-
нии, обезображении лица трупа, т.е. в глумлении над убитой, 
преследуя при этом корыстную цель полностью завладеть со-
вместно принадлежащей им квартирой, т.е. своими действия-
ми Первушин совершил преступление, предусмотренное ст. 102 
пп. «а», «г» УК РСФСР».

Однако, как в ходе следствия, так и на судебном заседании, 
Первушин виновным себя не признавал и показал, что убийство 
жены он не совершал, а в период с 23 апреля по 6 мая 1969 года 
находился в служебной командировке в г. Каунасе, что убить 
Р. Д. Первушину могли её первый муж либо М. И. Фролова, с кото-
рой он, Первушин, сожительствовал.

Утром следующего дня у заместителя министра внутренних 
дел республики В. Н. Задорина собрались начальник ОУР МВД 
УАССР Г. С. Санников, работники уголовного розыска министерства 
Р. З. Файзуллин, Ю. А. Галахов, В. П. Мерзляков, И. Н. Чебуков, а также 
сотрудники Индустриального РОВД А. М. Варламов и Г. В. Кочкарёв.

Галахову, Файзуллину и Кочкарёву было поручено выехать в Лит-
ву, чтобы тщательно проверить показания Первушина о его пребы-
вании в Вильнюсе, Каунасе и Шяуляе, установить свидетельскую 
базу. Другая группа была направлена в Ленинградскую область. 
В Каунасском управлении милиции местные сотрудники уголовного 
розыска рассказали Галахову, Файзуллину и Кочкарёву, что анало-
гичное убийство в Каунасе было два года назад. Вдова отставного 
полковника, довольно состоятельная женщина, вышла замуж за мо-
лодого мужчину. Летом она приобрела путёвку в санаторий на Кав-
каз. Через месяц её супруг заявил в милицию об её исчезновении. 
На неё завели розыскное дело как на без вести пропавшую. Дали 
запрос в санаторий, откуда пришёл ответ, что она туда не приезжа-
ла вообще. И вот однажды один из купающихся на пляже, выходя 
из воды, наступил на какой-то круглый предмет. Нырнул и вытащил 
со дна женскую голову. Обследовав место происшествия, нашли 
и другие части тела. После этого произвели проверку в Вильнюс-
ском аэропорту, откуда женщина должна была вылететь на Кавказ. 
Вылет её зарегистрирован не был, а спустя определённое время 
её второй муж был изобличён в её убийстве. Начальник Каунас-
ского уголовного розыска высказал предположение, что ижевский 
убийца, наверняка, знал эту историю и поэтому убийство совершил 
более изощрённо. (Это обстоятельство не исследовалось.)
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Большой объём работы сыщикам из Ижевска пришлось проделать 
на Каунасском заводе средств автоматизации, где Первушин якобы 
находился в командировке. Директор завода — бывший командир 
партизанского отряда, а после освобождения Литвы от фашистов —  
начальник Каунасского уголовного розыска — Первушина сразу же 
опознал по фотографии и сообщил следующее:

«Я его хорошо помню. В этом году он дважды приезжал к нам 
на завод за селеновыми пластинами для множительной техники. 
Первый раз по заявке предприятия, которое он представлял, мы 
отпустили партию пластин. Поэтому при его повторном появле-
нии в моём кабинете я ему категорически отказал, сказав, что он 
зря теряет время. Это было в конце апреля 1969 года. Я предло-
жил ему осмотреть достопримечательности города, посетить 
9-й форт, где в годы войны находилась фашистская тюрьма, 
в которой немцы и литовские националисты расстреливали со-
ветских военнопленных, партизан и подпольщиков. После этого 
он попрощался со мной и ушёл. Больше я его не видел».

Капитан милиции Р. З. Файзуллин предъявил директору коман-
дировочное удостоверение Первушина с заводской отметкой, что 
он выбыл из Каунаса 6 мая. Директор сказал: «Это обман, и я 
разберусь с этим делом». Он вызвал заведующую канцелярией 
и сказал: «Это сотрудники уголовного розыска. Они предъявят 
Вам документы. Расскажите всё, что Вы знаете об этом».

Заведующая канцелярией Пиетрадат рассказала, что 6 мая к ней 
обратился с просьбой сделать отметку в удостоверении о прибытии 
и убытии командировочный Первушин. На заводе она встретила его 
ещё до праздника 1 Мая. В командировочном удостоверении у него 
уже стояла подпись работницы канцелярии Ольги Витко, скреплённая 
печатью завода. Пиетрадат предложила Первушину проставить даты 
прибытия и убытия ему самому, но он настойчиво стал требовать, по-
ставить печать завода на его пропуске. Просьба Первушина была ис-
полнена. Работница канцелярии Киселните своей ручкой проставила 
ему даты прибытия и убытия, а Пиетрадат поставила ему печать на 
пропуск. Кроме того, заведующая канцелярией Пиетрадат во время 
допроса посоветовала старшему оперуполномоченному Кочкарёву 
встретиться с работницей завода Протасовой, которая ведает отпу-
ском селеновых пластин. На следующий день Протасова рассказала:

«Зрительная память у меня хорошая, и Первушина я отлично 
запомнила. В конце апреля 1969 года он обращался по поводу по-
лучения селеновых пластин. Потом, 6 мая того же года, он вновь 
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пришёл ко мне с этим же вопросом. Я спросила его: «Вы разве не 
уехали?». Первушин ответил, что он вообще ещё не уезжал. Из 
его ответа я поняла, что он лжёт. Так, 30 апреля я, провожая 
на вокзале своих родственников, уезжавших в Москву, увидела 
Первушина с женщиной. Они шли по перрону с чемоданами и сели 
на тот же московский поезд, что и мои родственники».

На предъявленных на опознание фотографиях трёх женщин, 
Протасова сразу же указала на Первушину.

После этих допросов Галахов, Файзуллин и Кочкарёв уже не со-
мневались, что Первушин готовил себе алиби, однако продолжили 
поиск доказательств. В тот же день в новой квартире Первушина 
был произведён обыск. При вскрытии пола был обнаружен жен-
ский плащ «Болонья», принадлежащий его жене Руфине.

Из решения суда:
«Согласно протоколу осмотра квартиры Первушина А. Ф. 

от 15 июня 1969 года (т. 5 л.д. 176) из ванной комнаты было изъ-
ято ведро с золой, в котором, по заключению судебно-химической 
экспертизы (т. 2 л.д. 4–6), обнаружены обгоревшая стамеска, 
клинок ножа, металлические детали женской обуви, пряжка от 
ремня для часов, пять крючков от женской одежды, одна кнопка, 
небольшое количество кусочков чёрного цвета с блестящей по-
ристой поверхностью, на одной стороне двух кусочков обнару-
жено чулочное переплетение нитей. Из показаний свидетеля Че-
крыгина видно, что до 17 апреля 1969 года они проживали в одной 
квартире с Первушиной по ул. Труда в г. Ижевске, что инстру-
мент, в т.ч. и стамеска, находились в столе на кухне и к этому 
инструменту Первушин имел свободный доступ и при необходи-
мости пользовался им, что после отъезда 17 апреля 1969 года на 
новую квартиру стамески шириной лезвия 14 мм не оказалось.

Предъявленную судом на опознание обгоревшую стамеску 
и в ходе следствия Чекрыгин опознал, пояснив, что на лезвии ста-
мески имеется дефект в форме зазубрины. Лезвие обгоревшего 
ножа, изъятого в золе, было опознано свидетелями Чекрыгиным, 
Первушиным Ю. Ф., Первушиным Ф. А., а также самим подсуди-
мым Первушиным. По заключению судебно-медицинских экспер-
тиз (т.1 л.д. 58, т. 2 л.д. 26–33) обгоревшие стамеска, лезвие 
ножа, изъятые из золы в квартире Первушина, являлись орудия-
ми, с помощью которых был расчленён труп Первушиной Р. Д.

По заключению технической экспертизы (т. 2 л.д. 11), изъя-
тые два штыря с металлическими набойками и два супинатора 
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являются частями женской обуви на высоком каблуке импортно-
го производства и изготовлены фирмой «Цебо», Чехословакия.

Свидетель Тишкова суду показала, что она в 1968 году про-
дала женские туфли производства фабрики «Цебо» Первуши-
ной Р. Д. и последняя их носила. Такие туфли она носила в апреле 
1969 года, находясь в доме отдыха «Взморье», что подтвердила 
свидетель Баранова на первом судебном заседании, и показания 
её вновь судом проверены.

Заключением экспертиз об установлении личности убитой, 
по рентгеновским снимкам головы (т. 1 л.д. 270) и по фотогра-
фиям (т. 1 л.д. 275), а также личным опознанием трупа родствен-
никами и близкими знакомыми убитой — Никитиной М. Е., Ники-
тиным А. Г., Сусловым Г. Д., Седовой А. В., Серебренниковым Н., 
Уразбахтиной М. М. — и подсудимым Первушиным А. Ф. было 
установлено, что труп убитой принадлежит Первушиной Р. Д.

Из заключения криминалистической экспертизы (т. 1 л.д. 287) 
усматривается, что четыре обрезка бельевого шнура, изъятых 
на квартире Первушина, одинаковы по всем признакам со шнура-
ми, привязанными к рюкзаку и ремню дорожной сумки, в которые 
были упакованы части трупа и которые были брошены в воду 
реки Иж с привязанными камнями.

Из заключения комплексной медико-криминалистической экс-
пертизы (т. 2 л.д. 45) усматривается, что раны на трупе Пер-
вушиной, а также дефекты на клеёнке, дорожной сумке и рюкза-
ке могли быть образованы клинком ножа, изъятым в квартире 
Первушина, или другим ножом, ему подобным.

При обыске в квартире Первушина 23 июля 1969 года (т. 3 л.д. 204) 
между стеной коридора и закреплённым за ней бруском, к которому 
была прикреплена полка, было обнаружено золотое кольцо с про-
бой 585. Это кольцо свидетель Фролова М.Н. опознала (т. 3 л.д. 250–
252) и показала, что оно принадлежит Первушиной Р. Д., что ле-
том 1968 года Первушин, когда они с женой расходились, приносил 
к Фроловой это кольцо и сберегательную книжку Первушиной на 
хранение. Подтвердила эти показания Фролова и в суде. Свидетель 
Кузнецова в суде показала, что она видела в апреле 1969 года кольцо 
на руке Первушиной, т. к. с Первушиной встречались неоднократно 
в период нахождения её в доме отдыха «Взморье».

Вещественные доказательства по делу — плащ «Болонья», 
шёлковая комбинация жёлтого цвета, шёлковая комбинация ро-
зового цвета и шёлковая комбинация белого цвета с рисунком 
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сплюснутого ромба голубого цвета, мужская вязаная шерстя-
ная кофта коричневого цвета и шампунь — уличали подсудимо-
го в завладении этими ценностями после убийства жены.

Свидетель Фролова показала, что Первушин днём 11 мая 
1969 года ей передал указанные вещи и сказал, чтобы она их от-
правила потом его сестре Розе в с. Дебёсы.

Свидетель Баранова отдыхала в доме отдыха «Взморье» 
и проживала в одной комнате с Первушиной и показала, что Перву-
шина по пути в Ленинград купила в Москве плащ «Болонья», кото-
рый она вместе с Первушиной в период пребывания в доме отдыха 
отдавала в ателье укоротить. Кроме того, Баранова показала, 
что они вместе с Первушиной ездили в Ленинград, где Первушина 
купила шёлковую комбинацию жёлтого цвета, обшитую кружева-
ми, а также комбинацию розового цвета — в посёлке Солнечном, 
а комбинацию белого цвета с рисунком голубого сплюснутого 
ромба Первушина носила в доме отдыха. Указанные комбинации 
и плащ Баранова в ходе следствия опознала (т. 3 л.д. 230–233), 
опознала их также и на первом судебном заседании.

На судебном заседании Первушин показал, что якобы покупал 
плащ и комбинации для сестры Розы в г. Москве вместе с женой, 
когда они с ней встретились в Москве 24 апреля 1969 года, что 
жена ошибочно перепутала вещи, ему оставила те вещи, кото-
рые покупала сама в Ленинграде и области, а вещи, которые они 
купили в Москве для Розы, увезла с собой 28 апреля 1969 года, 
когда уезжала из Каунаса, вещи же, оставленные ему, просила 
выслать якобы Розе из Каунаса посылкой. Однако он их выслать 
не успел и привёз домой в Ижевск. Кофту мужскую шерстяную, 
утверждает Первушин, покупал в Каунасе за 35 рублей для отца, 
эта кофта 50-го размера. Указанную кофту в суде Первушин 
опознал, именно эту кофту он покупал для отца.

Однако суд признал, что доводы подсудимого в части приоб-
ретения вещей для родственников также являются необосно-
ванными и надуманными.

Таким образом, показаниями Кузнецовой, Барановой, Седовой, 
Алабужевой и Фроловой установлено, что Первушина в Ленин-
граде купила для Алабужевой комбинацию и бюстгальтер, для 
Седова Ю. А. мужскую вязаную шерстяную кофту, а осталь-
ные вещи и шампунь купила для себя, и все эти вещи остались 
у Первушина, и с целью сокрытия совершённого убийства он их 
пытался отправить через Фролову своей сестре Розе.
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Тот факт, что Первушина была убита Первушиным в своей квар-
тире в ночь на 3 мая 1969 года и труп её расчленён был днём 3 мая 
1969 года, подтверждался следующими доказательствами. Свиде-
тель Диджгалвис Б. К. показал, что он работал преподавателем 
Межотраслевого института повышения квалификации и осенью 
1968 года обучал на курсах Первушина и знал его в личность, что 
25 апреля 1969 года Первушин вместе с женой приходили к нему на 
работу в институт в г. Каунасе. Диджгалвис по предъявленной ему 
фотографии Первушину опознал в суде. Далее Диджгалвис показал, 
что он видел Первушиных около вокзала на станции Каунас 30 апреля 
1969 года, что Первушин сообщил ему, что служебные дела, связан-
ные с командировкой, он завершил и собрался с женой ехать домой.

То, что 1 мая Первушины проезжали в Москву, подтверж-
дается фактом приобретения ими в г. Москве «Медицинской 
газеты» № 36 (2823) от 1 Мая 1969 года и приложения к газете 
«Вечерняя Москва» за 30 апреля 1969 года. Последняя газета по-
ступает в продажу только в киоски «Союзпечать» г. Москвы по 
средам. В другие города это еженедельное рекламное приложение 
не высылается. Указанные газеты были обнаружены при обыске 
23 июля 1969 года в газовой плите в квартире Первушина.

Свидетель Пиетрадат, работающая зав. канцелярией Кау-
насского завода средств автоматизации, показала в суде, что 
6 мая 1969 года к ней обратился подсудимый Первушин с прось-
бой сделать ему отметку в командировочном удостоверении 
о прибытии и выбытии, что в предъявленном удостоверении 
уже стояла подпись работника канцелярии Витко, скреплённая 
печатью завода в разделах о прибытии и выбытии, поэтому Пи-
етрадат предложила Первушину проставить даты прибытия 
и выбытия самому. Печать в пропуске Пиетрадат поставила, 
а даты по поручению Пиетрадат в командировочном удостове-
рении проставила работник канцелярии Киселните.

Таким образом, показаниями указанных выше свидетелей уста-
новлено, что Первушин пытался создать видимость своего пре-
бывания в г. Каунасе по 6 мая 1969 года. Фактически, согласно 
записям имеющихся в деле пропускóв (т. 3 л.д. 199–203,85), Перву-
шин был на Каунасском заводе средств автоматизации 25 апреля, 
28 апреля и 6 мая 1969 года, в другие дни он завод не посещал.

То, что 30 апреля 1969 года Первушин с женой выехал из г. Кауна-
са, кроме показаний Диджгалвиса и Протасовой доказывается чеком 
кассы камеры хранения станции Каунас от 30 апреля 1969 года.
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Таким образом, проанализировав все изложенные выше дока-
зательства и оценив их все вместе в совокупности, судебная 
коллегия сочла цепь улик против Первушина замкнутой. Убий-
ство Первушиной Р. Д. совершено подсудимым Первушиным.

Квалифицированы действия Первушина по ст. 102 пп. «а», 
«г» УК РСФСР как умышленное убийство, совершённое из ко-
рыстных побуждений с целью завладения квартирой и с особой 
жестокостью, выражавшейся в глумлении над трупом, а в связи 
с этим он сознавал, что родным и близким потерпевшей причи-
няет особо тяжкие страдания.

Определяя меру наказания Первушину, судебная коллегия учи-
тывает тяжесть и характер совершённых им преступлений 
и данные о его личности. Первушин совершил преднамеренное, 
заранее продуманное в деталях, убийство жены Первушиной Р. Д. 
из корыстных побуждений, проявил изуверство и глумление над 
трупом, допускал садизм и истязание жены при её жизни.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы от 9 июня 
1970 года, проведённой в стационарных условиях в Централь-
ном научно-исследовательском институте судебной психиатрии 
им. В. П. Сербского, Первушин А. Ф. душевным заболеванием не 
страдает, а является психопатической личностью со склонно-
стью к сексуальным извращениям. Как не душевнобольной в отно-
шении инкриминируемых ему деяний Первушин А. Ф. признан вме-
няемым. В суде установлено, что Первушину свойственны такие 
черты характера, как раздражительность, вспыльчивость, выра-
женная жестокость с наклонностью к садистическим проявлени-
ям. Своим поведением на судебном заседании он показывал, что не 
осознаёт тяжесть содеянного, надежд на исправление и станов-
ление на правильный путь не подаёт. Поэтому судебная коллегия 
считает необходимым применить в отношении Первушина А. Ф. 
исключительную меру наказания — смертную казнь.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 300–315 УК 
РСФСР, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
Удмуртской АССР

П Р И Г О В О Р И Л А:
Подсудимого Первушина Альфилета Фёдоровича признать 

виновным в истязании своей жены, т. е. в преступлении, со-
вершённом по ст.113 УК РСФСР, в умышленном убийстве жены 
Первушиной Руфины Дмитриевны из корыстных побуждений 
и с особой жестокостью, т.е. в совершении преступления, пред-
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усмотренного ст. 102 пп. «а», «г» УК РСФСР, причинении менее 
тяжких телесных повреждений Фроловой М. И., т. е. в престу-
плении, предусмотренном ч. 1 ст. 109 УК РСФСР, в подделке доку-
ментов, т. е. в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 196 УК 
РСФСР, и подвергнуть Первушина А.Ф. по ст. 113 УК РСФСР ли-
шению свободы сроком на три года, по ч. 1 ст. 196 УК РСФСР 
назначить лишение свободы сроком на один год.

На основании пп. «а», «г» ст. 102 УК РСФСР определить Пер-
вушину А. Ф. исключительную меру наказания — смертную казнь.

В силу ст. 40 УК РСФСР окончательно по совокупности пре-
ступлений определить меру наказания — смертную казнь.

Меру пресечения осуждённому Первушину оставить без из-
менения — содержание под стражей».

Суд над ним состоялся 23 сентября 1970 года, на нём убийца 
был приговорён к высшей мере наказания — расстрелу. Однако 
впоследствии определением Верховного суда РСФСР смертная 
казнь ему была заменена 15-ю годами лишения свободы с содер-
жанием в ИТК усиленного режима.

Срок наказания Первушин отбыл полностью в ИТК-6 УИТУУ МВД 
УАССР (ст. Можга Можгинского района) и освободился в 1984 году.

Вот так, в скупой и сжатой форме был подведён итог рабо-
ты сыщиков, следователей, экспертов, работников прокуратуры 
и суда, как минимум 100–120 человек, за полтора года работы. 
В натуральном виде это умещается в шести томах уголовного дела 
и двенадцати томах оперативно-розыскных мероприятий. Это ты-
сячи затраченных человеко-дней, бессонные ночи, командировки, 
домашние беспокойства.

Так начинается и проводится работа по большинству преступле-
ний, где-то работы больше, где-то поменьше — всё зависит от того, 
что совершено, кем и когда, от поведения преступника, от грамот-
ности и расторопности того, в чьих руках оказалось расследование. 
В общем-то, это обычная повседневная милицейская жизнь. Никто 
не знает, когда человек появится на свет и появится ли вообще, 
также никто не знает, когда он умрёт. Не знают и в милиции, что 
заявят граждане завтра, какие события и происшествия совершат-
ся за сутки. А судебная коллегия всю работу привела к логическо-
му завершению, отбросила всю беллетристику и на 30 страницах 
дала объективную оценку свершившемуся, вынесла своё решение 
от имени Российской Федерации на основании Закона и, будучи 
избранной народом, от имени избирателей.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

В конце 1968 года новым министром внутренних дел республи-
ки назначили полковника Ивана Артемьевича Желнова. С первых 
дней его приезда из УВД Новосибирской области стало ясно, что 
в республике появился высококвалифицированный руководитель. 
Был он человеком острого ума, энергичный, напористый, жёсткий 
в постановке вопросов, великолепно разбирался в оперативно-
розыскной работе, прекрасно играл в шахматы. Иван Артемье-
вич возглавлял министерство почти четырнадцать лет и заре-
комендовал себя как один из сильнейших министров республики 
в ХХ веке.

По сравнению с предшественниками он проработал на посту ру-
ководителя министерства наиболее длительный период. И. А. Жел-
нов проявил себя толковым руководителем, обладающим хороши-
ми организаторскими способностями и смелостью при принятии 
решений. Отличительной чертой его являлось то, что он, как прави-
ло, никогда не подставлял под удары своих подчинённых, брал от-
ветственность за принятые реше-
ния на себя и мог поспорить даже 
с таким жёстким и требователь-
ным руководителем, как Валерий 
Константинович Марисов, быв-
шим в эти годы первым секрета-
рём Удмуртского обкома партии.

В то же время он был доступен 
для сотрудников любого ранга, 
не был злопамятным, отзывался 
на личные неприятности в жизни 
сотрудников, по возможности по-
могал им в беде. Это ценилось 
личным составом и позволило 
ему быстро завоевать уважение 
и авторитет.

Он сделал немало полезно-
го для органов внутренних дел, 
прежде всего в повышении чёт-
кости в работе служб. Под его 
руководством большинство под-

Министр внутренних дел 
УАССР генерал-майор 
милиции И. А. Желнов
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разделений в течение ряда лет работали стабильно и имели не-
плохие результаты. Не случайно, что уже через год работы мини-
стром ему было присвоено звание комиссара, позднее — генерал-
майора милиции.

Иван Артемьевич любил создавать. Именно при нём началось 
строительство зданий горрайорганов внутренних дел. Ему уда-
лось решить и многие социальные вопросы. В ту пору было по-
строено три детских сада. Начата реконструкция пионерского ла-
геря «Дзержинец». При нём задуманы реконструкции спортивного 
комплекса на стадионе «Динамо», построен прекрасный комплекс 
медико-санитарной части МВД.

В 1970–1980-е годы в Ижевске ежегодно сдавали в эксплу-
атацию собственными силами по одному 80–100-квартирному 
жилому дому. Большая работа проведена в эти годы по рекон-
струкции подразделений пожарной охраны и исправительно-
трудовых учреждений. Все исправительные учреждения, рабо-
тая на контрактной основе с промышленными предприятиями, 
построили собственные промышленные зоны и перешли на 
металлообработку. Спецконтингент был полностью обеспечен 
работой, неплохими заработками, что положительно влияло на 
режим содержания и, в конечном счёте, на снижение рецидив-
ной преступности.

Успешно решались при нём и кадровые вопросы. Иван Арте-
мьевич обладал способностью подбора и расстановки кадров. 
В министерстве и в подразделениях появился ряд руководите-
лей из числа партийных работников, сотрудников промышленных 
предприятий и госучреждений. При нём было построено пятиэтаж-
ное здание учебного комплекса в городке Машиностроителей. 

Это был умный, достойный руководитель, который умел забо-
титься о росте своих помощников и руководителей в целом. 

Под стать ему были и его заместители. Наиболее заметным в те 
годы был заместитель министра по оперативной работе Вениамин 
Николаевич Задорин. За почти двадцать лет он воспитал целую 
плеяду оперативных работников. Многие его ученики возглавили 
впоследствии крупнейшие оперативные аппараты и милицейские 
коллективы. Он, один из сильнейших оперативных работников, 
почти всегда сам принимал участие в раскрытии опасных престу-
плений, получивших большой общественный резонанс. Но реша-
ющим направлением борьбы с преступностью, естественно, оста-
вался уголовный розыск, возглавляемый Германом Сергеевичем 
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Санниковым. Однако именно Вениамина Николаевича Задорина 
мы все, заместители министра, считали своим учителем.

Социологи делят руководителей на два типа. Одни властностью 
характера давят на подчинённых, принуждая их выполнять свою 
волю и тем лишая творчества и инициативы в работе. Другие, на-
оборот, подталкивают подчинённых к разумной инициативе, все-
ляют в них уверенность, что задание будет успешно выполнено, и 
исподволь, порой даже незаметно, направляют его работу, чтобы 
порученное дело было выполнено как можно лучше. Герман Сер-
геевич относится ко второму типу. Он кого-то, бывало, похвалит 
за добросовестность, согласится с чьим-то предложением, кого-то 
и пожурит. При работе на месте преступления он не командовал, 
громогласно не распоряжался. Он о чём-то тихо разговаривал 
с оперативниками, они ему также тихо что-то рассказывали. И не 
было при этом на лицах сыщиков каких-то особых эмоций, отра-
жающих трагизм положения. Люди делали своё привычное дело.

Обстановка в те годы была и в самом деле непростой. Людей 
на розыске не хватало, а уголовных преступлений было много, 
и тяжесть их ежегодно возрастала. В эти годы в отделе уголовно-
го розыска министерства собрались лучшие знатоки оперативной 
работы: Ю. А. Галахов, Н. Г. Горшенин, С. М. Варяница, И. Н. Чебу-
ков, А. В. Сморкалов, Н. И. Котлячков, Ю. В. Мерзляков, Р. А. Ряза-
нов, Р. З. Файзуллин.

Успешно работали по линии уголовного розыска молодые со-
трудники В. М. Останин, Г. В. Кочкарёв, а вместе с ними опытные 
руководители: А. М. Варламов — заместитель начальника Инду-
стриального РОВД, Е. С. Шутов — в Воткинске, Г. П. Ушаков — в Са-
рапуле, Ф. Подыниглазов — в Глазове. Они и делали основную рабо-
ту по раскрытию преступлений. Всё было за эти годы. Было много 
обычных преступлений, бытовых, раскрывались убийства, разбои 
и грабежи. Но были и преступления, глубоко запавшие в память.

В 1972 году Вениамина Николаевича Задорина перевели на 
должность заместителя министра внутренних дел республики по 
общим вопросам. Он стал курировать работу служб тылового обе-
спечения горрайорганов внутренних дел, вопросы работы пожарной 
охраны и исправительно-трудовых учреждений. Но главным его де-
лом осталась организация строительства милицейских объектов.

Германа Сергеевича Санникова назначили на его место — за-
местителем министра по оперативной работе, фактически на-
чальником криминальной милиции республики. Герман Сергеевич 
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обладал всеми необходимыми качествами для работы в руковод-
стве МВД — отличным знанием дела, большой эрудицией, огром-
ным трудолюбием и высоким чувством ответственности. Его лич-
ный пример влиял на подчинённых. Выдержанность, вежливость 
и скромность, такт в общении с людьми, дисциплинированность 
и предельная исполнительность — всё это воспитывало у сотруд-
ников, работавших под его началом, ответственность и точность.

Как у любого человека, понимающего жизненные заботы про-
стых людей, крепко привязанного к родной земле, получающего от 
неё мощь и крепость, у Германа Сергеевича сохранилась мужиц-
кая душа — русская, славянская — и особое отношение к судь-
бе каждого, кто попал в его поле зрения. И сейчас ещё он остро 
переживает те крутые перегибы, которые допускались в тридца-
тые – сороковые годы в работе правоохранительных органов.

Однажды приходит к заместителю министра Герману Сергее-
вичу Иван Корнеевич Капленко — начальник Информационного 
центра МВД республики.

— Герман Сергеевич, хотите посмотреть одно интересное дело?
— С удовольствием посмотрю в порядке любопытства.
Но Иван Корнеевич сначала показал письмо из Министерства 

иностранных дел СССР с просьбой разыскать определённого че-
ловека, в письме указаны фамилия, имя, отчество. Далее в пись-
ме указывается, что в Канаде проживал человек русского проис-
хождения, который несколько лет тому назад умер. Этот русский 
занялся в Канаде крупным бизнесом, обладал недвижимостью, 
денежными средствами и ещё при жизни завещал всё это иму-
щество своему племяннику, единственному родственнику, кото-
рый проживал, по его данным, в городе Ижевске. Сумма по на-
шим меркам была довольно приличной. Иван Корнеевич навёл 
справки, нашёл следы этого племянника. Судьба его оказалась 
трагичной. Он попал под решение «тройки». В тридцатые годы 
его трижды задерживали органы внутренних дел, в деле имеется 
всего несколько листков. Первый протокол задержания на рынке 
за бродяжничество, второй — на том же рынке за то, что он про-
давал какую-то чугунную печную дверку, третий протокол задер-
жания ещё за какое-то малозначительное нарушение. Судебное 
заседание «тройки» признало, что этот правонарушитель являет-
ся социальноопасным элементом, не приносящим пользы обще-
ству, тунеядцем, бродягой и мелким воришкой, и приговорило его 
к исключительной мере наказания — расстрелу. Дело его состоя-
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ло всего из пяти листов — три о его задержаниях, четвёртый — 
решение суда «тройки» и пятый — справка о приведении решения 
«тройки» в исполнение. Всё...

Полистал Герман Сергеевич всё это дело и вынужден был дать 
ответ по существу.

 Страшные были времена. С точки зрения уголовного права, ко-
нечно, это был дикий произвол. Ни о каком правосудии тут и речи 
не может быть. Но ведь уголовный мир и сейчас не сидит без дела. 
Очень нужны решительные меры, но применять их надо строго 
в пределах закона. Он ещё застал времена, когда уголовники счи-
тали себя особой кастой. Они и ходили в своей особой одежде — 
сапоги в гармошку, брюки с напуском, заправленные в сапоги; чуть 
сгорбленная, сутулая фигура, в кепке-восьмиклинке, с бобриком. 
Его, урку, было видно за версту. 

Во время инспекторской проверки МВД СССР, 1972 г.
Слева направо: заместитель министра МВД УАССР В. Н. Задорин, 

начальник штаба МВД СССР С. М. Крылов, министр 
внутренних дел УАССР И. А. Желнов, заместитель 
министра по оперативной работе Г. С. Санников
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После войны некоторые фронтовики, мечтавшие о светлом бу-
дущем, думающие жить как победители — ведь пол-Европы было 
в их руках — раздосадовались. Некоторые из них не могли воспри-
нимать то, что происходило в стране, ту бедность, в которую они 
попали, очереди за хлебом, водкой, вещами. Многие из них верну-
лись с фронта с оружием. Обстановка тогда сильно накалилась. 
Многое, конечно, было сделано, чтобы облегчить жизнь народа 
после войны. Но сегодняшнему молодому человеку представить 
себе невозможно, в каких условиях тогда жили люди. Но мораль-
ных дух большинства граждан был на подъёме. Колхозники рабо-
тали днём на колхоз, ночью заготавливали сено себе, обкашивая 
в подлесках каждый куст. Надежды были величайшие. Потом уже 
увидели, что меняется всё очень медленно. Многие из них и не 
дождались того, чего ждали. Стали пить.

И в то же время какие заводы подняли, какие стройки появи-
лись! Утро начиналось с того, что диктор с радостью сообщал, что 
в таком-то цехе сделали то-то, в другом месте закончили строи-
тельство объекта. И называли героев дня. Сейчас и по радио, и по 
телевидению идёт лишь хроника криминальных разборок, расска-
зывают, кто и как украл миллион и хвалится этим.

Нельзя забывать историю, поскольку именно эти злодеяния 
конца тридцатых годов прошлого века заставляют каждого из нас, 
милицейских работников, постоянно думать о строжайшем соблю-
дении законности в работе.
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С. Первомайский, Завьяловский район, школа им. А. Н. Сабурова.
Установление Мемориальной доски, экскурсия по музею, 2009 г.

На презентации книги Р. Н. Заппарова «Ветер в лицо», 2009 г.
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День Победы, 2010 г. Слева направо:
Г. С. Санников, Р. А. Саитгареев, В. С. Первин

В день 9 Мая ветераны у Вечного огня, 2010 г.
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В ожидании открытия мемориального комплекса 
в ГАИ–ГИБДД МВД по УР, 2010 г.

Руководитель Следственного Управления СК России по УР 
генерал-лейтенант юстиции В. А. Никешкин, 9 мая 2010 г.
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Интервью для прессы, 2010 г.

Открытие мемориальной доски 
Герою Советского Союза, 

генерал-майору, 
командиру партизанского 
соединения на Украине, 
сотруднику МВД СССР, 
земляку Александру 

Николаевичу Сабурову 
в с. Первомайский 

Завьяловского района УР, 2010 г.
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Г. С. Санников с автором книги «Министр Щёлоков» Максимом 
Брежневым и майором в/с МВД по УР Мариной Косаревой, 2011 г.

Открытие памятника командиру взвода милиции 
Ленинского РОВД Герою Советского Союза 

Павлу Захаровичу Субботину, г. Ижевск, 2011 г.
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Председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ МВД России 
И. Ф. Шилов, заместитель начальника Управления 

по работе с личным составом М. В. Косарева 
на семинаре, г. Саратов, 2011 г.

Члены Совета ветеранов на встрече с военным корреспондентом 
генерал-майором Г. Кашубой, г. Ижевск, 2012 г.
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Памятник 
Анатолию Ивановичу 

Заболотскому в пос. Ува

Мемориал сотрудникам Воткинского ГОВД, 
погибшим при исполнении служебных обязанностей
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УБИЙСТВО ВОТКИНСКИХ МИЛИЦИОНЕРОВ

Жизнь начальника криминальной милиции республики всегда 
изобилует неожиданностями. Чрезвычайные ситуации возникают 
постоянно.

В январе 1975 года в Воткинске произошло чрезвычайное про-
исшествие: убили двух милиционеров патрульно-постовой служ-
бы. Гибель сотрудников милиции, к сожалению, происходит у нас 
чуть ли не ежегодно. Особенно много своих боевых товарищей мы 
потеряли за последние двадцать лет, после перестройки системы.

Это большая беда для милицейского коллектива. Такие собы-
тия психологически сковывают каждого сотрудника. Жизнь ведь 
даётся каждому всего один раз. И у каждого появляются свои 
мысли, и не всегда адекватные обстановке. Некоторые начина-
ют подумывать, стоит ли ежедневно так рисковать жизнью. Ра-
ди чего?

А тогда на розыск преступников выехал весь аппарат уголовно-
го розыска, все сотрудники Воткинской милиции работали кругло-
суточно. Выехал в Воткинск и Герман Сергеевич.

…С поста ночью не вернулись два постовых милиционера Ку-
наков и Ложкин. Они нормально несли службу по охране обще-
ственного порядка, регулярно докладывали по рации об обста-
новке, но в конце смены связь с ними прекратилась. Дежурный 
наряд горотдела, зная, что оружие после дежурства ими не сдано, 
естественно, встревожился.

В милицейской жизни не всё ведь укладывается в установлен-
ные рамки. Нередко и после окончания службы на посту возни-
кают такие моменты, при которых постовой не возвращается со 
службы в горотдел, а продолжает свою работу. Бывают и другие 
объяснимые отклонения от службы, но в каждом таком случае ми-
лиционер обязан доложить в дежурную часть, по какой причине он 
задерживается.

В этом случае никакого доклада от постовых не было. Не вер-
нулась в гараж и патрульная машина.

Утром следующего дня эту патрульную машину обнаружили на 
обочине тракта в районе птицефабрики на выезде из Воткинска 
в сторону Ижевска. Выехавший по этому сообщению милицейский 
наряд обнаружил под машиной следы крови. Насторожились. Как 
и положено, вызвали оперативно-следственную группу. Приехав-
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шая группа при открытии багажника обнаружила в нём трупы двух 
наших постовых милиционеров, не вернувшихся ночью со служ-
бы. С этого момента всё закрутилось и завертелось.

Сложность состояла в том, что никаких сообщений о других 
преступлениях, совершённых в городе за предыдущие сутки 
и в прошедшую ночь не было, ничего нельзя было хоть как-то 
связать с этим трагическим случаем. Не выяснено было ме-
сто совершения преступления. Все сходились к тому, что они 
были убиты они где-то в другом месте. А ведь не найдя места 
происшествия, трудно будет найти следы преступления и ве-
щественные доказательства.

Машина стоит на тракте головной частью в направлении горо-
да Ижевска, значит, проехала она по улице Азина в сторону Ижев-
ского тракта. Решили пройти по этой улице. Сгустки крови обнару-
жили ещё в нескольких местах.

Герман Санников родился и вырос в рабочих кварталах города 
Воткинска. Он служил в милиции уже больше двадцати пяти лет 
и большую часть — в столице Удмуртии — Ижевске. Но родной 
Воткинск он знал лучше, чем кто-либо другой, рос и жил вместе 
с этим городом и, кроме того, любил его. Герман Сергеевич помнил, 
как он ещё мальчишкой в трудные сороковые годы тащился через 
рабочие кварталы, направляясь в здание городского отдела ми-
лиции, где ему как сыну раненого отца-милиционера ежедневно 
выдавали на обед суточный паёк — суп и селёдку на второе. Па-
мять о былом продолжала жить в нём, и эти кварталы пробуж-
дали старые воспоминания. В конце концов, картошка с селёдкой 
оказалась не такой уж плохой едой, и он, росший в бедности, без 
отца, вымахал в здорового парня, прошёл большой жизненный 
путь и мало-помалу жизнь наладилась. По крайней мере, ему са-
мому так казалось.

Теперь, через десятки лет, он должен, обязан во чтобы то ни стало 
раскрыть это злодейское убийство своих товарищей-милиционеров.

Около двух десятков километров, через весь город, работники 
милиции с мётлами в руках, отыскивая такие капли крови, прош-
ли до тракта, выходящего из Воткинска в сторону Шаркана. Возле 
одного из последних сгустков крови около дороги на снегу обнару-
жили следы нескольких человек, прошедших в сторону от дороги. 
Решили, что это возможное место происшествия. У убитых были 
пулевые ранения. Значит, надо искать или гильзы, или оставшие-
ся в снегу пули.
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Снегу в некоторых местах по пояс. Там, где есть овражки, впа-
дины, снег ещё глубже. А в заветренных местах намело огром-
ные сугробы. От молодых сосенок торчат одни верхушки, да и эти 
пышные зелёные верхушки тоже в белых колпаках.

Через решето, образно говоря, пропустили весь снег в радиу-
се пятидесяти метров от предполагаемого места происшествия. 
Нашли две гильзы от короткоствольного оружия — пистолетов ТТ 
или Макарова. Предположили, что оба постовых отошли в сторо-
ну, чтобы оправиться по малой нужде. Сзади, со спины, и расстре-
ляли их обоих. Здесь же на дороге оба были уложены в багажник.

Герман Сергеевич с первой минуты взял руководство операци-
ей в свои руки, анализировал, сопоставлял, намечал новые пути 
расследования.

Санников и Галахов разглядывали найденные гильзы. Они ле-
жали перед ними на листе бумаги и казались маленькими и без-
обидными. Экспертам понадобилось всего несколько секунд, 
чтобы установить калибр оружия. Да и не нужно было даже быть 
экспертом для того, чтобы решить этот вопрос. Стали изучать от-
чёт экспертного отдела, обследовавшего гильзы.

Если есть оружие, пуля и пустая гильза, то для специалиста 
проще простого установить, была ли эта пуля выпущена из данно-
го оружия или нет. А если в распоряжении эксперта два компонен-
та — чаще всего пуля и гильза, то в большинстве случаев доволь-
но легко установить тип оружия, так как разное оружие оставляет 
характерные следы на пуле и гильзе, когда боёк бьёт по капсю-
лю и пуля летит по стволу. Но в данном случае имелись только 
гильзы. И всё же баллистики составили список предполагаемых 
типов использованного оружия. Теперь им надлежало уточнить 
этот список. Прежде всего нужно было проверить автоматические 
пистолеты — они выбрасывают пустую гильзу, когда ствол откаты-
вается, а тут были найдены целых две гильзы.

Начали отрабатывать организации, где в охранных структурах 
имелось оружие: заводская охрана, банки, инкассаторские служ-
бы. Одновременно начали проверять оружие в самом горотделе 
милиции.

В это же время получили информацию, что аналогичное пре-
ступление совершено в городе Перми. Там тоже расстреляли из 
такого же оружия работника милиции, нёсшего службу на посту. 
Пермские эксперты дали заключение об идентичности оружия, 
из которого были произведены оба выстрела. Более того, дали 



116

заключение, что выстрелы произведены из одного и того же пи-
столета. Как же эти убийства могли одновременно произойти 
в Воткинске и в Перми? Заключение это впоследствии оказалось 
ошибочным.

В ходе проверки всего оружия, имевшегося в Воткинском горот-
деле милиции, обнаружилось, что боёк пистолета оперуполномо-
ченного Аглямова имеет свежие спилы. Эксперты дают заключе-
ние, что выстрелы произведены из этого пистолета, а спиливание 
бойка произведено уже после выстрелов. Аглямов в этот период 
учился в Пермском филиале высшей школы милиции, и его по-
явление в Перми можно было как-то связать с совершённым там 
преступлением. Но Аглямов в тот день был на службе в городе Во-
ткинске. Проверка показала, что Аглямов в тот день действитель-
но получал в оружейной комнате этот пистолет. В голове не укла-
дывалось одно: как, по какой причине офицер мог совершить 
такое подлое дерзкое преступление. Аглямова задержали. Писто-
леты и из Перми, и из Воткинска вместе с гильзами направили на 
экспертизу в Москву. Московские эксперты дали заключение, что 
пермские эксперты сделали ошибку и что убийство в Воткинске 
не имеет никакого отношения к убийству в Перми. Задача стала 
упрощаться.

Сам факт совершения преступления Аглямовым был убеди-
тельно доказан. Судебное заседание впоследствии указало, что 
Аглямов, будучи недовольным, что его работу недостаточно высо-
ко ценят, решил отомстить руководителям горотдела. Полагая, что 
после гибели двух милиционеров руководителей снимут с долж-
ностей, он рассчитывал получить повышение по службе. Больше 
года продолжалось следствие по этому делу. Суд осудил его, и он 
был этапирован в колонию на 15 лет. Так закончилось расследова-
ние этого одиозного преступления.

Было потом и другое похожее преступление, связанное с ги-
белью сотрудника милиции Шахтарина в Завьяловском районе. 
Несмотря на то, что события происходили в селе с численностью 
населения около ста дворов, для раскрытия преступления по-
требовалось порядка месяца напряжённейшей работы большого 
количества сыщиков и следователей. Всю подноготную по всей 
деревне тогда узнали. Конечно, личность преступника установили 
и впоследствии его осудили. Такие преступления нельзя оставлять 
нераскрытыми. Это дело совести и чести милиционеров. И снова 
это расследование возглавлял Герман Сергеевич.
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СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

В 1961 году в Киясовском районе обокрали колхозную кассу. 
Сумма денег была большая, а для бедного колхоза особенно. 
Украли деньги из кассы новые, прямо в банковских упаковках. Ког-
да банк выдавал эти банкноты, номера их, естественно, были за-
писаны. Они стали известны и оперативникам. Заподозрили одно-
го человека, который мог быть причастен к этой краже.

В аппарате уголовного розыска республики работал тогда та-
лантливый сыщик Пелагин. Он сам по себе был интереснейшим 
человеком. Бывший фронтовик-разведчик. Он предложил внедрить 
его в семью подозреваемого.

Отправили Пелагина в этот колхоз под видом районного оперу-
полномоченного. Дали соответствующее командировочное удосто-
верение, проинструктировали. Председатель колхоза определил 
его на жительство в дом подозреваемого. Дом был просторный, 
проживала в нём лишь семья хозяев, и подселение уполномочен-
ного было объяснимо и никаких подозрений у хозяев не вызвало.

Всю посевную жил он в деревне. Ходил по бригадам, в правление, 
беседовал с людьми. Ни у кого даже мысли не было, что действует 
оперативный работник милиции. Все воспринимали его как настояще-
го уполномоченного, приехавшего оказать помощь председателю на 
посевной. По вечерам были беседы и с хозяином дома за бутылочкой. 
В какой-то момент оперативник засёк номера купюр, которыми рассчи-
тывался хозяин. А все продавцы, работник сберкассы были уже проин-
структированы участковым о необходимости переписи всех купюр с из-
вестными номерами, когда и от кого они поступали. Раскрутили его…

Так в результате умелой оперативной игры и внедрения опера-
тивника в семью это дело благополучно завершили.

 Работа милиции по организации разработки преступника, опе-
ративные комбинации с использованием агентуры, технических 
средств — это работа совершенно особого плана. Ведь об этом, 
как правило, по понятным причинам, не распространяются.

У человека обязательно возникает потребность рассказать 
о совершённых преступлениях. В определённых ситуациях ему 
нужно поделиться, посоветоваться и убедиться, правильно ли он 
поступил, найти сочувствующего.

Вот говорят: «расколол» преступника. Что значит расколол? Это 
значит нашёл оперативник или следователь подход к нему, создал 
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условия для психологической совместимости и взаимопонима-
ния, расположил его к себе. Ситуации нередко возникают самые 
необычные. Для обеспечения грамотной разработки иногда при-
ходится внедрять негласного сотрудника в другом регионе. И едет 
он этапом в вагонзаке, порой неделями, проходя через все этап-
ные пункты. А с нужным человеком встреча ему будет организова-
на или в купе вагонзака, или в камере следственного изолятора. 
За многие дни совместного проживания в изолированном про-
странстве узнает он все промашки, которые допустил человек, 
находящийся в разработке, и чего тот больше всего опасается.

После таких командировок оперативники подробно докладыва-
ли заместителю министра обо всех событиях.

Случается так, что нередко преступник рассказывает о престу-
плениях, которые фактически не совершал. Сегодня он рассказы-
вает о краже из одного магазина, завтра — из другого. Берёт на 
себя до десятка эпизодов, называя при этом конкретные факты, 
украденные вещи и известные ему моменты. Ведь человек, жи-
вущий в преступной среде, знает о совершаемых в этом мире де-
лах. Они и нам, обывателям, иногда становится известными. Даже 
убийство, разбой может взять на себя.

Нередко это делается для того, чтобы поднять свой авторитет 
в глазах своих сокамерников, а чаще для того, чтобы на какое-то вре-
мя изолироваться в колонию, спрятать концы другого, более серьёз-
ного преступления. Не исключено, что такие подвохи устраиваются 
и для перепроверки собеседника — не окажется ли он подсадной 
уткой. На практике такие случаи встречаются довольно часто. Поэто-
му нужна очень продуманная схема работы с подозреваемым.

Высший класс допроса достигается тогда, когда подозреваемый 
сам начинает рассказывать о таких несовершенных им преступлени-
ях. В этих случаях следователь, оперативник должен обратить осо-
бое внимание на такие детали, которые мог знать только преступник. 
Ведь только настоящий вор может точно указать, откуда, из какого 
шкафа взята та или иная вещь. Поэтому очень важно при осмотре 
места происшествия зафиксировать все эти детали и помнить их 
даже при расследовании других преступлений.

Работа с негласными сотрудниками — это очень важный уча-
сток работы сыскных аппаратов. Она просто неоценима. Ни один 
правоохранительный орган ни одной страны мира не работает 
без них. Это, как правило, очень мужественные, самоотвержен-
ные люди, умело играющие свою роль в отыскании доказательств. 
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Сам по себе сыщик может многое сделать. Но он не сможет сде-
лать того, что сделает его негласный сотрудник. Когда они сидят 
вместе с подследственным в камере месяц, полтора, рано или 
поздно истина раскрывается. Важно только контролировать этот 
процесс и подогревать события.

У преступника ведь одна дорога — неизбежная встреча с законом, 
с судом. Но для того, чтобы его изобличить, оперативный работник 
должен пройти сто путей, перелопатить горы материалов, прежде 
чем выйти на его след и пройти по нему в ходе расследования.

В оперативной работе должны быть использованы все воз-
можности перекрытия путей движения преступных элементов. 
На каждом перекрёстке его должны «пасти», должны быть «глаза» 
и «уши» милиции. Заходит потенциальный преступник в комис-
сионный магазин — там должен быть свой человек, в ломбарде 
также надо иметь негласного сотрудника. В пункте скупки изделий 
из драгоценных металлов, в камере хранения, на рынке — везде 
у милиции должны быть свои люди.

Абсолютное большинство преступлений совершается с целью 
завладения имуществом. И без получения необходимой инфор-
мации милиция окажется просто слепой и не сможет повлиять на 
оперативную обстановку. Важны детали, мелочи и заинтересован-
ное отношение сыщиков к делу.

В министерстве существует Информационный центр, который 
фиксирует каждое преступление по методике его совершения, по 
похищенному имуществу, по особым приметам и другим особенно-
стям совершения преступления. Причём именно детали, казалось 
бы, мелочи, помогают раскрыть преступление через десятилетие.

Когда-то это был спецотдел, занимавшийся в основном учётом, 
следивший за перемещением осуждённых. Одновременно сотруд-
ники отдела практически вручную вели оперативно-справочный 
централизованный учёт, позволяющий идентифицировать скрыв-
шихся преступников, осуществлять их розыск, устанавливать на-
личие судимости. Позднее здесь была создана картотека похи-
щенных номерных вещей.

Сейчас, конечно, всё это переведено на язык электронно-вычис-
лительных машин. Создан и успешно действует Информационно-
вычислительный центр.

Активно участвуя в информационном обеспечении служб и под-
разделений, эта служба вносит весомый вклад в дело борьбы 
с преступностью в республике.
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ОРГАНИЗАТОР РОЗЫСКА

В работу сотрудников милиции и прокуратуры республики за-
метный вклад внёс бывший прокурор-криминалист прокуратуры ре-
спублики, ставший позднее начальником следственной части След-
ственного управления МВД республики, Семён Павлович Кравец.

По нашей просьбе он написал о расследовании совместно 
с Г. С. Санниковым нескольких преступлений, получивших широ-
кий общественный резонанс.

Приводим этот рассказ дословно.
«Есть люди особого склада и характера. Они скромны, не кри-

кливы, деятельны и интеллигентны. Не стремятся к славе и поче-
стям. Служат Отечеству и народу по справедливости. Слава сама 
находит их, а почести зачастую достаются другим.

Сказанное можно полностью отнести к бывшему первому за-
местителю министра внутренних дел полковнику милиции Герману 
Сергеевичу Санникову. Мне давно хотелось рассказать об этом 
человеке, об одной, но важной стороне его многогранной деятель-
ности — организации оперативной работы по раскрытию в респуб-
лике умышленных убийств. О его самоотверженной службе, челове-

ческих и профессиональных дос-
тоинствах, которые принесли ему 
известность и уважение. Однако 
сомневался, смогу ли я справить-
ся с этой задачей.

Как прокурор-криминалист про-
куратуры УР, я многие годы рабо-
тал по раскрытию умышленных 
убийств с Г. С. Санниковым и под-
чинёнными ему оперативными ра-
ботниками, что называется, в од-
ной упряжке. Общение с ним ос-
тавило у меня самые добрые впе-
чатления. Это сильный и волевой 
руководитель. Очень обаятельный 
человек, выше среднего роста, 
спортивного телосложения, ху-
дощавый, стройный и темпера-
ментный мужчина. У него доброе 

Заместитель министра МВД
Г. С. Санников
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и умное улыбчивое лицо, которое становится хмурым и жёстким, 
когда его пытаются ввести в заблуждение. Обладает глубокими 
познаниями, особенно в оперативной работе. Суждения логичны 
и убедительны. К подчинённым относится доброжелательно, не 
проявляя барственности и высокомерия. В связи с этим пользует-
ся их уважением и любовью.

В работе Г. С. Санникову, как правило, сопутствует успех. Умело 
организуя оперативно-розыскную деятельность и тесное взаимо-
действие со следствием, он добивается положительных результа-
тов. Статистика свидетельствует, что за многие годы деятельности 
Г. С. Санникова в республике обеспечивалось почти полное рас-
крытие умышленных убийств, исключение составляли один-два, 
максимально три убийства ежегодно, по которым работа продол-
жалась и в последующие годы.

Такие высокие результаты не имел ни один регион страны. В лю-
бых ситуациях Г. С. Санников, возглавляя следственно-оперативные 
группы, иногда на уровне интуиции, находил правильные решения, 
приводившие к раскрытию умышленных убийств.

Мне приходилось взаимодействовать и с другими розыскника-
ми. В этой связи не могу не назвать таких талантливых розыск-
ников, как начальники уголовного розыска МВД УР Ж. М. Габитов 
и Ю. А. Галахов, заместитель начальника ОУР В. В. Губин, старшие 
оперуполномоченные УР Р. А. Рязанов и А. М. Галимов. Они само-
отверженно трудились и имеют большие заслуги в раскрытии пре-
ступлений. Однако я обратил внимание на то, что результаты 
их оперативно-розыскной деятельности были различными. Более 
успешными — когда их работу возглавлял Г. С. Санников. Как про-
курор и просто неравнодушный человек заинтересовался, почему 
такие же опытные грамотные розыскники, действуя самостоятель-
но, не могут добиваться аналогичных результатов. Их объяснения 
сводились к тому, что Г. С. Санников умеет правильно организовать 
оперативно-розыскные мероприятия, определить основное направ-
ление усилий. И главное — заставить подчинённых розыскников 
отрабатывать все возможные версии содеянного, забыв об отдыхе 
и сне. Именно в этом, по их мнению, залог его неизменного успеха.

Принимая участие в следственных действиях по делам об умыш-
ленных убийствах, я и сам ощущал заданный Санниковым напря-
жённый ритм работы. Но я, как и другие, понимал обоснованность 
жёстких требований на этапе работы по горячим следам. Только 
в таком режиме работы и могут быть установлены материальные 
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следы преступления и свидетельская база. Санников не пользовал-
ся правом руководителя заниматься общими вопросами, а работал 
в том же жёстком режиме, что и подчинённые. Более того, он брал 
на себя наибольшую нагрузку. Помимо организационных и контроль-
ных функций он обрабатывал поступающую от розыскников инфор-
мацию о проделанной работе, обсуждал её с каждым и намечал 
иные оперативные мероприятия. Ежедневно заслушивал итоговые 
отчёты о проделанной работе, подвергал их критическому анализу, 
согласовывал следственную и оперативную информацию, оператив-
ное сопровождение следственных действий. Объём выполняемой 
им работы был запредельным и служил вдохновляющим примером 
для подчинённых. Его готовность во имя раскрытия убийств рабо-
тать с колоссальной физической нагрузкой и выдерживать её вызы-
вала удивление и восхищение. Нельзя не согласиться, что одной из 
основ его неизменного успеха был самоотверженный труд.

Длительное общение с ним по работе, как мне кажется, позво-
лило понять и другие важные слагаемые его успешной деятель-
ности. Он, как никто другой, понимал, что работа следователя, как 
и розыскника, по раскрытию любого преступления связана с по-
знанием событий, которые были в прошлом, и возможна только 
на основе доказательств, предусмотренных процессуальным за-
коном. Между тем на начальном этапе расследования в их рас-
поряжении нередко имеются лишь отдельные разрозненные ма-
териальные следы, или даже их фрагменты, обнаруженные при 
осмотре места происшествия. Возможны и идеальные следы — 
показания свидетелей. По своей сложности труд следователя 
(розыскника) сопоставим с трудом археолога, который на основе 
отдельных артефактов, обнаруженных при раскопках, должен сде-
лать вывод об определённых исторических фактах.

По мнению многих розыскников, при ограниченной доказатель-
ной базе раскрытие умышленного убийства затруднено и, скорее, 
случайно или вообще невозможно. Совершенно иначе восприни-
мает такую ситуацию Г. С. Санников. Он видит её обычной, штат-
ной, присущей большинству умышленных убийств. Он знает, что 
алгоритм поведения следователя (розыскника) в таких случаях 
прописан криминалистической тактикой, выражается в построе-
нии на основе имеющейся информации мысленной модели совер-
шённого преступления. Далее в выдвижении и проверке на осно-
ве этой модели всех версий в предположительной форме, объ-
ясняющих содеянное. По мере их отработки мысленная модель 
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уточняется и приближается к реальному событию преступления. 
Наступает момент, когда одна из выдвинутых версий оказывается 
правильной, и следует раскрытие преступления.

В этом процессе познания велико значение оперативно-розыск-
ной работы. Без преувеличения можно сказать, что раскрытие 
умышленных убийств во многих случаях без оперативной работы 
крайне затруднено или вообще невозможно. В этой связи Г. С. Сан-
ников, в отличие от других розыскников, обоснованно исходит из 
приоритетного значения для раскрытия умышленных убийств пред-
варительного следствия и подчинённости его задачам оперативно-
розыскной деятельности. Важна не оперативно-розыскная дея-
тельность вообще, считает он, а целенаправленная деятельность 
с учётом потребностей следствия. Такой взгляд на оперативную 
работу, её роль в расследовании и соответственно предъявляемые 
им требования в этой части к подчинённым розыскникам создают 
новую ситуацию. Взаимодействие розыскных органов и следствия 
как важнейшее условие раскрытия умышленных убийств поднима-
ется на более высокую ступень. Объединяются усилия следствия 
и розыскников, они действуют не разрозненно, а в одной упряжке.

Нельзя не отметить, что за ним закрепилась репутация розыск-
ника высокого класса. Среди работников правоохранительных 
органов сформировалось убеждение, что само участие Г. С. Сан-
никова в раскрытии умышленных убийств гарантирует успешный 
результат.

… Это было давно, весной 1965 года, но помню хорошо, буд-
то это произошло вчера. Жители города Ижевска и всей Удмуртии 
были буквально потрясены зверским убийством, сопряжённым с из-
насилованием 12-летней школьницы Р. З. Она с утра ушла в школу 
и не вернулась домой. Труп её был обнаружен на строительстве 
административного корпуса Удмуртского государственного универ-
ситета на ул. Удмуртской города Ижевска. В городе началась пани-
ка, встревоженные родители боялись отпускать девочек на улицу 
без присмотра. Провожали их в школу и встречали после занятий.

Осмотр места происшествия и трупа проводил я как прокурор-
криминалист прокуратуры УР. Стройка была большой, и осмотр за-
тянулся на три дня. Однако его результаты были скромными. Труп 
девочки лежал на обломках кирпичей в одном из отсеков подвала 
стройки. На лице потерпевшей, особенно в области рта и носа, на 
руках и других частях тела были синяки и ссадины, свидетельства 
борьбы и самозащиты.
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И всё же была обнаружена важная улика. В кармане кофточки 
потерпевшей оказалось несколько конфет карамели «Прозрач-
ная». Такая же обёртка этой карамели обнаружена в различных 
местах стройки. Это позволило в ходе осмотра определить марш-
рут движения потерпевшей и сделать вывод о том, что на строй-
ке она оказалась путём обмана или со знакомым. Не подозревая 
опасности, она спокойно ела карамель.

По факту совершённого преступления прокуратурой УР было 
возбуждено уголовное дело. Судебно-медицинской экспертизой 
установлено, что смерть девочки наступила от асфиксии в резуль-
тате закрытия дыхательных путей рукой постороннего человека. 
Вместе с тем экспертиза, исходя из множества синяков и ссадин 
на руках и теле потерпевшей как признаков борьбы и самозащи-
ты, установила, что её смерти предшествовала насильственная 
дефлорация.

Для раскрытия этого преступления была создана следственно-
оперативная группа во главе с Г. С. Санниковым. В состав группы 
от прокуратуры УР был включён и я. Составлен совместный план 
следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Выдвинуты 
различные версии, объясняющие в предположительной форме 
происшедшее. Назначен круг возможных лиц, причастных к пре-
ступлению. И прежде всего лиц, совершивших или пытавшихся со-
вершить преступления на сексуальной почве в отношении мало-
летних путём обмана или злоупотребления доверием.

В целях отработки версий Г. С. Санников определил задачи каж-
дого розыскника, согласовал следственные действия и оператив-
ное сопровождение предварительного следствия. Для решения во-
просов непосредственного взаимодействия закрепил за мной двух 
оперативных работников. Это приблизило розыскные действия 
к текущим задачам следствия и позволило быстрее получать необ-
ходимую информацию, далее на её основе получать доказатель-
ства, относящиеся к предмету доказывания. Нельзя не отметить, 
что участие закреплённых розыскников позволило быстро устанав-
ливать свидетелей и обеспечивать их явку на допросы.

В ходе следственных и оперативных мероприятий проверялась 
причастность к преступлению некоего Ожегова, совершившего 
в предшествующий период убийство при попытке изнасилования 
несовершеннолетней В. на ул. Тракторной города Ижевска и ещё 
30 тяжких преступлений. Эта версия казалась реальной. Тем бо-
лее что один из соучастников по второстепенному преступлению 



125

Ожегова, несовершеннолетний Стрежнёв, допрошенный старшим 
следователем, признал, что изнасилование и убийство Р. З. совер-
шил он вместе с Ожеговым. Допрос проводился в присутствии со-
трудников уголовного розыска МВД СССР, прибывших для оказа-
ния практической помощи. Ожегов сначала отрицал причастность 
к этому преступлению, однако на очной ставке со Стрежнёвым не-
ожиданно легко признал этот факт. При этом, обращаясь к Стреж-
нёву, загадочно произнёс, что не думал, что он такой умный. Этим 
комплиментом он как бы выражал какую-то появившуюся у него 
идею, которую намерен использовать. При проверке показаний 
на месте ни Стрежнёв, ни Ожегов не смогли показать место из-
насилования и убийства Р. З. Их показания при этом не соответ-
ствовали данным осмотра места происшествия и судебно-меди-
цинского исследования трупа потерпевшей.

Допрошенный после этого Стрежнёв отказался от своих преж-
них показаний и заявил, что оговорил себя и Ожегова в соверше-
нии преступления, к которому они не имеют никакого отношения. 
Однако Ожегов продолжал утверждать, что именно он со Стреж-
нёвым совершил это преступление. Некоторые розыскники разде-
ляли точку зрения, что Ожегов дал правдивые показания. Многих 
охватила эйфория успеха. Наконец можно успокоить обществен-
ность и руководство республики, отчитаться перед Москвой. Дело 
было на контроле в ЦК КПСС, Генерального прокурора и министра 
внутренних дел страны. Однако многие были убеждены в само-
оговоре Стрежнёва и Ожегова.

В дальнейшем Ожегов был осуждён. Верховный суд УР за убий-
ство при попытке изнасилования другой несовершеннолетней В.
и ещё тридцать других тяжких преступлений осудил Ожегова 
к смертной казни.

Несмотря на это, он продолжал утверждать, что вместе со 
Стрежнёвым изнасиловал и убил на строительстве здания уни-
верситета и девочку Р. З. Не изменил своей позиции и после обра-
щения в ПВС СССР с ходатайством о помиловании. Хотя назван-
ное им преступление создавало неблагоприятный фон для поло-
жительного решения. Всё это вызывало определённые сомнения. 
Тем более что Стрежнёв, признавая совершение изнасилования 
и убийства девочки вместе с Ожеговым, правильно описал одежду 
потерпевшей. Г. С. Санников согласился со мной, что в этих сомне-
ниях надо разобраться на основе следствия и оперативной прора-
ботки. Дополнительный допрос Стрежнёва по делу снял многие 
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сомнения. Как и прежде, Стрежнёв утверждал, что он к изнасило-
ванию и убийству Р. З. никакого отношения не имеет. Он не видел 
девочки и не знал, во что она была одета. Но следователь так за-
давал вопросы, что в них содержался ответ. Например, на девочке-
школьнице какая была одежда? Раз девочка школьница, то ему 
было понятно, что на ней школьная форма. Ведь все школьницы 
ходили в школу в школьной форме. Поэтому и его ответ был таким. 
Следующий вопрос: что было в руках у девочки-школьницы? Ему 
было понятно, что портфель. Таким и был ответ. Далее: что было 
у девочки-школьницы в портфеле? В нём могли быть только книж-
ки и тетради. Соответственно и его ответ был именно таким. И по-
следующий вопрос: какая на девочке-школьнице была спортивная 
шапочка? Он ответил, что на ней была спортивная шапочка, но 
цвет её не помнит. Сличение показаний Стрежнёва с протоколом 
допроса, содержавшим признательные показания, показало, что 
так именно и формулировал вопросы следователь. Следователь 
был опытный и неплохой, казалось бы, не мог допустить такой 
грубой ошибки, приведшей к самооговору.

При очередном обсуждении итогов работы было принято ре-
шение сосредоточить усилия на отработке версии причастности 
к преступлению кого-либо из лиц, завлекавших на стройки и без-
людные места малолетних девочек путём обмана из сексуальных 
побуждений. В связи с этим розыскники были ориентированы на 
установление такой информации. Мною на основании данных учё-
та были запрошены уголовные дела такой категории, приостанов-
ленные за неустановлением виновных лиц.

Из поступивших пяти дел по четырём в качестве подозревае-
мого примерно просматривался один и тот же худощавый молодой 
мужчина среднего роста, который действовал аналогично, словно 
по одной схеме. Он подходил к одиноким малолетним девочкам, 
говорил, что он больной человек, инвалид, и просил оказать ему 
услугу: помочь принести со стройки несколько половинок кирпи-
чей для его нужд или хворост, ветки для печки из лесопосадки. 
В случаях отказа он стыдил их, говорил, что их учат уважать стар-
ших, помогать инвалидам. И девочки шли с ним. По трём делам, 
по независящим от преступника обстоятельствам, в местах, куда 
он их приводил, оказывались люди, и девочки убегали. По четвёр-
тому делу — об изнасиловании 8-летней Ш. — события разво-
рачивались иначе. Она была подобрана в лесопосадке посёлка 
Металлург г. Ижевска с признаками изнасилования и доставлена 
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в больницу в тяжёлом состоянии. Допрошенная по делу Ш. по-
казала, что она днём гуляла одна у своего дома в пос. Металлург, 
к ней подошёл какой-то молодой дядя, хромавший на одну ногу, 
который сказал, что он инвалид, и просил помочь ему собрать 
в лесопосадке хворост для печки. Она сначала отказала, но он 
начал её упрекать в том, что она не хочет помочь больному чело-
веку, этому ли их учат. И она пошла. В лесопосадке дядя повалил 
её на снег и сделал очень больно. Пришла в себя в больнице. Его 
хорошо запомнила и обязательно узнает.

В ходе осмотра места происшествия на снегу был обнаружен 
единственный след обуви, который был описан в протоколе след-
ственного действия. Со следа обуви сделан гипсовый слепок. Воз-
никло обоснованное предположение, что по четырём названным 
делам действовал один и тот же преступник.

Несколько необычными были поведение и способ действия по 
делу о попытке изнасилования несовершеннолетней В. Из показа-
ний потерпевшей усматривалось, что она, будучи в хлебном мага-
зине, увидела, что на неё пристально смотрит молодой мужчина 
среднего роста. Когда она вышла из магазина, заметила, что он 
пошёл за ней. Она ускорила шаги, но мужчина продолжал идти за 
ней. Тогда она побежала, забежала к себе в квартиру на 5-м этаже 
и закрылась. Через считанные минуты в квартиру раздался звонок. 
На её вопрос: «Кто?», мужской голос ответил, что он из энергонад-
зора, проверяет исправность электроприборов. Она открыла две-
ри. Оказался именно тот мужчина, который смотрел на неё в мага-
зине и который преследовал её. Сначала он посмотрел в квартире 
электросчётчики, потом убедился, что она одна. Затем набросился 
на неё и пытался изнасиловать. Она оказала ему сильное сопро-
тивление: боролась с ним, отталкивала его, кричала, зовя на по-
мощь. Не сумев сломать её сопротивление, преступник убежал. 

Допрошенные дополнительно по делу потерпевшие подтвер-
дили свои показания. Ш. и В. уверенно заявили, что опознáют 
преступника. Остальные девочки не исключали возможность его 
опознать. Несмотря на уверенность малолетней Ш. опознать пре-
ступника, вероятность реальной возможности после перенесён-
ной физической и психической травмы ставилась под сомнение. 
Однако Г. С. Санников, исходя из того, что надо использовать любую 
возможность, распорядился выделить машину ПМГ и организовать 
ежедневное патрулирование по г. Ижевску с потерпевшей с целью 
обнаружения и задержания преступника. Однажды, когда надеж-
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да на положительный результат была уже утрачена, Ш. увидела 
мужчину, шедшего по ул. Советской, и сказала: «Это он». Задер-
жанный оказался Соболиным. Он был среднего роста, в каких-то 
чертах напоминающим мужчину, о котором говорили потерпевшие 
девочки. Допрошенный по делу Соболин категорически отрицал 
причастность к изнасилованию Ш. Он утверждал, что, будучи вне-
штатным сотрудником милиции, был ориентирован на получение 
информации о преступнике, совершившем изнасилование. В этой 
связи занимался сбором такой информации. Допустил, что потер-
певшая Ш. ошиблась или он похож на преступника. Очная ставка 
не изменила его позиции.

При такой ситуации важно было установить принадлежность 
следа обуви, обнаруженного на месте изнасилования Ш. При обы-
ске в квартире Соболина была изъята пара кирзовых сапог, другая 
пара сапог была изъята в квартире его любовницы. С целью иден-
тификации обуви подозреваемого Соболина по гипсовому слепку 
следа, обнаруженного на месте изнасилования Ш., была назначе-
на трасологическая экспертиза. К сожалению, эксперт МВД УР от-
казался от дачи заключения по этому поводу. Отказ мотивировал 
отсутствием в гипсовом слепке следа частных признаков, доста-
точных для сравнительного исследования и идентификации.

Повторную трасологическую экспертизу пришлось поручить 
Центральной Средне-Волжской криминалистической лаборато-
рии в городе Казани. Эксперт Соколов, очистив слепок от ино-
родных вкраплений, пришёл к противоположному выводу, что 
гипсовый слепок следа пригоден для идентификации. На основе 
сравнительного исследования эксперт пришёл к заключению, что 
обнаруженный на месте изнасилования Ш. след обуви, зафикси-
рованный с помощью гипсового слепка, оставлен полупарой сапог 
подозреваемого Соболина, изъятых у его любовницы. 

При обыске у Соболина было также изъято принадлежащее 
ему демисезонное пальто синего цвета, которое он носил в то вре-
мя. Было заметно, что это пальто подвергалось чистке. Следов 
микрочастиц, свойственных строящемуся корпусу УдГУ, на пальто 
не усматривалось. Однако на уровне плеча, слева спереди, было 
заметно пятно бурого цвета с уплотнением на глубину ткани. Пред-
варительное исследование пятна, проведённое с помощью содо-
вого раствора люминола, дало положительную реакцию на кровь. 
Наблюдалось характерное для крови голубоватое свечение. На-
значенная судебно-медицинская экспертиза вещественных дока-
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зательств пришла к заключению, что на пальто подозреваемого 
Соболина имеющееся в области плеча, слева спереди, бурое пят-
но образовано кровью человека. Она по групповой принадлежно-
сти не принадлежит ему и соответствует крови изнасилованной 
и убитой Р. З.

При обсуждении состояния расследования по делу возник-
ла необходимость установить, не был ли Соболин, кроме факта 
изнасилования Ш, тем мужчиной, который в целях сексуального 
насилия путём обмана уводил других малолетних девочек в без-
людные места. Не он ли преследовал несовершеннолетнюю В., 
а затем проник к ней в квартиру и пытался изнасиловать?

Приметы преступника были недостаточно броскими, но все 
возможности получения других доказательств были исчерпаны, 
кроме предъявления Соболина на опознание девочкам. Три ма-
лолетних девочки с участием родителей и педагога при полном 
соблюдении процессуальных требований последовательно и раз-
дельно уверенно опознали Соболина как мужчину, который увёл 
их в безлюдные места под предлогом помощи ему. Также его опо-
знала В., которую он сначала преследовал, а затем путём обмана 
проник в её квартиру и пытался изнасиловать.

Психологическая атмосфера в ходе этих следственных дей-
ствий была накалена до предела. Матери потерпевших готовы 
были его разорвать, не скрывали к нему презрения и открыто его 
выражали. Соболин был морально раздавлен. При такой ситуа-
ции он был ознакомлен с заключением трасологической экспер-
тизы о том, что обнаруженный на месте изнасилования 8-летней 
Ш. след обуви оставлен полупарой его сапог. После этого Соболин 
признал, что он изнасиловал девочку, и дал подробные показания 
об обстоятельствах совершённого им преступления.

Когда я усомнился в том, что он признал всё, Соболин заверил, 
что всё, ничего не утаил.

—  Нередко бывает так, что, признав малое, пытаются скрыть 
более тяжкое преступление.

—  Что вы имеете в виду? — спросил Соболин.
—  Изнасилование и убийство 12-летней девочки на стройке 

корпуса университета, — ответил я.
—  Так у вас же есть человек, который совершил это престу-

пление и признал себя виновным в этом, — сказал Соболин. Ему 
как внештатному сотруднику милиции сказали об этом работники 
уголовного розыска.
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Я понял, что Соболин имеет в виду показания Ожегова, кото-
рый в ожидании исполнения приговора продолжал утверждать, 
что изнасилование и убийство Р. З. совершил он вместе со Стреж-
нёвым. Его осведомлённость огорчила меня. Допрос осложнялся, 
появилась непредвиденная ситуация. Прервав допрос, я провёл 
ещё одно опознание. Предъявил Соболина рабочему стройки зда-
ния университета М. Он утверждал, что в день обнаружения тру-
па девочки или накануне он видел, как на стройку зашёл какой-то 
мужчина среднего роста в демисезонном пальто с девочкой. Она 
была в школьной форме, в руке портфель. Её он не запомнил, 
а вот мужчину он запомнил в общих чертах и допускает, что смо-
жет узнать. Соболину было предложено занять любое место среди 
других, предъявляемых на опознание, и он пересел на другой стул. 
В ходе опознания М. долго рассматривал предъявленных ему лиц. 
Смотрел на них в профиль и фас, вблизи и на расстоянии, пред-
лагал им пройтись по кабинету. Утомил всех своей дотошностью. 
Наконец уверенно, указав на Соболина, заявил, что именно его он 
видел вместе с девочкой на стройке. Свои показания он подтвер-
дил на очной ставке с Соболиным.

В ходе дальнейшего допроса Соболина я задал ему вопрос:
— Хорошо почистили пальто, не так ли? — спросил я его.
Но Соболин оставил моё замечание без ответа, однако, как мне 

показалось, на лице его промелькнуло удовлетворение. После так-
тической паузы сказал, что ему не следует обольщаться, не всё так 
хорошо, как иногда кажется. На его пальто обнаружена кровь по-
терпевшей. В подтверждение ему было предложено ознакомиться 
с заключением судебно-медицинской экспертизы вещественных 
доказательств. В соответствии с ним на пальто Соболина в обла-
сти левого плеча, спереди, обнаружено бурое пятно с уплотнени-
ем на глубину ткани, которое образовано кровью человека и соот-
ветствует группе крови потерпевшей Р. З., труп которой обнаружен 
в подвале стройки. Соболин был буквально ошеломлён. Он долго 
молчал. Неоднократно перечитывал заключение экспертизы, а за-
тем заявил, что он действительно изнасиловал девочку на стройке 
корпуса УдГУ. Убивать её не хотел, но, видимо, задушил её.

При проверке показаний на месте с участием судебно-меди-
цинского эксперта и понятых Соболин рассказал об обстоятель-
ствах преступления, показал место встречи с потерпевшей, путь 
следования к строящемуся корпусу УдГУ, место изнасилования 
и убийства потерпевшей, отсек, куда он перетащил труп, и способ 
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его перемещения. Следственное действие сопровождалось фото-
съёмкой. Показанное им место, куда он переместил труп, положе-
ние и поза соответствовали данным протокола осмотра места про-
исшествия. Заключением дополнительной судебно-медицинской 
экспертизы установлено, что факт и способ посмертного переме-
щения трупа, названный и показанный Соболиным при проверке 
показаний на месте, соответствует данным судебно-медицинского 
исследования потерпевшей.

Однако наряду с признанием изнасилования и убийства Р. З. 
Соболиным по делу были также показания Ожегова, осуждённо-
го к смертной казни за убийство при попытке изнасилования В., 
о том, что это же преступление, т. е. изнасилование и убийство 
Р. З., совершил он вместе со Стрежнёвым. При таких обстоятель-
ствах у Соболина по личной инициативе или подсказке может воз-
никнуть соблазн отказаться в этой части от признательных пока-
заний, особенно после того, как приговор в отношении Ожегова 
будет исполнен. Это могло создать определённые сомнения в от-
ношении виновности Соболина по этому факту при судебном раз-
бирательстве. Между тем все сомнения в соответствии с законом 
толкуются в пользу обвиняемого.

В результате обсуждения сложившейся ситуации было приня-
то решение о дополнительном допросе Ожегова по делу. В ходе 
допроса Ожегов признал, что оговорил себя в причастности к из-
насилованию и убийству Р. З. из тактических соображений. Имея 
безусловное алиби, он хотел в последующем отказаться от само-
оговора. На этой основе попытаться поставить под сомнение до-
казательства по делу об убийстве В.

По завершении этой работы Г. С. Санников поздравил членов 
следственно-оперативной группы с успешным раскрытием престу-
плений, совершённых Соболиным. При этом сказал, что сделано 
ещё одно доброе дело: город обезврежен от опасного преступни-
ка. «Надо бы дать вам хорошо отдохнуть, но впереди нас ждут не 
менее трудные дела».

Верховным судом УР Соболин был признан виновным во всех 
инкриминируемых преступлениях и осуждён к смертной казни. При-
говор приведён в исполнение.

Спустя непродолжительное время в Хуторском переулке горо-
да Ижевска в квартире было совершено тройное убийство пожи-
лых женщин. В этом же году, несколько позже, в городе Воткинске 
с применением огнестрельного оружия убиты милиционеры Куна-
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ков и Ложкин, нёсшие службу по охране общественного порядка. 
Преступление буквально потрясло общественность и властные 
структуры. В раскрытии этих убийств, как и по делу Соболина, 
в полной мере проявились замечательные способности Г. С. Сан-
никова в организации и планировании работы, знание методики 
и тактики расследования. Благодаря этому в относительно корот-
кий срок были проверены все возможные версии на основе чёт-
кого взаимодействия следственных и оперативных возможностей. 
В результате в тройном убийстве женщин был уличён водитель 
такси Т. В убийстве двух милиционеров Кунакова и Ложкина разо-
блачён работник уголовного розыска Воткинского ГОВД Аглямов. 
Его изобличение было осложнено тем, что он входил в состав 
следственно-оперативной группы, расследовавшей это убийство.

По названным уголовным делам Верховным судом УР выне-
сены обвинительные приговоры. Нельзя не отметить, что по этим 
уголовным делам была разная ситуация. Исключительно благо-
приятная — по делу о тройном убийстве пожилых женщин и чрез-
вычайно сложная — по делу об убийстве двух милиционеров.

По делу об убийстве трёх пожилых женщин уже на начальном 
этапе расследования были установлены подозреваемый и мотивы 
убийства. По свидетельству соседей, к потерпевшим часто приез-
жал мужчина по имени Василий. Одна из них — П., не имея ме-
дицинского образования, лечила его от импотенции. Результаты 
лечения проверяла на себе. Василий нередко в их присутствии вы-
ражал недовольство лечением, высказывал угрозы убить её. Сви-
детели хорошо описали приметы внешности и одежды Василия.

Вместе с тем был установлен и допрошен очевидец убийства Д. 
Он показал, что в его присутствии в комнату потерпевших ворвал-
ся мужчина по имени Василий. Он набросился на женщин и убил 
их. При этом он кричал, что их мало убить и что они превратили 
его в импотента. Д. он не тронул, но велел об увиденном молчать. 
Д. также описал приметы внешности и одежды Василия. По делу 
были собраны исчерпывающие доказательства, подтверждающие, 
что преступление было совершено именно Василием. Причастность 
к убийству иных лиц полностью исключена. Однако проводимая 
оперативно-розыскная деятельность по задержанию преступника 
на основе словесного портрета, несмотря на принимаемые меры, 
положительного результата не давала. Работа велась на совесть, 
никто не «прокручивался», но шли месяцы, а по делу вырисовыва-
лась тупиковая ситуация. С одной стороны, исчерпаны следствен-



133

ные действия и полностью доказана вина конкретного человека, 
совершившего тройное убийство, с другой — при наличии словес-
ного портрета розыскники не могут задержать убийцу. По сути дела, 
личность Василия не была установлена. При таком положении на 
дополнительный допрос была приглашена соседка потерпевших З. 
Цель допроса — получить какие-либо данные, способствующие 
розыску и установлению преступника. З. повторила свои прежние 
показания и сказала, что она больше ничего не знает. Интуиция 
подсказывала, что она что-то не договаривает. Отвечая на очеред-
ной вопрос, она неожиданно сказала, что Василия знают работ-
ники Первомайского отдела милиции. Они занимались им в связи 
с тем, что он, недовольный лечением от импотенции, как-то плес-
нул потерпевшей в лицо кислоту. В связи с этим она находилась 
в больнице. В ходе допроса внезапно забрезжил свет возможности 
быстрого задержания преступника и завершения расследования. 
В больнице потерпевшая действительно находилась. В истории 
болезни зафиксировано повреждение от кислоты на лице, но не 
было фамилии преступника.

В последующем всё произошло так, как предполагалось. Пре-
ступником оказался Т., который признал себя виновным в трой-
ном убийстве, и преступление было раскрыто.

По делу об убийстве двух милиционеров события развивались 
драматически. Причин тому было много, но главная заключалась 
в грубой ошибке, допущенной в ходе трасологической экспертизы 
экспертами ЭКО УВД Пермской области и МВД УР. По заключению 
экспертизы, милиционеры Кунаков и Ложкин убиты из пистолета 
Макарова, использованного ранее для убийства нескольких мили-
ционеров в городе Перми. В результате расследование в основном 
переместилось в городе Пермь и «прокручивалось» буквально впус-
тую около 5 месяцев. А точнее проводилась большая работа, но 
в интересах правоохранительных органов Пермской области. Толь-
ко после проведения повторной баллистической экспертизы, устано-
вившей, что при убийствах в городах Воткинске и Перми использова-
лось разное оружие, следствие вернулось в правильное русло.

Отработка всех возможных версий следственным и опера-
тивным путём привела к необходимости проверки причастности 
к убийству кого-либо из сотрудников Воткинского отдела мили-
ции. В этой связи я обратился к Г. С. Санникову как руководителю 
следственно-оперативной группы с предложением проверить эту 
версию официально. Он согласился, что надо проверить эту вер-
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сию, но сделать это надо неофициально, без какой-либо огласки. 
Такое решение мне не понравилось. Оно ограничивало процес-
суальные способы получения доказательственной информации, 
но Г. С. Санников настоял именно на такой проверке. Что лежало 
в основе принятого им решения, я не знаю. Возможно, нежелание 
травмировать сотрудников отдела милиции как бы недоверием или  
иная причина, трудно сказать. Но именно это решение в значи-
тельной степени способствовало раскрытию убийства. В резуль-
тате негласного отстрела табельного оружия Воткинского отдела 
милиции и его предварительного исследования было установле-
но, что убийство милиционеров Кунакова и Ложкина совершено 
из пистолета Макарова, закреплённого за работником уголовно-
го розыска Аглямовым. Назначенная баллистическая экспертиза 
подтвердила этот вывод.

Казалось, что положение по делу прояснилось. Однако, по по-
казаниям отдельных свидетелей, при ежедневной выдаче сотрудни-
кам милиции закреплённого оружия иногда допускалась обезличка. 
Пистолет, закреплённый за Аглямовым, мог оказаться у другого со-
трудника милиции. Этого нельзя было исключать, и Аглямов мог вос-
пользоваться этим для отрицания убийства милиционеров. Иссле-
дование взаимоотношений потерпевших с сослуживцами, отсутствие 
мотивов исключали такую возможность, однако не препятствовали 
Аглямову воспользоваться этим. Он мог занять именно такую пози-
цию, и опровергнуть её было бы практически невозможно. Аглямов 
на допросе признал факт получения своего табельного оружия. За-
тем, ознакомленный с заключением трасологической экспертизы, 
признал факт убийства Кунакова и Ложкина из закреплённого за ним 
пистолета. Его признательные показания способствовали получе-
нию других доказательств, подтверждающих причастность Аглямова 
к убийству милиционеров. Думается, что Аглямов не воспользовал-
ся возможностью переложить свою вину на кого-либо из сотрудни-
ков горотдела милиции не в силу раскаяния. Он пытался уйти от от-
ветственности до конца расследования и в суде. Причина в том, 
что он не знал об обезличке ежедневно выдаваемого табельного 
оружия. Это явилось результатом неофициальной отработки версии 
причастности к убийству кого-либо из сотрудников отдела милиции. 
В противном случае Аглямов как член следственно-оперативной груп-
пы, непременно воспользовался бы этим. Так или иначе, но Г. С. Сан-
ников в очередной раз оказался прав. Положительный результат по 
делу — лучшее тому подтверждение».
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ОБЫЧНАЯ РАБОТА В НЕОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Жизнь оперативных работников, как и сотрудников прокурату-
ры, которым нередко приходится расследовать совершившиеся 
преступления, всегда насыщена различными событиями.

Картину эту дополнят эпизоды расследования отдельных пре-
ступлений.

– 1 –
«Ломают» деньги

Ещё ранее, когда Санников работал в Игре, был случай, ко-
торый имел продолжение буквально через восемь лет. В один из 
дней Санникову в Игру, поступил звонок из министерства. Дежур-
ный по министерству сообщил, что из Ижевска в сторону Игры на 
такси выехали цыганки и по дороге во всех магазинах, стоящих на 
тракте, они «ломают» деньги. Тут у цыган выработана своя техно-
логия. Заходит цыганка в магазин, достаёт сторублёвую купюру 
и просит продать ей безделушку. Покупательница отдаёт купюру, 
продавец сдаёт сдачу, но неожиданно цыганка просит взять товар 
обратно, а ей продать другую вещь. В ходе этих неоднократных 
обменов денег и покупаемых вещей преступница обманным путём 
присваивает себе какую-то сумму.

Так случилось и в этот раз. Во всех магазинах, стоящих на Ижев-
ском тракте в Якшур-Бодьинском и Игринском районах в кассах бы-
ла обнаружена недостача денег.

Задержали эту машину на подступах к Игре, привезли в райот-
дел трёх женщин — цыганок, одна пожилая, две помоложе. С ними 
двое детей. Факты были налицо, и их задержали. Проходит трое 
суток. Кроме показаний продавцов, никаких вещественных дока-
зательств нет. Да и продавцы не могут назвать, какая у каждой 
из них недостача в кассе. Подозреваемые цыганки отпираются от 
предъявляемых обвинений. Прокурор района принимает решение: 
отпустить одну подозреваемую вместе с детьми.

Утром следующего дня пошли телефонные звонки. Звонит ми-
нистр, потом заместитель министра, секретарь райкома партии, 
звонят из Верховного суда и прокуратуры республики.

Цыганка оказалась не местной, венгерской. Из Игры же по 
освобождению из милиции она позвонила своим в Москву. Тут же 
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пошли срочные телеграммы во все инстанции с просьбой разо-
браться, почему задержаны невиновные венгерские подданные.

Через три дня в райотдел приезжают два молодых цыгана. 
Красавцы, курчавые, одеты в национальную цыганскую одежду: 
красные сапоги, шаровары, пиджак, галстук. Вежливые, деликат-
ные. За день обошли они всех районных начальников, а на второй 
день — руководителей правоохранительных органов республики. 
Через два дня последовал телефонный звонок — дело продол-
жать, но цыганок как подданных другой страны отпустить.

Все они тут же выехали из района. Дело закончили, направили 
в суд. Но преступниц-то уже нет в Игре. Суд дело приостановил.

Прошло почти восемь лет. Однажды, уже будучи заместителем 
министра, Герман Сергеевич в ежедневной почте обнаружил за-
прос из Одессы. Сообщают, что у них в области произошло не-
сколько десятков аналогичных случаев «ломки» денег. Просят со-
общить, не было ли в республике таких случаев, и выслать по ним 
материалы. Подняли это приостановленное уголовное дело и вы-
слали в Одессу. Судя по тому, что дело обратно не вернулось, оно 
было приобщено к уголовным делам по Одесской области.

– 2 –
Следы крови на дороге

К декабрю у нас зима устанавливается основательно. Почти 
каждый день идёт снег. Мелкие ели и чёрные пни превращаются 
в сугробы. По ночам мороз доходит до двадцати градусов.

В один из таких дней, в воскресенье, дежурил Санников ответ-
ственным по министерству. Дежурный по МВД докладывает, что 
в Якшур-Бодьинский райотдел обратилась молодая женщина с за-
явлением о том, что часа два назад у неё потерялась семилетняя 
дочка. Дом женщины стоит возле тракта, рядом с магазином. В по-
исках дочери она обнаружила на дороге капли крови и заподозри-
ла неладное.

Собрал Герман Сергеевич оперативную группу и тут же решил 
выехать на место происшествия.

Небольшой посёлок перед самым въездом в Якшур-Бодью. 
Вдоль дороги снежный бруствер, узкая протоптанная в снегу тро-
пинка к тракту. Здесь и обнаружили следы крови на проезжей части. 
Эксперты подтвердили, что это человеческая кровь. Между тем 
время летит быстро. Ночь прошла — ни девочки, ни её следов не 
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обнаружили. Обзвонили все клиники, морги, вокзалы. Появилась 
версия, что девочка, выскочив на дорогу, могла попасть под авто-
транспорт. Но ни трупа, ни живого ребёнка нет.

Работники уголовного розыска, прибывшие работники ГАИ во 
главе с начальником республиканского отдела ГАИ Владимиром 
Кузьмичём Краснопёровым решили искать по дороге на Ижевск. 
Создали пять оперативных групп, распределили по участкам тракт, 
начали проверять все сходы с дороги. Ищут уже труп. Но ни одна 
группа реальных результатов не получила.

Уже подъезжая к городу, поздно вечером Герман Сергеевич 
с Владимиром Кузьмичём решили проверить последний перед 
Ижевском мост на дороге. Спустились ребята под мост и об-
наружили там трупик этой девочки. Она была сбита машиной 
и уже мёртвой перенесена под этот мост. Факт автодорожно-
го происшествия определился по характерным повреждениям 
на её теле. Определили, что сбила её не легковая, а грузовая 
машина.

Воскресенье. Количество проходившего здесь автотранспорта, 
в отличие от будничных дней, ограничено. Подняли всех участко-
вых в городе, работников ГАИ, оперативных работников, обошли 
все автохозяйства большие и малые.

В течение двух суток нашли в школе-интернате автомобиль, на 
котором в воскресенье, с разрешения директора, выезжал по сво-
им личным делам водитель школы. Шофёр отпрашивался съез-
дить в родную деревню в Якшур-Бодьинский район, чтобы привез-
ти в Ижевск картошку. Проверили по этой деревне.

Действительно, шофёр приезжал на грузовой машине вместе 
с женой, побыл два часа и, погрузив мешки с картошкой, выехал 
в Ижевск. Негласно осмотрели машину, нашли на ней следы. Офи-
циально зафиксировали. Вызвали водителя. Тот невозмутимо со-
общает, что никуда он не ездил, не отпрашивался, о происшествии 
не знает. Всё стало ясно…

В конце концов он признался. Оказалось, что после того, как он 
сбил на дороге эту девочку, думали тут же увезти её в больницу. 
Жена предложила увезти в Якшур-Бодьинскую, но подумали, что 
в Ижевских больницах лучше помогут. В машине девочка у них на 
руках и скончалась. Водитель собрался заехать в милицию и от-
кровенно рассказать, как всё это произошло. Жена взмолилась, 
что не надо ему этого делать. Ведь в семье у них было двое детей. 
И спрятали они труп девочки под мост.
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А фактически, с учётом всех обстоятельств этого дорожного 
происшествия, невозможности предотвратить его из-за внезапного 
появления девочки на дороге, мужчину, наверняка, и не осудили 
бы. Так, из-за неверной оценки события, попытки скрыть престу-
пление водитель угодил в колонию.

К сожалению, в ДТП гибнет много людей. 
Как-то с Владимиром Кузьмичём Краснопёровым за сутки при-

шлось разбираться по трём таким происшествиям — в Якшур-
Бодье, Игре и Балезино.

В Якшур-Бодью приехали, осмотрели машину, поговорили 
с шофёром, тот с ходу признался сам. В Игре тоже как-то быстро 
разобрались. Сообщают о ДТП в Балезинском районе. Пока раз-
бирались, и ночь наступила. Тут сообщают, что на следующее 
утро в 9 часов надо прибыть на коллегию министерства. По до-
роге в лесу приткнули машину, часик вздремнули и полусонные 
прибыли на коллегию.

Трудна милицейская жизнь…

– 3 –
Поджоги в Камбарке

Несмотря на существовавшую и тогда линейность в работе служб, 
это было время, когда все они очень серьёзно относились к раскры-
тию преступлений. Все понимали, что самой главной задачей всех 
работников МВД является борьба с преступностью и раскрывае-
мость преступлений. Поэтому, когда совершались тяжкие престу-
пления, все службы активно подключались к расследованию.

В Ижевске в своё время в течение двух недель ежедневно про-
исходили поджоги. За вечер поджигали двери трёх-четырёх квартир 
в многоэтажных домах. От всех служб, даже немилицейских, привле-
кали тогда людей на организацию дежурства по подъездам и дворам. 
До пятисот человек одновременно работали в вечернее и ночное 
время. И так до тех пор, пока не задержали злоумышленников.

Очень накалилась по таким событиям обстановка в городе Кам-
барке. Преступник поджигал дом и смотрел, как пожарные подъ-
езжают и начинают тушить пожар. А он идёт и через два-три дома 
поджигает следующий. Так было в течение нескольких недель.

Дело дошло до того, что всё население города было взбудо-
ражено. Во многих домах даже все вещи были собраны в узлы, 
чтобы при пожаре успеть выбросить их в окно и хоть что-то спасти. 
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Жильцы сами тогда организовали дежурство по улицам. С вила-
ми и топорами ходили. Вместе с оперативной группой в Камбарку 
выехал и Герман Сергеевич.

Есть категория преступников, которые в силу своей психиче-
ской неполноценности любят смотреть, как горит огонь. Они на-
ходят в этом удовлетворение. Даже местную деревянную церковь 
шесть раз поджигали в углах, но до пожара дело не доходило. Ба-
тюшка объяснил это тем, что их бог бережёт, а ещё тем, что с по-
мощью местных пожарных они пропитали здание специальной 
огнезащитной пропиткой.

В течение почти месяца перетрясли весь город, подчистили 
его от опасных элементов. Задержали двух женщин и привлекли 
их к ответственности. А ведь именно они весь город будоражили. 
Поджоги в Камбарке прекратились.

Такие же серии пожаров происходили позднее в Сарапуле, 
Кварсе.

Расследование этих событий требовало большого ума, опера-
тивно-сыскной смекалки, нередко — бессонных ночей.

– 4 –
Расхитители оружия

В семидесятые годы, принимая во внимание сложившуюся об-
становку, Центральный комитет партии уделял большое внимание 
вопросам борьбы с преступностью. Местные партийные и совет-
ские органы также стали ближе к органам внутренних дел. Ежегодно 
предприятия направляли в милицию на службу по триста–четыреста 
своих лучших представителей. Многие из них закреплялись в пра-
воохранительных органах. На службу тогда не принимали людей без 
среднего образования. Ежегодно шло пополнение служб выпускни-
ками средних и высших учебных заведений МВД. Укреплялись дис-
циплина и организованность в работе. Эти и многие другие меры 
позволили существенно улучшить раскрываемость преступлений. 
Аппараты уголовного розыска и БХСС стали успешней раскрывать 
тяжкие и опасные преступления.

В 1974–1975 годах аппаратами БХСС и следствия при активном 
участии работников прокуратуры было раскрыто и расследовано 
дело организованной группы расхитителей оружия с Ижевских 
заводов. Было выявлено и изъято большое количество оружия, 
в том числе нарезные вкладыши в стволы охотничьих ружей.
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В процессе выполнения задания сотрудники МВД выезжали 
для расследования во многие города ряда областей. Даже на 
охотничьи стойбища севера Тюменской области выезжали. Много 
тогда собрали оружия и вещественных доказательств. К уголов-
ной ответственности было привлечено восемнадцать руководите-
лей, работников и заводских специалистов.

Большой вклад в раскрытие этого уголовного дела внесли за-
меститель начальника отдела БХСС Аркадий Яковлевич Орлов, 
начальник этого отдела Семён Дмитриевич Дмитриев и другие 
оперативные работники отдела.

В эти же годы работниками уголовного розыска и следствия 
были раскрыты организованные группы воров, ряд убийств и дру-
гих тяжких преступлений. Было разоблачено несколько высоко-
квалифицированных воров, занимавшихся кражами из квартир. 
Один из них А. Е. Ровный совершил более тридцати таких краж. 
При обыске у него в квартире было обнаружено огромное количе-
ство ворованной одежды, обуви, тканей, радиоаппаратуры и дру-
гих ценных вещей. Когда всё это было свезено в зал коллегии 
МВД, зал был полон. Даже не верилось, что один человек мог на-
воровать столько.

Принимаемые тогда меры оказали сдерживающее влияние на 
уровень и состояние преступности в республике.

– 5 –
Квартирный вор — директор крупного гастронома

Вся милицейская жизнь, какой бы она ни была, направлена 
на борьбу с преступностью. Разница лишь в том, что участковый 
должен делать одно, оперативный работник — другое, работник 
ГАИ — третье.

На любом этапе развития нашего государства, независимо от 
политического строя, задача органов внутренних дел сводилась 
и будет сводиться к решению главной задачи — борьбе с преступ-
ностью.

Задача архисложная. В её решении есть два важнейших на-
правления. Первое выполняет само государство, разрабатывая 
необходимое законодательство и обеспечивая систему законо-
послушания. Второе возложено на органы внутренних дел, кото-
рые должны, обязаны через созданные соответствующие инсти-
туты постоянно анализировать обстановку, оценивать её и питать 
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высшие органы власти информацией и идеями, предложениями 
и совместно с другими правоохранительными органами предла-
гать обществу перспективные направления работы.

Исходя из складывающейся социально-экономической обста-
новки, государство должно определить приоритетные задачи на 
тот или иной период и утвердить целевую Программу обеспечения 
общественной безопасности и борьбы с преступностью.

Органы же внутренних дел, располагая необходимыми мате-
риальными ресурсами, должны обеспечить выполнение этой Про-
граммы в части их касающейся.

Нет ни одного государства, ни одного общества, где не совер-
шались бы правонарушения. Преступность — явление социаль-
ное. Корни её в состоянии жизни и быта народа, в уровне соци-
альной защищённости населения, во всей созданной системе за-
конопослушания.

Независимо от уровня развития общества, богатое оно или бед-
ное, преступные проявления всегда имеются. Совершаются они 
и в среде богатых, культурных и образованных людей. Но ещё боль-
ше проявляется преступность среди менее обеспеченных людей, 
ведь и число их больше.

Для работников милиции задача выявления и пресечения пре-
ступлений среди состоятельных людей иногда оказывается на-
много сложнее, поскольку при раскрытии совершённого престу-
пления возможных подозреваемых в первую очередь примеряют 
среди тех, кто ранее уже попадал в поле зрения милиции. А вер-
хи общества — уже потом. Было в жизни Германа Сергеевича не 
одно такое дело, в том числе такой случай.

В Казани проживал директор большого гастронома, материаль-
но обеспеченный человек. Воспитывался в хорошей семье, при 
хороших родителях, получил высшее образование, имел семью — 
жену и двоих детей.

Это был широкоплечий смуглый человек с резкими чертами 
лица и большой головой, густыми короткими волосами, чуть отдаю-
щими серебром. Широкая улыбка обнажала ряд безукоризненных 
белых зубов под светлыми холёными усами. Одет он был с изы-
сканной простотой в оливковую рубашку, тёмно-зелёный пиджак, 
коричневые брюки и бежевые ботинки. 

В течение двух лет этот высокообразованный и хорошо обеспе-
ченный руководитель систематически на своей машине приезжал 
в Ижевск и совершал ряд тягчайших преступлений. Квартирные 
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кражи совершались у достаточно богатых людей. Злодей брал ра-
диоаппаратуру, хрусталь, меховые изделия, деньги и другие цен-
ные вещи. Через год по методике совершения преступлений стало 
понятно, что во всех случаях виновен один человек. Таким обра-
зом, за это время было совершено более тридцати краж, две из 
которых были связаны с убийством свидетелей. Одна из убитых 
женщин была на девятом месяце беременности. Выехав вместе 
с супругом по делам, она вдруг что-то вспомнила и вернулась до-
мой. Преступник убил её при входе в квартиру.

Увязать эти дерзкие преступления с номенклатурной лично-
стью директора гастронома было в то время немыслимо. Его было 
трудно вычислить потому, что в Казани он принимал активное уча-
стие в общественной работе, имел очень хорошие связи с высоко-
поставленными лицами города и республики, характеризовался 
весьма положительно.

Вышли на него случайно. После отработки известного контин-
гента пришли к выводу, что это либо заезжий вор, либо только что 
приехавший в город и не засветившийся ещё в этих делах. Были 
задействованы все версии, но обнаружение и задержание преступ-
ника затянулось почти на два года.

Вор, уходя из квартир, всё похищенное немедленно увозил в ка-
меру хранения на железнодорожном вокзале, а сам уезжал. И лишь 
после того, как мероприятия по розыску преступника становились 
не столь активными, он спустя недели две вновь приезжал в Ижевск 
и увозил ворованное на машине или отправлял багажом в Казань. 

При задержании Геваргизов держался уверенно, вежливо, с до-
стоинством, и было даже сомнение, того ли человека задержали. 
Последующие сорок минут беседы с конкретизацией фактов по-
казали, что ошибки не было. Это был он. Он быстро понял, что 
попался, и начал давать правдивые показания. Все преступления 
в полном объёме, совершённые им в Ижевске, он признал.

Но подобные преступления не всегда раскрываются так просто. 
Однако при общем понимании того, что нераскрываемых престу-
плений не бывает, любое тяжкое преступление при постоянной, 
настойчивой работе можно раскрыть. Это — аксиома. 

Вот ещё несколько случаев, аналогичных предыдущему, кото-
рыми вынужден был заниматься заместитель министра Санников.

Пермь — красивый миллионный город. Учился там в техни-
куме наш паренёк из Кеза, третий курс заканчивал. В это время 
в Кезском районе возле железнодорожного полотна в малиннике 
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совершаются одно за другим убийства двух женщин, собиравших 
ягоды. Установили, что оба преступления совершены, по всей ве-
роятности, одним лицом, очевидно, молодым парнем, и имеют 
сексуальную направленность.

Была маленькая зацепка. В процессе осмотра места происше-
ствия были найдены пыжи от отстрелянных ружейных патронов. 
Изучив остатки этих пыжей, установили, что для них использованы 
листы редкого технического журнала, который поступал в регионы 
только по подписке. Получили списки подписчиков. Но ружья, из 
которого были произведены выстрелы, у оперативников не было. 
А его надо было найти. Это было важное вещественное доказа-
тельство.

По просьбе милиции руководство Кезского района приняло 
решение провести полную перерегистрацию всего имеющегося 
в районе оружия. В течение месяца всё оружие населения было 
проверено. Вышли на этого студента Пермского техникума, кото-
рый летом приезжал на каникулы к родственникам. Нужно было 
приложить огромные усилия, чтобы по имеющимся данным рас-
крыть это преступление.

Сыскная работа органов внутренних дел многогранна, очень раз-
нообразна. Здесь требуется работа не только работников уголов-
ного розыска и следователей. В практике, как чаще всего и бывает, 
в действие вводятся все службы, становясь единой командой.

Аналогичные преступления совершались и позднее.
В результате проведённых Воткинским ГОВД и Управлением 

уголовного розыска МВД оперативно-розыскных мероприятий 
в начале февраля 1988 года была разоблачена воровская шай-
ка, которая занималась хищением государственного и обще-
ственного имущества в особо крупном размере. По этому делу 
был задержан и арестован В. Н. Косачёв, 1957 года рождения, 
электрик ЖКО Воткинского машзавода, ранее судимый за не-
законное хранение огнестрельного оружия. Вместе с ним про-
мышляли кочегары совхоза «Воткинский» — В. М. Дурновцев 
и Н. Н. Сержантов.

Расследованием было установлено, что эта воровская группа 
в течение двух лет совершила более сорока краж денег из сей-
фов, а также десятки краж других материальных ценностей.

Кражи совершались на территориях Воткинского, Шарканского, 
Октябрьского районов республики, в Пермской области, в городе 
Надыме Тюменской области.
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Участники преступной группы признали, что только на террито-
рии нашей республики ими совершены кражи из сейфов совхоз-
ных контор в деревнях Кельчино, Беркуты, Кивары Воткинского 
района. Воры проникли и взяли значительные суммы из сейфов 
в почтовых отделениях и совхозных конторах в деревнях Мишкино 
и Порозово Шарканского района, Воткинском управлении техноло-
гического транспорта и ПМК-7 и 8 города Воткинска.

В кассе ДРСУ в Октябрьском районе ими было похищено 
3800 рублей. По тем временам это были большие деньги. Общая 
сумма похищенного составила более 25 тысяч рублей.

При аресте у преступников было изъято 480 ключей от замков, 
в том числе тридцать от сейфов, два одноствольных ружья, две 
малокалиберных винтовки, автомат Калашникова, снегоход «Бу-
ран» и даже четыре переносных радиостанций.

Словом, воровская шайка была хорошо экипирована. Колос-
сальный труд многих оперативников и работников других служб 
принёс успех. Конечно, воры были осуждены и направлены отбы-
вать наказание в колониях. 

«Следствие вели знатоки». 
Л. С. Каневский и Г. С. Санников вспоминают работу по 
расследованию квартирных краж с двумя убийствами
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О ПОМОЩИ ГРАЖДАН В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Эпизоды из истории уголовного розыска того времени вспоми-
нает Юрий Михайлович Зархин, старший советник юстиции, под-
полковник милиции в отставке.

«Моя служба проходила в прокуратуре, а затем — в МВД Уд-
муртии. Убеждён, что важнейшим и незаменимым условием успеха 
в деле противодействия преступности является доверие граждан 
к органам правопорядка, поддержка и помощь населения. Приве-
ду несколько примеров из практики.

Событие, о котором я хочу поведать, произошло в середине 1950-х 
годов. На лесной пасеке в Якшур-Бодьинском районе в собственном 
доме была убита пожилая женщина, труп её вместе с домом сожжён. 
Следствие было поручено мне, старшему следователю прокуратуры 
республики, а оперативная работа проводилась отделом уголовного 
розыска МВД, которым руководил Вениамин Николаевич Задорин. 
С ним у нас на долгие годы сложились прекрасные деловые взаи-
моотношения. В вопросах взаимодействия следствия и розыска он 
был, по существу, моим первым практическим учителем. В качестве 
одной из версий нами проверялась причастность к преступлению 
ранее судимого за разбой Мокрушина, работавшего в посёлке Чур 
заведующим мастерской по пошиву рабочей спецодежды для ле-
спромхоза.

Долгое время улик против него добыть не удавалось, убийство 
оставалось нераскрытым. Но однажды одна из портних мастер-
ской в поисках нужной ей иглы случайно обнаружила на рабочем 
месте Мокрушина сберкнижку на имя убитой хозяйки лесной па-
секи. Через председателя поселкового совета она немедленно 
сообщила о находке в следственные органы. Сберкнижка в каче-
стве вещественного доказательства была приобщена к уголовно-
му делу, что сыграло решающую роль в раскрытии преступления. 
Были собраны и другие веские доказательства. В суде Мокрушин 
свою вину в убийстве из корыстных побуждений полностью при-
знал и был приговорён к смертной казни.

За время службы в МВД запомнился ряд фактов активного со-
действия граждан органам милиции. Однажды министр Иван Ар-
темьевич Желнов поручил мне выехать на электромеханический 
завод, ознакомить коллективы двух цехов с приказом МВД о по-
ощрении супругов — работников этих цехов — и вручить им подар-
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ки. Приказом министра они поощрялись за решительные и само-
отверженные действия по задержанию преступника. А произошло 
это всё так.

Днём на своём автомобиле «Москвич» муж и жена следовали 
по улице К. Маркса, когда на их глазах двигавшийся впереди ав-
томобиль сбил на пешеходном переходе двух пешеходов и стал 
удаляться на высокой скорости. Супруги решили его задержать 
и после длительного преследования с риском для себя и своей 
машины сумели это сделать и передали преступника сотрудникам 
милиции.

В 1970-е годы я уже работал заместителем начальника уголов-
ного розыска МВД. Как-то в начале зимы по телефону «02» по-
звонил водитель одной из организаций Ижевска и сообщил, что, 
возвращаясь на вверенном ему автомобиле в город по окруж-
ной дороге, он обнаружил в поле застрявший в снегу автомобиль 
«Волга», на заднем сиденье которого он увидел труп. Но звонком 
в МВД он не ограничился, а предложил встретить нашу опергруп-
пу на 7-м километре и сопроводить нас на место происшествия, 
чтобы мы не тратили время на поиски. Ночь была безлунная. Ме-
тель заметала дороги и следы происшествия, и помощь этого че-
ловека в ускорении нашего прибытия на место события оказалась 
очень ценной. Мы установили, что убитым является водитель это-
го автомобиля, он был убит выстрелом, труп остался в машине. 
В результате принятия безотлагательных мер по раскрытию убий-
ства оно было раскрыто в течение ночи. К утру оба преступника 
были установлены и задержаны. Пистолет, из которого застрелен 
таксист, был изъят. Не останавливаясь на оперативно-розыскных 
мероприятиях, приведших к успеху, хочу отметить существенную 
роль, которую сыграл при этом начальник отделения ОУР МВД 
Ю. А. Галахов, один из наиболее интеллигентных, вдумчивых, ра-
ботоспособных оперативников этого периода. Грамотно сработа-
ли и другие сыщики.

Акцентировать внимание в данном случае надо на роли, ка-
залось бы, постороннего человека, обнаружившего факт престу-
пления и оказавшего нам неоценимое содействие в обеспечении 
неотложного реагирования на него. Если бы этот человек к орга-
нам внутренних дел относился негативно и решил «с ментами не 
связываться», а соответственно не позвонил бы нам, мы бы узна-
ли о преступлении не ранее утра, к тому времени преступники бы 
успели скрыться из города и республики, о таком намерении они 
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сами рассказали на первых же допросах. И тогда раскрытие убий-
ства и нейтрализация опасной вооружённой группы по горячим 
следам оказались бы весьма проблематичными, а обстановка в го-
роде оставалась бы напряжённой.

В тот период в некоторых городах страны происходили серий-
ные нападения на шофёров такси, и нельзя было исключить по-
добную ситуацию у нас, не раскрыв данное убийство. Когда хо-
ронили этого убитого таксиста, его гроб сопровождали на своих 
автомобилях с включёнными звуковыми сигналами водители всех 
таксомоторных парков Ижевска. И важно было, что мы уже в этот 
момент могли информировать эти коллективы о том, что убийцы 
их товарища по профессии обезврежены.

Мы, сотрудники милиции, с удовлетворением воспринимали 
положительную оценку людьми нашей работы и сами работали 
энергично, когда чувствовали их готовность при необходимости 
помочь органам охраны порядка. Как-то в качестве ответственного 
дежурного по МВД я выезжал с опергруппами МВД и Завьялов-
ского РОВД в одну из пригородных деревень. Ночью из медпункта 
станции Ижевск в МВД сообщили, что из этой деревни к ним один 
за другим прибывают раненые с дробовыми ранениями, со слов 
которых, кто-то ходит по ночной деревне и стреляет по людям. 
Из-за темноты они толком не могли сказать, кто этот «стрелок», 
а в деревне — паника. Деревня эта большая, разделённая на две 
части рекой. Прибыв туда, мы не сразу сориентировались, что про-
исходит, но, пообщавшись со встревоженными жителями, разобра-
лись. «Стрелком» оказался не тот, кого заподозрили потерпевшие, 
а совсем другой — ранее судимый хулиган, житель Ижевска, оби-
тавший в этой деревне у сожительницы. Он был нами задержан, 
ружьё и другие вещественные доказательства изъяты. В момент 
нашего отъезда из деревни, не скрою, приятно было случайно 
услышать, как одна из женщин сказала другой: «Славу богу, что 
милиция быстро приехала».

Вспоминается ещё одна, в чём-то сходная, но более острая 
ситуация. В северной лесной малонаселённой стороне Балезин-
ского района было совершено убийство двух человек. Прибывшие 
на место сотрудники районного отдела милиции установили лич-
ность убийцы. Таким образом, убийца стал известен, но, совершив 
преступление, он скрылся. Ранее он уже был судим за убийство, 
и поэтому терять ему было нечего: он не мог не понимать, что на 
этот раз ему грозит высшая мера наказания. От него можно было 
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ждать любого злодеяния в стремлении уйти от ответственности. 
В течение двух первых суток районной милиции найти его не уда-
лось. В Ижевск с тревогой обратились руководители района: жи-
тели окрестных селений обеспокоены, механизаторы отказывают-
ся выезжать на полевые работы, пастухи — пасти скот, опасаясь 
возможной встречи с вооружённым убийцей в безлюдных местах. 
Меня, временно исполнявшего обязанности начальника уголовного 
розыска, вызвал Герман Сергеевич Санников. Но вызвал не в свой 
кабинет первого заместителя министра, а в стационар медсанча-
сти, где он в эти дни находился на лечении, насколько я запом-
нил — с сильнейшим приступом радикулита. За точность диагноза 
не ручаюсь, но лежал он не на обычной больничной постели, а на 
деревянном щите, что практикуется медиками в подобных случаях, 
и было видно, что он едва преодолевает сильную боль в спине. 
Он предложил мне сформировать опергруппу и срочно выехать 
для организации розыска и задержания преступника. Автомобиля 
в моём распоряжении не оказалось. По штату в отделе уголовного 
розыска тогда было всего два автомобиля: один был в ремонте, 
другой — в Воткинске в распоряжении оперативно-следственной 
группы, работавшей по факту убийства двух постовых милиционе-
ров (впоследствии оно было раскрыто, виновный осуждён, след-
ствие по нему вёл следователь по особо важным делам прокура-
туры РСФСР). Поэтому Герман Сергеевич тут же приказал пере-
дать мне дежурный УАЗик с водителем, и мы немедленно выехали 
в Балезино. Помню, в составе опергруппы со мной были отличные 
сыщики: Сергей Клавдиевич Назаров и Марьян Петрович Радом. 
Впоследствии оба они работали на руководящих должностях в си-
стеме МВД, к великому сожалению, их давно уже нет с нами, служ-
ба обоих оказалась действительно «опасна и трудна».

Прибыв на место и разобравшись с ходом розыска, проводи-
мого райотделом, мы внесли некоторые коррективы и вместе с со-
трудниками РОВД продолжили круглосуточную работу. В частно-
сти, по местному радио информировали население о ходе розыска 
и просили немедленно сообщать любые сведения о местонахож-
дении убийцы. С момента нашего приезда более суток прошло 
безрезультатно. Но в следующую ночь в совхозную контору, где 
базировался штаб розыска, позвонил житель одной из самых от-
далённых, граничащих со стыком Кировской и Пермской областей 
деревень и сообщил, что разыскиваемый ночует в заброшенном 
сарае на краю деревни. Там он и был задержан нашей опергруп-



149

пой. В очередной раз пришлось убедиться: результативность ми-
лицейской работы во многом зависит от помощи граждан. Рассчи-
тывать на такую помощь можно лишь при условии уважительного 
отношения населения к органам внутренних дел. Престиж органов 
станет высоким, если каждый сотрудник, общаясь с людьми, бу-
дет уважать их человеческое достоинство, будет корректным, не 
допустит нарушения их прав и превышения собственных полно-
мочий, будет выполнять свой долг — служить народу, защищать 
тех, кто нуждается в нашей помощи.

Конечно, гуманное отношение к людям не исключает того, что 
при наличии законных оснований надо и власть употребить. И если 
сотрудник действовал в рамках закона, он должен быть защищён от 
необоснованных обвинений. А ведь были примеры и такого рода.

В шестидесятых годах в отделе уголовного розыска МВД служил 
Лёва Васенёв, мастер спорта по самбо, энергичный, решительный 
оперативник. Будучи в командировке в Сарапуле, он находился в де-
журной части горотдела, когда туда обратились соседи ранее судимо-
го, хорошо известного милиции субъекта. Они просили срочно при-
нять меры, чтобы тот не натворил бед: в ходе бытового скандала 
он угрожал дом поджечь, а кое с кем и расправиться. В распоряже-
нии дежурного в данный момент не оказалось ни одного сотруд-
ника. Тогда съездить туда вызвался Васенёв, и дежурный послал 
с ним народного дружинника, находившегося в отделе. Прибыв на 
место, оперативник обнаружил, что дебошир заперся на втором 
этаже деревянного частного дома. Приставив к окну лестницу, Ва-
сенёв вместе со своим добровольным помощником поднялись по 
ней на уровень второго этажа, чтобы вступить с правонарушите-
лем в переговоры. Внезапно тот распахнул окно, пытаясь напасть 
на них. В одной руке его был сапожный нож, в другой — топор. 
Васенёв выстрелил, преступник был убит. В этот период времени 
я был начальником следственного отдела прокуратуры республики. 
По данному факту нами было произведено следствие, и дело в от-
ношении Васенёва прекращено, поскольку он действовал в рамках 
необходимой самообороны. Это решение родственники погибшего 
обжаловали. Уголовное дело было затребовано в Москву и верну-
лось к нам с Постановлением Следственного управления прокура-
туры РСФСР. Наше постановление отменялось, и нам предписыва-
лось предъявить Васенёву обвинение в убийстве, уголовное дело 
направить в суд. Эти указания были утверждены заместителем 
прокурора РСФСР. Мы, будучи убеждены в своей правоте, реши-



150

ли использовать своё право — обжаловать их лично прокурору 
Российской Федерации. Уголовное дело было направлено ему 
с мотивированным изложением позиции прокуратуры нашей ре-
спублики. Вскоре дело из Москвы вернулось. В кратком сопроводи-
тельном письме на имя прокурора Удмуртии, подписанном проку-
рором РСФСР В. М. Блиновым, было сказано: «С Вашим решени-
ем о прекращении дела согласен. Постановление Следственного 
управления прокуратуры РСФСР отменяется». Лёва Васенёв бла-
гополучно продолжил службу в нашем уголовном розыске.

В середине 1970-х годов была создана профилактическая служ-
ба уголовного розыска. Министр внутренних дел СССР Н. А. Щёло-
ков проводил в Москве Всесоюзное совещание по вопросам про-
филактики правонарушений, участниками которого были Г. С. Сан-
ников и я. Запомнилась одна фраза министра: «Люди, как правило, 
жалуются не на строгость власти, а на её несправедливость». 
Мы обязаны действовать законно и справедливо».
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МИЛИЦИЯ И РАБОЧИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Санников прекрасно понимал, что милиция не может успешно 
работать без помощи населения. Предприятия, несмотря на се-
рьёзные задачи, стоящие перед ними, всегда активно помогали 
милиции. Но они, предприятия, и сами стремительно развивались.

В Ижевске тогда, в 1961 году, построили первый крупнопанель-
ный дом и началось активное строительство жилья. Население 
Ижевска тогда составляло чуть больше 250 тысяч человек. За пят-
надцать лет число жителей города удвоилось.

Республика, город росли на глазах. Шло колоссальное строи-
тельство. В республике появились огромные стройки, реконструи-
ровались старые предприятия, построили электромеханический 
и радиозавод, Ижевский автозавод, ряд заводов в Сарапуле и Вот-
кинске, мощно развился Чепецкий механический завод, ввели в экс-
плуатацию Воткинскую ГЭС.

И люди были особого склада характера. Руководили нашими 
могучими предприятиями такие выдающиеся личности, как Иван 
Фёдорович Белобородов, Дмитрий Фёдорович Савельев, Василий 
Семёнович Тарасов, Александр Васильевич Воскресенский, Ни-
колай Иванович Палладин, Владимир Геннадьевич Садовников 
и другие талантливые руководители.

Это были люди, прошедшие войну, месяцами жившие прямо 
на заводе, они знали силу и мощь своих предприятий, знали про-
фессиональные возможности своих рабочих и специалистов, зна-
ли потребности государства, общества в послевоенный период. 
После лихолетья войны в людях бурлила созидательная жизнен-
ная сила.

Все эти годы республику возглавляли Валерий Константинович 
Марисов и председатель Совета министров Аркадий Терентье-
вич Марков. В городе Ижевске работу организовывали Михаил 
Ефимович Зыков, Борис Владимирович Шишкин и Михаил Кузь-
мич Львов. Это были уникальные руководители, до тонкости знав-
шие и организаторскую работу, и своё дело, менеджеры высокого 
класса — как сейчас принято говорить.

Профессиональные организаторы были и в органах внутренних 
дел. Среди них Аркадий Михайлович Поздеев, Владимир Иванович 
Овсянкин, Иван Артемьевич Желнов — преданные своему делу, не 
считавшиеся с личным временем руководители.
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В те годы не было хозяйственного обрастания, жили все скром-
но. Было какое-то особое взаимопонимание в работе между руково-
дителями МВД, КГБ, прокуратуры, министерства юстиции и Верхов-
ного суда республики. Вырабатывались общие решения, и никто не 
считал, кому больше досталось работы, кому меньше. Фронт работ 
жёстко определялся решениями руководства. Было острое чувство 
товарищества в работе. Всё это способствовало более успешному 
решению задач, стоящих перед правоохранительными органами.

За эти годы развития и в системе МВД было построено столько, 
сколько не было сделано за все предыдущие годы. Почти в вось-
мидесяти процентах районов были выстроены административные 
здания горрайорганов, проведена реконструкция полутора десят-
ков исправительно-трудовых учреждений, в них созданы совре-
менные промышленные предприятия с годовым выпуском продук-
ции на сумму до 150 миллионов рублей.

Были решены многие социальные вопросы. В системе МВД ре-
спублики были построены десятки детских дошкольных учрежде-
ний, фактически заново построен детский оздоровительный лагерь 
«Дзержинец», новая ведомственная поликлиника с больницей. 
Ежегодно строилось по одному многоквартирному жилому дому.

Каждый сотрудник знал, что с поступлением в органы внутрен-
них дел он имеет возможность получить для ребёнка место в дет-
ском учреждении, через четыре–пять лет — бесплатную квартиру, 
а семья будет обеспечена медицинским обслуживанием.

Всё это способствовало закреплению кадров в милиции, росту 
профессионализма в работе.

Очень энергично помогали органам внутренних дел руководите-
ли промышленных предприятий и строительных трестов. Ежегодно 
предприятия по решениям партийных органов направляли на ра-
боту в милицию своих лучших представителей, нередко сохраняя 
за ними очередь на получение жилья на заводе. У милиции тогда 
не было проблем и с местами в общежитиях. Заводы закрепляли 
в своих общежитиях определённое количество коек только для ра-
ботников милиции.

Как заместитель министра Герман Сергеевич отвечал за состо-
яние правопорядка в Ижевске. Избрали его членом горкома пар-
тии, депутатом городского Совета и членом Исполкома горсовета. 
Это было очень полезно. У министерства появилась возможность 
предоставлять информацию о складывающейся в городе опера-
тивной обстановке из первых уст и вносить предложения.
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Это помогало решать и проблемы, стоящие перед милицией.
Участие в мероприятиях по управлению городом очень много-

му научило и самого Германа Сергеевича. Повышался кругозор, 
на фоне городских проблем можно было разглядеть свои недочёты.

Борьбу с преступностью можно разделить на два направле-
ния. Первое — раскрытие совершённых преступлений, выявле-
ние и разоблачение преступников, расследование уголовных дел 
и передача их в суды.

Вторым, не менее важным, направлением в работе органов 
внутренних дел является профилактика правонарушений, работа 
по их предупреждению. Надо выявить определённый круг людей, 
склонных к правонарушениям, не дать им возможность совершить 
преступление.

В те годы действовала эффективная система профилактиче-
ской работы. В соответствии с принятыми партийными решениями 
было организовано систематическое, не менее одного раза в год, 
проведение на предприятиях рабочих собраний с обсуждением 
состояния правопорядка в коллективах.

Ежеквартально, по утверждённым графикам, руководители 
органов внутренних дел встречались с рабочими коллективами, 
докладывали им о складывающейся обстановке, здесь же прово-
дили приёмы по личным вопросам. Республиканские газеты си-
стематически, не менее двух – трёх раз в месяц, выступали с объ-
ективными материалами. Естественно, в них нередко доставалось 
и работникам милиции.

В республике тогда, по поручению партийных органов, горжил-
управление и промышленные предприятия в своих жилых домах 
выделили помещения под опорные пункты милиции в микрорайо-
нах. Было создано около шестисот таких опорных пунктов с кабине-
тами для участковых уполномоченных работников. Работа на опор-
ных пунктах проводилась огромная. Сюда вызывали на беседы или 
доставляли правонарушителей с улиц, устанавливали их личности, 
разбирались с каждым. Под постоянным контролем партийных ко-
митетов находилась работа народных дружин.

В республике в этих народных дружинах было около тридца-
ти тысяч человек. Дружиннику дополнительно предоставлялось 
три дня к отпуску, были и другие льготы. Ежевечерне группами 
по пять – восемь человек с нарукавными повязками вместе с ра-
ботником милиции патрулировали они основные улицы и микро-
районы.
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В Ижевске в помощь милиции на охрану общественного поряд-
ка ежедневно выходило по пятьсот – шестьсот человек. Это было 
важно, в городе появлялись дополнительные силы. Но важно было 
и то, что дежурившие на следующий день в рабочих коллективах 
подробно рассказывали про дежурство, про совершивших правона-
рушения. Это была реальная профилактика. Обстановка на улицах 
была совсем другая, чем сейчас, — и это правда.

Большую профилактическую работу проводил созданный ле-
гендарным Анатолием Петровичем Полкановым городской опера-
тивный отряд. В этом отряде в течение двух десятилетий на без-
возмездной основе работали по охране общественного порядка 
более тысячи двухсот человек. Из них почти триста человек впо-
следствии поступили на службу в милицию.

В Удмуртию в те годы зачастили гости из среднеазиатских 
республик. Они легальным и нелегальным путём скупали, доста-
вали на предприятиях десятки тысяч запасных частей к автомо-
билям и мотоциклам и вывозили в свои республики. Зачастую это 
были изделия, украденные с заводов. Естественно, работники ми-
лиции пресекали эти действия, вместе с заводскими работника-
ми проводили рейды по задержанию преступников и похищенного.

Нередко в зале коллегии министерства, в райотделах органи-
зовывали выставки всего этого изъятого имущества. Приглашали 
руководителей промышленных предприятий. После демонстра-
ции такого количества украденных с территории предприятий де-
талей и готовых изделий следовали приказы по заводам и прини-
мались очень энергичные меры.

В те годы была хорошо поставлена профилактика преступлений. 
Обсуждение нарушителей в рабочих коллективах, по месту житель-
ства, передача многих дел на рассмотрение товарищеских судов 
и многое другое было закреплено законодательно.

Конечно, принимаемые меры не заставляли гореть землю под 
ногами правонарушителей, но, по крайней мере, они отрезвляли 
многих из них. Порядка в общественных местах было больше. 
Не было того, что происходит сейчас в трамваях и автобусах, ког-
да распоясавшийся пьяный хулиган вовсю орёт все известные ему 
матерные слова и ведёт себя как животное.

На всех трамваях и автобусах стояли тогда проблесковые ма-
ячки, которые извещали проезжавшие милицейские машины о та-
ких хулиганских проявлениях. На всех машинах такси были уста-
новлены милицейские радиостанции, по которым передавалась 
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срочная информация об угонах. 
И нередко сами таксисты задер-
живали угонщиков и вызывали 
милицию.

Серьёзной была и система про-
филактики детской безнадзорно-
сти. Каждое предприятие имело 
кружки по профилю своей дея-
тельности, где занимались ребя-
тишки. Предприятия же организо-
вали строительство спортивных 
городков, хоккейных коробок, за 
счёт заводов содержались тре-
неры и руководители кружков.

Сотни ребятишек ходили в эти 
бесплатные кружки и приобща-
лись к полезному делу. В каждом 
дворе были спортивные и игро-
вые площадки. С грустью замечаем мы сейчас, что остались толь-
ко подъезды, наркотики и незанятые ничем подростки. По печаль-
ной статистике, беспризорников в Ижевске сейчас больше, чем их 
было в военные и послевоенные годы прошлого века.

К сожалению, многие элементы этой сложившейся системы 
профилактики сейчас утрачены. А ведь это очень важное направ-
ление в работе.

Г. С. Санников на праздничной 
демонстрации, 1980-е гг.
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ

Без них не обходилось. Приходилось участвовать в ликвида-
ции массовых беспорядков в колониях, организовывать розыск 
бежавших из них осуждённых. Из Можгинской детской колонии 
несколько раз совершали побеги по тридцать – сорок ребятишек. 
И будоражили они всю Можгу. С участием работников колонии 
и городской милиции задерживали их, конечно, в первые же сутки. 
Но за эти сутки они и кражи совершали. Есть ведь всё равно хочет-
ся, что в зоне, что на свободе.

Однажды из-за неисправности газовых кранов взорвался целый 
подъезд жилого дома детской колонии, и пришлось тогда Герману 
Сергеевичу собирать все силы и технику для расчистки завалов. 

Весной, когда разливалась пойма реки Иж, постоянно подта-
пливались частные дома в Первомайском и Ленинском районах. 
Вместе с другими работники милиции на лодках спасали людей 
и имущество.

Обстановка в городе осложнялась, когда свои профессиональ-
ные праздники отмечали пограничники и десантники.

Молодые красивые парни, отслужившие в этих войсках, 
всегда активно праздновали эти дни. С утра в городе появля-
лись ребята в армейских фуражках. Их можно было понять. 
Им пришлось участвовать во многих боевых действиях. Соби-
рались группами у памятника Вечной Славы, становились на 
колени, давали клятву верности Родине, возлагали цветы. По-
том такой же группой проходили по городским улицам, уходи-
ли в Летний сад. Всё происходило на высоком патриотическом 
уровне. Конечно, среди молодых людей нередко были выпив-
шие, к концу дня и драки возникали. Такая ситуация в эти дни 
складывалась не только у нас, по всей стране происходило то 
же самое.

Всё дело было в том, что никто не организовывал этих ребят. 
После вмешательства партийных органов ежегодное празднова-
ние этих дней проходило уже с участием офицеров Республикан-
ского военкомата и Комитета госбезопасности.

Ижевчанам известен огромный вклад в развитие республики 
Дмитрия Фёдоровича Устинова — члена Политбюро Центрально-
го комитета партии, министра обороны страны. Он часто бывал 
у нас в республике.
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Иван Артемьевич Желнов, как правило, поручал Герману Серге-
евичу сопровождать его в поездке по республике в составе группы 
работников КГБ, ГАИ и патрульно-постовой службы милиции.

Много было интересного и поучительного. Однажды, сопрово-
ждая Устинова, приехали в Воткинск. Дмитрий Фёдорович вместе 
с руководителями республики и города Воткинска зашёл в заво-
доуправление машзавода. Один из помощников Дмитрия Фёдо-
ровича подходит к ним, сопровождающим его, и со смехом рас-
сказывает, как министр обороны в машине отчитывал Валерия 
Константиновича Марисова за состояние дороги к Воткинску.

Асфальтированной дороги к городу, в котором делали самые 
могучие в мире ракеты, к тому времени ещё не было. Обком по-
лучил новую правительственную машину для почётных гостей 
«Чайка». Дорожный просвет у неё маленький, а на дороге сплошь 
выбитые ямы.

В заключение разговора Дмитрий Фёдорович заявил, что пока 
не сделают здесь приличной дороги, не приедет он в республику. 
Конечно, эта дорога нужна была не только ему. Его могли доста-
вить на завод и на вертолёте. Но он понимал, что строительство 
дороги создаст условия для развития города Воткинска, да и лю-
дям она, эта дорога, очень нужна. После его отъезда дорогу бы-
стро построили, заасфальтировали.

В другой раз ехали на стрелковый полигон, на испытание оче-
редного изделия Михаила Тимофеевича Калашникова. Маршрут 
проходил по улице с частными домами. Вдруг из-за одного из 
домов прямо под колёса машины, в которой находился Дмитрий 
Фёдорович, вылетает мальчишка. Стукнулся паренёк о машину. 
Кортеж машин остановился. Дмитрий Фёдорович вышел из авто-
мобиля, подошёл к этому мальчишке, просмотрел, прощупал его, 
поговорил с ним. Дал команду немедленно доставить его в боль-
ницу для обследования, хотя никаких видимых ушибов и ранений 
не было. Поручил найти и проинформировать о случившемся его 
родителей. Каждый час в течение дня он спрашивал о состоянии 
мальчика, справлялся, не надо ли чем помочь семье. Не было 
тут никакой вины ни водителя, ни самого мальчика. Но внимание 
маршала к этому эпизоду, к здоровью мальчика осталось у всех 
в памяти.

Город Ижевск стремительно развивался, расширялись заводы, 
возникали новые предприятия. Повсеместно ощущалась нехват-
ка рабочих рук. В связи с острейшим недокомплектом рабочих 
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на конвейере автозавода руководство Ижмаша приняло решение 
привезти молодых рабочих из среднеазиатских республик. При-
везли около трёхсот парней из Таджикистана. Многие из них по-
русски не понимают. Общение с нашей молодёжью затруднено. 
Поселили их в одно из вновь построенных общежитий. Оказалось, 
что руководители жилотдела завода не продумали многие быто-
вые вопросы.

Подростки должны были работать только днём, а их направ-
ляли и в ночную смену. После смены на заводе в общежитии им 
даже чаю невозможно было попить. Стали возникать конфликты 
с местной молодёжью.

Ночью звонит Герману Сергеевичу ответственный дежурный по 
министерству Борис Дмитриевич Цаплин и докладывает, что в за-
водском общежитии автозавода буза. Ребята забаррикадировали 
входы в общежитие, из пятиэтажного здания начали выбрасывать 
в окна мебель, выкрикивать непристойности, никого внутрь не 
пускают.

Решение возникло молниеносно — срочно направить к обще-
житию десяток оперативных и патрульных автомашин, шесть эки-
пажей пожарных автомобилей. Сам немедленно выехал на место 
происшествия. 

Установили все машины так, чтобы они осветили двор и само 
общежитие. Одновременно включили все фары машин. Объяснив 
по громкоговорящей связи, кто приехал и что намерен делать, 
Герман Сергеевич потребовал немедленно разбаррикадировать 
входы и выйти старшим по этажам. На этажах замешкались, но 
двери не открыли. Пришлось влезать в общежитие через окно. 
Собрали старших и начали наводить по этажам порядок.

В шесть часов утра Герман Сергеевич доложил о происше-
ствии первому секретарю горкома Михаилу Ефимовичу Зыкову. 
С ходу собрали всех директоров предприятий и секретарей парт-
комов. Навели порядок в общежитиях, в работе столовых. Ребят 
расселили по другим общежитиям. Подтянули комсомол к работе 
с ними. Начали проводить интересные встречи. И дело постепен-
но наладилось. Ребята из других республик и позднее приезжали 
на завод и дружно работали.

У Санникова много наград. В 1970 году ему была вручена ме-
даль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина». В 1972 году в республику 
на подведение итогов инспекторской проверки приезжал министр 
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внутренних дел страны Николай Анисимович Щёлоков. Он вручил 
Герману Сергеевичу погоны полковника милиции, присвоив ему это 
звание досрочно. Это была высокая оценка его службы не только 
министерством, но и руководством республики. А в 1977 году он 
был награждён боевым орденом Красной Звезды.

Этому награждению предшествовала целая серия удачно про-
ведённых оперативных мероприятий. А поводом к награждению 
стали события, происшедшие в одной из колоний строгого режима 
Пермской области. В этой колонии произошло вооружённое напа-
дение на охрану с завладением оружием и групповой побег из ко-
лонии. Почти два десятка вооружённых рецидивистов двигались 
в сторону Удмуртии.

Вместе с личным составом Ижевского полка внутренних войск 
и подразделениями милиции Герман Сергеевич проводил опера-
цию по их поимке. Операцию вместе с пермскими товарищами 
завершили успешно. Особо опасные преступники на территорию 
республики пройти не смогли. Задержали их без потерь среди лич-
ного состава и населения.

Неоднократно он задумывал поступить в Академию МВД. К со-
жалению, из-за большой загруженности на работе ему не пред-
ставилось такой возможности. Хотя Герман Сергеевич постоянно 
состоял в резерве для выдвижения на вышестоящую должность 
в Центральном аппарате МВД страны, выдвижение не состоя-
лось. Дважды получало министерство приказы об его отчислении 
в распоряжение управления кадров МВД. В одном случае возраз-
ил В. К. Марисов, в другом — сам Иван Артемьевич Желнов при-
нял за него решение и, даже не сказав ему, отписался. Видимо, 
другие у него были замыслы.
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ОПЕРА

В 1978 году начальником отдела уголовного розыска МВД рес-
публики назначили Жоржа Максимилиановича Габитова. У него 
был громадный опыт многолетнего руководства крупнейшими 
милицейскими аппаратами городов Можги и Сарапула. Но реша-
ющим при этом назначении было то обстоятельство, что он очень 
любил работу уголовного розыска и практически участвовал в рас-
крытии многих преступлений. 

В 1979 году отдел был преобразован в Управление уголовного 
розыска.

Его заместителями в управлении Уголовного розыска стали 
Сергей Николаевич Касьянов и Анатолий Фёдорович Загвозкин. 
Отдел розыска возглавлял Юрий Анатольевич Калабин, через не-
которое время его сменил Михаил Фёдорович Сафиуллин. В нём 
работали самые опытные сыщики: Виктор Иванович Некрасов, 
Александр Михайлович Галимов, Рем Афанасьевич Рязанов, Ни-
колай Борисович Лебедев, Валерий Александрович Усатов, Алек-
сандр Алексеевич Парыгин, Василий Иванович Чумаков.

Встреча начальников ОУР-УУР МВД УР, 
пионерский лагерь «Дзержинец», 2007 г.



161

Отделом профилактической службы руководил Анатолий Фё-
дорович Загвозкин. Его заместителем некоторое время был Пётр 
Михайлович Бекмачев, потом его сменил Владимир Михайлович 
Пушин. В этом отделе по своим направлениям работали старшие 
инспекторы Анатолий Юрьевич Лихачёв, Николай Иванович Коро-
лёв, Игорь Станиславович Русецкий.

Особняком работал отдел, возглавляемый Александром Иса-
аковичем Галковым вместе со старшими инспекторами Анатоли-
ем Ивановичем Ильиным, Рудольфом Сергеевичем Санниковым 
и Владимиром Николаевичем Мартовым. Отделением уголовного 
розыска по делам несовершеннолетних руководил Владимир Ни-
колаевич Мерзляков вместе со старшим инспектором Владими-
ром Михайловичем Чебровым.

В инспекции по делам несовершеннолетних добросовестно 
трудились Геннадий Васильевич Собачкин, Галина Арсентьевна 
Калашникова и Зоя Николаевна Соколова. Детским приёмником 
многие годы руководила Вера Ивановна Тесленко.

Питомник служебно-розыскного собаководства возглавлял боль-
шой знаток этого дела Геннадий Матвеевич Бабушкин.

Коллектив Октябрьского райотдела милиции в эти годы стал 
самой настоящей школой оперативного мастерства, школой, в ко-
торой многие сотрудники уголовного розыска набирались опыта, 
становились профессионалами, а позднее возглавили крупные 
оперативные аппараты. Эту школу прошёл и сам Герман Сер-
геевич Санников, а также Юрий Анатольевич Калабин, Валентин 
Никитович Бурцев, Николай Анатольевич Корякин, Геннадий Ген-
надьевич Ратов, Юрий Викторович Антонов, Сергей Клавдиевич 
Назаров, Виктор Александрович Вичужанин, Валерий Алексан-
дрович Усатов и многие другие руководители.

Валерий Александрович Усатов пришёл в милицию в июле 
1967 года младшим лейтенантом. Андрей Фёдорович Зубков, воз-
главлявший тогда этот райотдел, один из опытнейших в республи-
ке оперативных работников, любил свой уголовный розыск и лич-
но подбирал для него перспективных работников и растил из них 
профессионалов. Прослужив в отделе два года оперуполномо-
ченным, набираясь опыта у начальника ОУР фронтовика Вахру-
шева, Валерий Александрович уже через два года стал старшим 
опером, а через четыре года возглавил отделение уголовного ро-
зыска этого райотдела. В 1977 году Герман Сергеевич Санников 
предложил ему работу в Центральном аппарате ОУР министер-



162

ства. Он прослужил здесь по 1993 год. За эти пятнадцать лет он 
поработал оперуполномоченным и старшим оперуполномочен-
ным, заместителем начальника подотдела Управления уголовно-
го розыска. В 1993 году его назначили заместителем начальника 
отдела оперативно-технических мероприятий к Владимиру Дми-
триевичу Сегалу, а через некоторое время, в апреле 1994 года, 
он в звании подполковника милиции уволился на заслуженный 
отдых. Из двадцати семи лет милицейской службы двадцать пять 
лет он «отвоевал» в уголовном розыске. Последние десять лет 
работы в Управлении он возглавлял убойный отдел, в основном 
занимаясь раскрытием самого опасного вида преступлений — 
убийств.

Раскрытие убийства — это сложное многотрудное дело, и оно 
успешно осуществляется лишь хорошо сплочённым коллективом 
опытных оперов. Вряд ли кто-то из них, оперов, возьмётся зая-
вить, что он один раскрыл убийство. 

На раскрытии одного из убийств в городе Сарапуле кроме мест-
ных сыщиков работали оперативники из УУР министерства Генна-
дий Захаров, Владимир Конькин и Валерий Усатов. Три убийства 
тогда раскрыли почти одновременно.

В Каракулинском районе в деревне Новопоселенное, что близ 
Ныргынды, было совершено убийство учительницы и её дочери. 
Геннадий Захаров вместе с сыщиками из райотдела год работали, 
пока не установили и не задержали убийцу — бомжа. Он до этого 
совершил два убийства — в Завьяловском районе и в Пермской 
области. На третьем убийстве его задержали.

В Воткинске на раскрытии убийства трёх женщин кроме мест-
ных оперативников во главе с начальником горотдела Владими-
ром Дмитриевичем Сегалом работал чуть не весь убойный отдел 
Управления уголовного розыска во главе с начальником Управле-
ния Борисом Васильевичем Ишениным. Он, исходя из своего опы-
та, умел вырабатывать чёткие версии события.

В убойном отделе тогда были десять сильнейших оператив-
ников — сам Юрий Иванович Каргов, его заместитель Валерий 
Александрович Усатов, начальник отделения Шамиль Лябибович 
Кадыров и опытные опера, такие как Геннадий Захаров, Рем Ря-
занов, Анатолий Лихачёв, Михаил Шаяхметов. Работу с задержан-
ными добросовестно вели Александр Парыгин и Анатолий Ильин.

В составе этого отдела было также специальное розыскное под-
разделение, и там тоже собрались инициативные и умные люди.
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Сложно раскрывали убийство в Можгинском районе. Неделю 
там работали. В новогоднюю ночь зарезали парня. Народа тогда 
на празднике было много, приехали к своим родственникам из 
других городов и сёл республики. Пришлось многих свидетелей 
устанавливать. Предположив, что преступник выбросил свой нож, 
двое суток вместе с можгинскими сыщиками «просеивали» весь 
снег на месте преступления с миноискателем. Нашли тот нож, 
а по нему установили и преступника.

Не менее сложное дело было по раскрытию убийства семнад-
цатилетней девушки в самой Можге. Два брата — один дебиль-
ный, другой с виду нормальный — убили эту девушку без всяких 
причин. Оперативную группу возглавил начальник ОУР Юрий 
Александрович Галахов вместе с Валерием Александровичем 
Усатовым. Больше недели там разбирались. Раскрывая это убий-
ство, работали со многими свидетелями. В конце концов вышли на 
этих братьев. Они возвращались с работы и встретили девушку-
студентку, приехавшую домой из Ижевска и совершавшую вечер-
нюю пробежку по улице. Без всякой причины они ударили перо-
чинным ножом ей в грудь и попали прямо в сердце. Раздели её 
и оставили на стройке. Было очень холодно, зима в тот год была 
особенно суровой. Однако убийцы не ушли от наказания, работни-
ки уголовного розыска успешно сделали своё дело.

В конце августа 1978 года произошло убийство в проходной 
завода «Ижсталь». Женщина-вахтёр обратилась к выходящему 
с территории завода мужчине с требованием предъявить ей груз, 
который он выносил за пазухой. Вместо этого преступник начал на-
ступать на неё, и вахтёр вытащила из кобуры своё оружие. Мужчина 
вывернул тот наган из её руки и выстрелил в неё. На звук выстрела 
из служебного помещения выскочил начальник караула. Преступ-
ник несколько раз стрелял и в него, но, на его счастье, промахнулся 
и скрылся. Отрабатывая версии, задержали и арестовали одного 
водителя, занимавшегося хищением деталей, но он оказался не 
тем преступником. Создали отдельную оперативно-следственную 
группу во главе со следователем Ленинской прокуратуры Влади-
миром Чувашовым. В её состав включили Валерия Усатова. Около 
трёх месяцев отрабатывали всех несунов. Вышли на молодого здо-
рового мужчину, который занимался хищением деталей и сдавал их 
на реализацию в магазин «Старый Юпитер». На базаре рассказали, 
что такой человек по кличке «Шайба» живёт на Восточном посёлке. 
Нашли тот дом, установили засаду, но она оказалась безрезультат-
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ной. Через несколько дней операм сообщили, что подозреваемый 
находится у себя дома. Он оказался здоровым, чуть не двухметро-
вым, молодым мужиком, на руках которого даже наручники не за-
щёлкнулись. Дома у него изъяли много краденого, а из заборки выко-
выряли застрявшую в ней пулю. По ней и установили, что убийство 
вахтёра совершено из этого оружия. Но преступник и сам признал 
факт убийства. Осудили его на пятнадцать лет. Прокурор республи-
ки Виктор Михайлович Походин за раскрытие этого преступления 
выразил Усатову благодарность, а Герман Сергеевич Санников вы-
писал ему премию аж в двадцать рублей. Не баловали, скажем мяг-
ко, тогда поощрениями за усердие на службе.

В середине восьмидесятых годов снова произошло убийство 
вахтёра на проходной «Ижстали». Женщину-вахтёра зарезали пря-
мо на посту и забрали её служебное оружие — револьвер. Вме-
сте с прокурором и оперативниками из Ленинского отделения это 
преступление отрабатывали Валерий Усатов, Станислав Торопов 
и Шамиль Кадыров. Пришлось тогда отрабатывать на проходных 
«Ижстали» и «Ижмаша» всех несунов, изымали у них много кра-
деного. Через этих несунов и установили преступников. Задержи-
вали их в вагоне трамвая Шамиль Кадыров и Станислав Торопов. 
Кадыров получил за это боевую медаль «За отвагу», руководи-
тель группы захвата Станислав Торопов был награждён в мирное 
время орденом Красной Звезды.

Было много событий, во время которых Валерий Александро-
вич Усатов проявил незаурядное усердие в работе. За десять лет 
службы в убойном отделе с его участием было задержано более 
ста убийц. Именно за большой вклад в борьбу с преступностью 
ему было присвоено звание «Заслуженный работник МВД СССР». 
За раскрытие серии убийств в 1990 году его наградили Почётной 
грамотой Президиума Верховного Совета Удмуртской Республи-
ки — высшей наградой в республике.

Раскрытие убийств — дело многотрудное, тяжёлое и кроме 
физических нагрузок требует от сотрудников уголовного розыска 
серьёзной аналитической работы. Конечно, оно всегда начинается 
с осмотра места происшествия. В ходе оперативно-следственных 
мероприятий, после отработки свидетельских показаний, неред-
ко по два – три раза приходится возвращаться туда, искать новые 
следы преступления, восстанавливать картину свершившегося. 
Это потом уже, после задержания преступника, следует выход на 
место происшествия с ним для закрепления картины.
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Задержание преступника — это совсем другая тема. Здесь 
много своих тонкостей. В те годы, как рассказывает Валерий Алек-
сандрович Усатов, в составе уголовного розыска не было никаких 
подразделений по силовой поддержке. В условиях секторной си-
стемы, когда в одном секторе объединялись всего по три опер-
работника и четыре участковых инспектора, они и производили за-
держание, нередко по информации, поступающей от участкового 
милиционера. Но уже тогда понимали, что силовые подразделе-
ния очень нужны.

В уголовном розыске долгое время служил Рафаил Вахитов. 
Сослуживцы прозвали его «ночным волком». В это время про-
исходили важные события. Но у него в помощниках были очень 
сильные агенты, и он всегда обладал интереснейшей оперативной 
информацией. Работал больше по ночам, фанатично разыскивая 
правонарушителей, находился на работе до 5–6 часов утра и не-
редко опаздывал на оперативные совещания. Его не останавли-
вали никакие инструкции и приказы, но он был очень надёжным 
опером, и многие коллеги до сих пор считают, что с ним можно 
было идти в любую разведку. В середине восьмидесятых годов 
Вахитов получил ранение в голову. Преступник, которого он за-
держивал, совершил два убийства и при задержании выстрелил 
ему в голову из ружья МЦ двенадцатого калибра. По счастью, пу-
ля прошла касательно и не задела мозг. После этого преступник 
застрелился из того же ружья. Рафаила Вахитова надо бы награ-
дить за это, но истинные герои зачастую остаются незамеченны-
ми. Он вошёл в историю уголовного розыска республики как ле-
гендарный сыщик.

Герман Сергеевич рад, что все они росли и по уровню профес-
сионализма, и в должностях.

В ходе работы над этой книгой автору попал в руки Инфор-
мационный листок, выпущенный в 1989 году Политотделом МВД 
и Управлением уголовного розыска, составленный исходя из опы-
та работы сотрудника уголовного розыска Рашида Полова.

Стояла осень. Та мрачная пора, когда небо затянуто туча-
ми, сутками моросит мелкий дождь, редкие листья с деревьев 
мокрыми лоскутами шлёпаются на асфальт.

Лирического настроения такая пора у Рашида не вызы-
вала. Он шёл по улице, нахлобучив на голову капюшон курт-
ки. Непослушные кудри выбивались из-под капюшона, ещё 



166

больше увеличивая голову, отчего его длинные худые ноги 
казались ещё тоньше и длиннее. Было в его фигуре что-
то мальчишески-трогательное, нескладно-подростковое. Мо-
жет быть, потому и тянутся к нему трудные подростки, что 
видят в нём таком — своего? Наверное, есть в этом доля 
истины.

Рашид поёжился: куртка, с утра казавшаяся тёплой и не-
промокаемой, разбухла от впитанной влаги. А впереди, воз-
можно, ещё не один час работы на улице под этим бесконеч-
ным дождём. А без результата возвращаться нельзя. Иначе 
как смотреть в глаза мальчишки, пришедшего к нему в каби-
нет за помощью?

Кто только не перебывал в его кабинете за шесть лет, ко-
торые Рашид Игоревич Полов работает оперуполномоченным 
уголовного розыска по борьбе с преступностью несовершен-
нолетних отделения уголовного розыска Октябрьского отде-
ла внутренних дел города Ижевска. Многих предостерёг он от 
беды, часами беседуя с ними о житье-бытье, не жалея на эту, 
с точки зрения некоторых, пустую болтовню своего драгоцен-
ного рабочего и личного времени. Вспомнился лейтенанту ми-
лиции Илья Чагин. Недавно от него письмо пришло. Мысленно 
Рашид снова перечитывал его: «Здравствуйте, Рашид Игоре-
вич! Пишет Вам Илья. Для начала немного о себе. Живу я хоро-
шо. Отношения с ребятами в отряде тоже хорошие. Здоровье 
просто отличное. С утра до обеда на работе, а потом в шко-
ле. На работе мотаем якоря к мотоциклу Иж-3. В школе тоже 
всё хорошо. Учусь не для отметок, а для себя. Особое внима-
ние уделяю физике, алгебре, геометрии, истории, литературе, 
биологии. 

И по всем этим предметам у меня твёрдая «четвёрка». 
Много времени уделяю чтению художественной литературы. 
А особенно нравится журнал «Человек и Закон». А Вы знаете, 
Рашид Игоревич, мне самому нравится жить по режиму. Пер-
вое время было трудно. А теперь привык. Вот уже семь с по-
ловиной месяцев я не был дома. Уже и суд позади. И приговор 
вынесен, а мне всё ещё не верится, что в глазах общества 
я «отбросок», преступник. Теперь только до меня доходит, 
что Вы хотели предостеречь меня от этого, а я всё думал, 
что наши с Вами беседы — пустая болтовня. А вышло всё 
наоборот.
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Здесь многие проклинают милицию. Я же, напротив, ничего 
плохого о вашей профессии сказать не хочу и не могу. Да, я так-
же прошу у Вас извинения за тот случай, когда я Вас обманул. 
Я ведь сказал, что приду, а сам не пришёл. А ведь Вы всегда 
мне верили. Но теперь-то я стану умнее и никогда не встану 
на старый путь. Я очень буду ждать от Вас письма. Передайте 
большой привет Плотоненкову, Жмакиной Лидии Степановне, 
Рябову. Ну и всем ребятам, кто меня знает. А ведь они, навер-
няка, часто бывают у Вас в кабинете. До свидания. Ваш «труд-
ный» Илья».

Да, не сразу понял Илья, что Рашид хочет ему добра. После 
того грабежа, который он совершил в парке Кирова, он пошёл 
ещё и на квартирную кражу. А ведь лейтенант милиции дей-
ствительно верил в подростка и тяжело переживал это пре-
дательство. А теперь вот это письмо из колонии. Хорошо, что 
хоть сейчас всё понял и оценил Илья. Значит, будет всё-таки 
из него человек.

С подростками вообще нелегко, вдвойне — с трудными. У них 
свой образ мыслей, свои представления о жизни. А Рашид умеет 
к ним подойти как к равным, понять, почему именно так посту-
пил несовершеннолетний, найти слова такие, что остановят 
от дурного поступка.

А у нас ведь как зачастую бывает? Доставили в райотдел 
десятка два-три подростков за драку — сразу протокол писать, 
родителей вызывать, на учёт в ИДН определять... Разбирать-
ся то ли некогда, то ли закостенели, души не хватает. А мо-
жет быть, сам факт доставления в милицию для парня уже урок 
на всю жизнь, а всё остальное — лишь озлобляет, настраивает 
против стражей порядка. Рашид Игоревич никогда не принима-
ет скоропалительных решений, потому в среде подростков он 
авторитетен. А без авторитета и их доверия работать с ни-
ми нельзя.

В коллектив Октябрьского районного отдела внутренних 
дел Рашид пришёл в 1980 году. Два года работал помощником 
дежурного по отделу, а последние шесть лет — в уголовном ро-
зыске. Ему нравится своя работа. Мечтал о службе в милиции 
давно, с детства. Школьником комиссарил в отряде юных друзей 
милиции. В армии служил — так получилось — в войсках МВД. 
Обеспечивал охрану преступников на суде, конвоирование и эта-
пирование в вагонах. Казалось бы, кое-что знал и умел. И всё же, 
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если б не коллектив отделения, если б не коллеги, тяжело бы 
пришлось на первых порах в уголовном розыске.

Владимир Васильевич Наумкин не был официальным настав-
ником, но именно с него Рашид брал пример во всём. Он, стар-
ший опер, быстро и умело раскрывал преступления, хорошо знал 
свой подучётный элемент. Помогал ему по конкретным делам, 
одним словом, натаскивал, как принято говорить в уголовном 
розыске.

Теперь Рашид и сам может поделиться опытом, сам явля-
ется старшим группы по борьбе с преступностью несовершен-
нолетних. Он — отличник милиции. Избран партгруппоргом. 
Кстати сказать, он ещё и спортсмен — имеет первый разряд 
по волейболу, играет в команде отдела.

Служба в уголовном розыске только для несведущих пол-
на романтики. А на самом деле — это тяжкий своей однооб-
разностью труд. Вот сейчас, например, Рашид уже битый 
час мотает ноги по городу под дождём. Со стороны кажется 
даже, зря время проводит. А на самом деле — по приметам, 
сообщённым подростками, ищет грабителей, которые из-
били подростков и отобрали у одного из них кроссовки. При-
метные такие кроссовочки: белые с зелёным пятном на носу. 
И не просто по городу бегает, а сообразил сначала: кто они, 
где могут появиться, в чьём окружении и так далее, то есть 
«вычислил» преступников. Рашид посмотрел на часы: до че-
тырнадцати ещё целый час. Но если предположения верны, 
то вот-вот разыскиваемые появятся в этой длинной очереди 
за вином. Он встал неподалёку — ни дать ни взять — один 
из страждущих. Это и хорошо. Чужого внимания не привлёк, 
а сам имеешь возможность наблюдать. Рашид вновь окунулся 
в воспоминания...

Вот недавно кража из ЦУМа была совершена. Преступник 
остался в магазине, спрятался там среди ящиков. А когда все 
ушли и стемнело, он набрал понравившихся ему вещей, сколько 
смог унести, разбил витрину и ушёл. Чутьё подсказывало: ис-
кать надо среди несовершеннолетних. Да и список украденно-
го: магнитофоны, фотоаппараты, зажигалки, бижутерия раз-
ная — не оставлял сомнений в догадке. И Рашид начал со своих 
подучётных. По обрывкам, крупицам информации вышел на шко-
лу №63. Там кое-что из украденного начало всплывать. Дальше 
было легче. Через два дня в подвале дома № 6 по улице Майской 
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оперативная группа уже задерживала преступника — дезерти-
ра Советской армии Козловского. Он тогда сплотил вокруг себя 
многих подростков, они и прятали его, и кормили-поили. Со мно-
гими из них пришлось потом повозиться, чтоб ложную роман-
тику не путали с настоящей.

Ага, так и есть. Вот и он пожаловал — парень в тех кроссов-
ках. Рашид подошёл к нему, представился:

— Пройдёмте.
… Куртка сохнет на спинке стула. На полу — лужица от сте-

кающих капель. На эту лужицу смотрит вошедшая в кабинет 
к Рашиду инспектор по делам несовершеннолетних Татьяна 
Максимовна Храмова:

— Я знаю, кто сегодня грабёж совершил...
Она осекается, увидев задержанного: Рашид сработал бы-

стрее, а Рашид, улыбаясь, говорит:
— Нам друг без друга никак нельзя. Если б у меня не получи-

лось, ты б через часок его задержала.
Именно так, в тесном контакте, работает оперуполномо-

ченный уголовного розыска с инспекторами по делам несовер-
шеннолетних, со следователями, участковыми... Потому что 
без этого контакта работа идёт как бы наощупь, наугад. А со-
труднику милиции надо действовать наверняка.

Ну вот и всё. Преступление раскрыто. Кроссовки перешли 
к хозяину. Дело пойдёт в суд. На очередной оперативке утром 
следующего дня начальник отделения Юрий Павлович Овчин-
ников отметил быструю и грамотную работу Полова. Он же 
сообщил о происшествиях прошедших суток. Раскрытием этих 
преступлений займутся оперуполномоченные уголовного ро-
зыска. Среди них будет и лейтенант милиции Рашид Игоре-
вич Полов.

Этот Информационный лист призывал брать с Рашида Поло-
ва пример. Впоследствии, пройдя огромную школу в уголовном 
розыске, он станет одним из организаторов Специального отря-
да быстрого реагирования, его руководителем, повоюет в обеих 
чеченских войнах, получит звание полковника милиции, выйдет 
на заслуженный отдых и займёт должность заместителя руково-
дителя управления Федеральной службы судебных приставов по 
Удмуртской Республике.
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О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ

В июле 1982 года Иван Артемьевич Желнов ушёл на заслужен-
ный отдых, некоторое время пожил в Ижевске, потом вместе со 
своей супругой Агриппиной Ивановной уехал в родной город Омск, 
где через несколько лет скончался.

Министром внутренних дел назначили полковника внутрен-
ней службы Якова Ивановича Матвеева, работавшего до этого 
назначения заместителем начальника УВД Кировской области 
по кадрам. Он был деловым, трезвым человеком, но отличался 
резкой требовательностью к кадрам. Дело в том, что через три 
месяца после его назначения на должность министра произош-
ли важные изменения в руководстве страны. 10 ноября 1982 года 
умер Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Новым руково-
дителем государства избрали Юрия Владимировича Андропова. 
Через неделю освободили от работы министра внутренних дел 
СССР Николая Анисимовича Щёлокова. Против него возбудили 
уголовное дело, лишили звания генерала армии, исключили из 
партии, отобрали Золотую Звезду Героя, и 12 декабря 1984 года 
он застрелился.

Новым министром МВД СССР 17 ноября 1982 года назначили 
Виталия Васильевича Федорчука, работавшего до этого предсе-
дателем КГБ страны и известного своей жёсткостью и тенденци-
озным отношением к кадрам МВД. Под его установкой расчистить 
милицейские кадры и приступил к работе новый министр респу-
блики Яков Иванович Матвеев. Он стал предъявлять жёсткие тре-
бования, нередко без особой надобности допуская грубое адми-
нистрирование.

А тогда, в начале восьмидесятых годов, криминогенная обста-
новка в стране значительно осложнилась. В республике в 1983 году 
произошло более шестнадцати тысяч преступлений. Это был мак-
симальный всплеск за последние двадцать лет. Особенно резко, 
почти на одну треть, увеличилось число преступлений по линии 
уголовного розыска. С этого же года начала снижаться раскрыва-
емость преступлений.

На этом же уровне оставалось число преступных проявле-
ний и в последующие два года. Лишь в период кампании борьбы 
с пьянством в 1986–1989 годах число их несколько снизилось.
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Щёлоковские времена прошли. Начали меняться оценки в ра-
боте, отношение к милицейским делам. Стали забываться многие 
добрые традиции.

Личный состав милиции с большим сожалением воспринял уход 
Николая Анисимовича Щёлокова. После смены власти в 1982 году 
в МВД начались серьёзные разборки. Вызывали даже сотрудников, 
ушедших на пенсию, брали с них под протокол объяснения о том, как 
они работали и какие нарушения законности допустили. На некоторых 
сотрудников возбуждались уголовные дела. Фактически началась ре-
визия всей деятельности МВД за время руководства Щёлокова.

И Германа Сергеевича вызывали и обвинили в семейственности. 
Его брат Рудольф работал в аппарате уголовного розыска рядовым 
оперуполномоченным. Аналогично с другими случаями поставили 
вопрос об увольнении брата. Правда его не уволили, а перевели на 
рядовую оперативную работу во вновь созданный лечебно-трудовой 
профилакторий. Очень многие опытные и ценные работники были 
уволены тогда по надуманным мотивам. Многие ушли сами.

Дело шло к перестройке. Видно, не к лучшему. В мае 1984 года 
на заслуженный отдых ушёл начальник Управления уголовного 
розыска Жорж Максимилианович Габитов.

Герман Сергеевич, проработавший заместителем министра бо-
лее пятнадцати лет, не исключал, что и в его работе были ошибки 
и недостатки. Нельзя по стольку лет держать человека на одной 
работе. Человек свыкается с делами, притупляется его бдитель-
ность, нужна ротация. Хотя сложившийся опыт позволяет решать 
многие вопросы проще, увереннее и принципиальнее. Но, с дру-
гой стороны, наступали новые времена, новые веяния.

И вот, в 1985 году в возрасте 53 лет Санников принял реше-
ние уйти на пенсию. Наверное, руководство должно было настоять 
и оставить его на службе. Но этого не случилось. Ушёл он из ми-
лиции рано, но ушёл достойно, в полном расцвете сил. Ушёл без 
обид, с достоинством.

В первый же месяц после увольнения на одном из заседаний 
городского Совета, где он ещё оставался депутатом, оказался он 
рядом с начальником Республиканского штаба гражданской обо-
роны полковником Владимиром Ивановичем Лоншаковым. Он, 
зная, что Герман Сергеевич ушёл из министерства, спрашивает:

— Чем занят? Может быть, на работу пойдёшь? На мотозаводе 
нужен помощник генерального директора по вопросам граждан-
ской обороны.
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Наутро Лоншаков переговорил с генеральным директором Игорем 
Сергеевичем Стыценко и пригласил Санникова на беседу к нему. Раз-
говор был короткий, но содержательный. Так Герман Сергеевич ока-
зался помощником генерального директора по вопросам гражданской 
обороны и оборонного запаса. Сменил он на этой должности полков-
ника Шелудько, бывшего командира ракетного полка, сбившего над 
Свердловском американский разведывательный самолёт Пауэрса.

В течение пяти лет Герман Сергеевич работал на этой должно-
сти. Завод и его кадры были уникальными. Даже работая в долж-
ности заместителя министра, он не представлял, какой огромный 
вклад вносило это предприятие в создание космической и оборон-
ной техники страны. Здесь досконально знали уникальные тво-
рения инженерной мысли, новейшие технологические процессы. 
По каждому пуску в космос издавался приказ и большое количе-
ство специалистов получали щедрое вознаграждение.

Однажды позвонил Жорж Максимилианович Габитов. Он также 
ушёл на пенсию и по моей просьбе обратился к Герману Сергееви-
чу относительно участия в одном деле. Встретились за заводской 
проходной. Жорж Максимилианович рассказывает, что в связи 
с разрешением ношения оружия самообороны — газовых пистоле-
тов — есть необходимость создать специфическое предприятие. 
С одной стороны, надо было организовать обучение людей, кото-

рым будет доверено это оружие, 
с другой стороны — обеспечить 
реализацию оружия. Для этого 
совместно приняли решение соз-
дать предприятие Торговый дом 
«Динамо».

Дело это было хоть и знако-
мое, но оказалось непростым. 
Аппараты уголовного розыска 
по каждому факту появления на 
руках любого оружия проводили 
тщательную проверку, и каждый 
ствол был на учёте. Преступле-
ний с использованием незаконно 
приобретённого оружия в те годы 
практически не было. Каждый год 
изымались тысячи стволов глад-
коствольного оружия, но нарез-

Директор Торгового дома 
«Динамо» Г. С. Санников
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ного оружия не было. Да и в стране оружия на руках было намного 
меньше, чем сейчас. Сейчас обстановка резко изменилась.

Связь с МВД в течение этих пяти лет как-то прервалась. Санникова 
никуда не приглашали, да и он не напрашивался. На работе это как-
то не ощущалось, но в свободное время грустные мысли о родном 
коллективе неоднократно посещали его. Словом, дал Герман Сер-
геевич согласие работать вместе с Жоржем Максимилиановичем.

Закон об обороте оружия ещё не вышел. Для организации обучения 
надо было подготовить программы, самим изучить нормативные до-
кументы, подобрать преподавателей и оборудовать в помещениях ди-
намовского спортивного комплекса учебные классы. Нашли поддержку 
у руководства МВД. Занялись и реализацией оружия для самооборо-
ны. В продаже появились газовые баллончики, изготавливаемые на 
вновь созданном при Механическом заводе предприятии «Техкрим».

Обстановка с финансированием даже в самом МВД была про-
сто критической. Из-за отсутствия в бюджете денежных средств 
выдача милиционерам зарплаты задерживалась на три – четыре 
месяца. Заводы и рады бы перечислить налоги, но и сами зады-
хались без денег. Появились серьёзные сложности в обеспечении 

Директор Торгового дома «Динамо» Г. С. Санников 
вместе с председателем республиканского 

Совета ветеранов М. Е. Зыковым
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подразделений милиции вооружением, техникой, автотранспор-
том и обмундированием. Руководство министерства стало актив-
но искать пути выхода из сложившегося положения.

Тогда Правительство республики предложило новый порядок 
финансирования: вместо денег отдавать министерству продукцию 
заводов. Возникла идея организовать реализацию этой продукции 
силами имеющихся у МВД тыловых подразделений. По постанов-
лениям Правительства о погашении заводами налоговой задолжен-
ности министерство получало тогда кирпич, железобетонные изде-
лия, обмундирование и обувь. На Механическом заводе получали 
и гладкоствольное охотничье оружие. Его надо было реализовать 
и получить деньги на выдачу зарплаты милиционерам. Несколько 
лет активно занимались этим делом. В Челябинске в счёт взаим-
ных расчётов за оружие получали спецтехнику — маячки и другое 
имущество. Пермь в обмен на ружья поставляла обмундирование. 
Одновременно значительные суммы от реализации охотничьих ру-
жей ежемесячно перечислялись МВД на выдачу заработной платы.

Потом, конечно, положение в министерстве улучшилось, отпала 
необходимость в проведении взаиморасчётов с заводами. Но создан-
ный тогда Торговый дом «Динамо» и сейчас активно помогает и вете-
ранам, и подразделениям в решении их вопросов. Помогали и в ре-
монте техники, и в направлении милиционеров на чеченскую войну.

Жизнь наша прошла в МВД, и мы по-прежнему продолжаем 
жить его интересами. Помогает в работе и изменившееся отно-
шение руководства к ветеранам, к жизни ветеранских организаций 
министерства.

Ветераны прошли суровую милицейскую жизнь. Они достойны 
глубокого уважения. Это честные порядочные люди. Многие из 
них прошли фронты Великой Отечественной войны, суровые жиз-
ненные испытания. Многие из них стали учителями, наставниками 
целого поколения сотрудников милиции. О них Герман Сергеевич 
говорит всегда с особой теплотой.

Нельзя не вспомнить бывшего первого заместителя министра 
Аркадия Михайловича Поздеева, грамотнейшего профессионала, 
учителя многих сотрудников тех лет, заместителя министра Ве-
ниамина Николаевича Задорина, министров тех лет Владимира 
Ивановича Овсянкина и Ивана Артемьевича Желнова.

В памяти остались друзья-сослуживцы, с которыми учился 
ещё в Горьковской школе милиции: фронтовик Василий Акимович 
Чепрасов, Юрий Александрович Рябков, Борис Аглямов. Вместе 
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хлебали милицейскую кашу с Иваном Николаевичем Чебуковым, 
Юрием Николаевичем Богомоловым. Незабываемы каждый по-
своему оперативные работники Николай Григорьевич Горшенин, 
Аркадий Фёдорович Берсенев, Николай Иванович Котлячков, Юрий 
Александрович Галахов.

С большой теплотой Герман Сергеевич вспоминает совмест-
ную службу и семейную дружбу с Вениамином Николаевичем За-
дориным. Он был выдающейся личностью, у него невозможное 
было возможным.

Очень большое влияние на него оказал бывший фронтовик 
Иван Корнеевич Капленко, человек с феноменальной памятью, 
один из серьёзных аналитиков министерства.

Уникальным человеком в министерстве был Сергей Андрее-
вич Божедомов. Яркой молнией вспыхнули в милицейских кол-
лективах такие талантливые личности, как Вячеслав Моисеевич 
Варяница, Ринат Зинурович Файзуллин. Авторитетом уголовного 
розыска был Жорж Максимилианович Габитов — командир чапа-
евского поклада, на коне впереди всех, с шашкой наголо.

Огромный вклад в работу милицейских коллективов внесли 
бывшие начальники горрайорганов тех лет. Имена Николая 
Семёновича Хвостенко, Ивана Ивановича Конопелько, Андрея 
Фёдоровича Зубкова, Сергея Фёдоровича Плешкова, Александра 
Павловича Семёнова, Дмитрия Михайловича Сегала, Прокопия 
Степановича Маслова и многих других руководителей останутся 
в благодарной памяти людей.

Это было особое поколение руководителей милицейских аппа-
ратов. Работали они с полной самоотдачей. Многие прошедшие их 
школу позднее стали крупными руководителями.

Не все из них были друзьями семьи Германа Сергеевича. Но 
все они всегда были рядом как друзья по духу.

С годами появились хорошие связи с руководителями других 
правоохранительных органов — КГБ республики, Министерства 
юстиции, Верховного Суда.

С большим уважением всегда относился Герман Сергеевич 
к работникам прокуратуры. Михаил Данилович Кудрявцев, бывший 
заместитель прокурора республики, Виктор Михайлович Походин, 
работавший тогда начальником следственного отдела республи-
канской прокуратуры, и многие другие сотрудники всегда были ря-
дом и испытали те же трудности, что и работники милиции.
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НОВАЯ ВЫСОТА

Жизнь так устроена, что во все времена у каждого поколения 
возникают свои проблемы, над решением которых им предстоит 
трудиться.

Все эти годы работы руководителем Торгового дома «Динамо» 
Герман Сергеевич тесно работал вместе с Советом ветеранов 
МВД, помогал им и идеями, и материально, вместе с ними органи-
зовывал разные мероприятия.

После кончины председателя Совета ветеранов Ж. М. Габитова 
и его заместителя В. Н. Стикина в марте 2007 года в детском оздоро-
вительном лагере МВД «Дзержинец» собралась 5-я Внеочередная 
конференция ветеранов МВД. Председателем Совета МВД на ней 
был избран Герман Сергеевич Санников. Совет ветеранов собрал-
ся боевой, настроенный на решительные действия. Удалось ему 
задействовать весь потенциал членов Совета, в прошлом крупных 
руководителей министерства, служб и подразделений.

Герман Сергеевич и тут организовал прежде всего систем-
ную работу, расширил состав Совета, образовал внутри него 
постоянно действующий рабочий президиум, обновил состав ру-
ководителей первичных ветеранских организаций, служб и под-
разделений. А главное, может быть, состояло в том, что Совет 
установил постоянное и эффективное взаимодействие с руковод-
ством МВД, его службами и подразделениями на местах. 

В этом сильно помогло то, что в 2008 году Санников как предсе-
датель Совета ветеранов по приказу министра назначен на долж-
ность советника министра по работе с ветеранами, включён в со-
став коллегии министерства, аттестационной комиссии, комиссии 
по дисциплине и профессиональной этике, а также в состав Об-
щественного совета МВД республики.

В соответствии с приказом МВД России председатели Советов 
первичных ветеранских организаций также были введены в состав 
оперативных совещаний при руководителях, в аттестационные ко-
миссии, комиссии по служебной дисциплине. Решён вопрос о выде-
лении служебных помещений для работы ветеранских организаций. 
Всё это позволило приблизить работу ветеранов к жизни и служебной 
деятельности сотрудников.

Прошло пять лет работы Германа Сергеевича на этом новом по-
прище. Теперь-то точно можно сказать, что у него открылось второе 
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дыхание. Его редко можно застать у себя в кабинете, он всё больше 
ездит по районам и городам, в первичные ветеранские организации. 
Организует встречи с ветеранами, проводит семинары. Первичных 
организаций много, более 64 «первичек», объединяющих почти 
шесть тысяч ветеранов, в том числе почти восемьсот инвалидов. 
Естественно, многие из них нуждаются в поддержке. Совет ветера-
нов считает оказание помощи этим категориям бывших сотрудников 
своей первейшей обязанностью и находит в этом полное понимание 
у руководства министерства. Наш новый министр Александр Сер-
геевич Первухин нас слышит и активно поддерживает во всех на-
чинаниях. Достаточно сказать, что по приказам министра ежегодно 
оказывается материальная помощь ветеранам на сумму почти четы-
ре миллиона рублей.

Совет тесно взаимодействует с Центром пенсионного обе-
спечения министерства. Его руководитель Светлана Петров-
на Романова регулярно информирует и Совет, и ветеранов на 
встречах об изменениях в пенсионном законодательстве, со-
вместно распределяются и средства на оказание материальной 
помощи. Необходимо, кстати, подчеркнуть, что ветераны очень 
довольны недавним повышением пенсий. Поступает она регу-
лярно и сполна.

Совет ветеранов МВД и ВВ по Удмуртской Республике, 2010 г.
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Много внимания Совету и лично Герману Сергеевичу пришлось 
уделить медицинскому обслуживанию ветеранов. Во многом благо-
даря настойчивости членов Совета и, конечно, при поддержке руко-
водства МВД и нового начальника медико-санитарной части Людми-
лы Яковлевны Моховой удалось значительно улучшить эту работу. 
Здесь, в медсанчасти, происходит внедрение новейшего медицин-
ского оборудования. Оборудован кабинет медицинской и социальной 
реабилитации, где обслуживаются ветераны. Приём ведёт опытней-
ший врач-терапевт Галина Анатольевна Власюк, которая специали-
зируется на методах лечения и предупреждения болезней пожилых 
людей, награждённая Почётной грамотой МВД УР. Ветераны МВД 
с большой благодарностью отмечают работу уролога Владимира Ев-
геньевича Чиркова и многих других специалистов. При поликлинике 
действует дневной стационар на десять коек. Для обслуживания ве-
теранов на дому дополнительно выделен один автомобиль. Совмест-
но с Советом ветеранов проводится распределение среди ветеранов 
путёвок на лечение в дома отдыха и санатории. Словом, произошли 
значительные изменения.

Совет ветеранов МВД совместно с Управлением кадров и Со-
ветом вдов организовали активную помощь семьям сотрудников, 
погибших при исполнении служебных обязанностей. К сожале-
нию, их число растёт из года в год. Сейчас почти пятьдесят таких 
семей, оставшихся без кормильца. За каждой семьёй закреплено 
определённое подразделение, которое оказывает им адресную 
помощь и проявляет повседневную заботу.

Наши ветераны полны энергии, сил и идей. Они охотно делятся 
своим жизненным опытом с молодыми сотрудниками, школьниками, 
передают в их руки начатое ими дело, как эстафетную палочку. Па-
триотическое воспитание молодёжи, формирование положительно-
го имиджа полиции и сотрудников органов внутренних дел, мораль-
ная и материальная поддержка нуждающихся ветеранов, защита их 
прав, сохранение истории органов внутренних дел, увековечивание 
памяти участников Великой Отечественной войны и сотрудников, 
погибших при исполнении служебных обязанностей, — вот далеко 
не полный перечень дел, которыми заняты сегодня ветеранские ор-
ганизации МВД республики.

Формы этой работы, естественно, разнообразные. К примеру, из 
года в год совершенствуется работа с музеями МВД. Ветераны и со-
трудники кадровых аппаратов немало сделали для создания новых му-
зеев и уголков памяти. Интересные мероприятия проводятся в музеях 
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МВД республики, Управления ГИБДД, УВД по городу Глазову и району, 
УВД по городу Воткинску и району, ОВД по Игринскому району. Созда-
ётся музей УВД по городу Сарапулу и в ряде других подразделений. 
В музеях проводится много интересных встреч и торжественных ме-
роприятий.

Наряду с музейной работой продолжилась и работа по сохра-
нению истории МВД республики. В начале 2000-х годов вышли 
интересная и очень полезная книга первого председателя Совета 
ветеранов МВД полковника И. К. Капленко «На переломе» и книга 
Г. В. Кочкарёва «Очерки об истории Российской полиции». За по-
следние десять лет и автор этой книги написал и издал сорок две 
книги о легендарных сотрудниках милиции, участниках боевых 
действий в Афганистане и Чечне.

Главным событием 2008–2012 годов стала работа по увековечи-
ванию памяти участников Великой Отечественной войны и сотруд-
ников, погибших в борьбе с преступностью. К празднованию Дня 
Победы в республиканских и федеральных средствах массовой 
информации были организованы серии публикаций о ветеранах-
участниках войны 1941–1945 годов и ветеранах боевых действий. 

В музее М. Т. Калашникова, семинар председателей 
ветеранских организаций МВД – УВД ПФО, 2009 г. В центре — 
председатель Совета ветеранов МВД России И. Ф. Шилов
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Ветераны-фронтовики и участники трудового фронта С. А. Боже-
домов, Ш. Ш. Мулин, П. К. Чирков, П. П. Сусеков и многие другие 
принимают активное участие во всех проводимых мероприятиях.

Два года назад в здании Культурного центра МВД состоялось 
торжественное открытие галереи портретов участников Великой 
Отечественной войны. В ней представлены портреты 21 бывшего 
сотрудника МВД — участников войны и тружеников тыла.

В горрайорганах внутренних дел республики проходили службу 
три Героя Советского Союза и два полных кавалера ордена Сла-
вы. Благодаря поддержке Президента республики Александра 
Александровича Волкова муниципальные образования города 
Ижевска, Увинского и Красногорского районов приняли решения 
о присвоении имён Героев Советского Союза пяти общеобразо-
вательным средним школам. Двадцать улиц в городах, районных 
центрах и сёлах республики названы именами Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена Славы, десять улиц названы 
именами погибших на службе сотрудников милиции.

За счёт средств, выделенных Правительством, муниципальными 
образованиями, Советом ветеранов МВД, а также пожертвований 
и средств, собранных личным составом, за эти годы в республике 

Передача портрета Г. С. Санникова 
в дар Национальному музею УР, 2011 г.
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установлено девять памятников, открыто вновь 57 мемориальных 
досок в память о бывших милиционерах. Среди них памятники 
старшему милиционеру Глазовской милиции в селе Большой Се-
лег Андрею Васильевичу Кропачёву, убитому в 1919 году, участко-
вому уполномоченному Можгинской милиции Ивану Фёдоровичу 
Быстрых, погибшему от рук бандитов в 1934 году. Достойно воз-
величивают подвиги бывших милиционеров бюсты Героев Совет-
ского Союза Анатолия Ивановича Заболотского на Центральной 
площади посёлка Ува и командира взвода 3-го отделения мили-
ции города Ижевска Павла Захаровича Субботина возле здания 
администрации Ленинского района Ижевска.

Большая работа проводится Советом и ветеранскими органи-
зациями по поддержанию семейных династий. В республике почти 
двести сотрудников являются детьми и внуками ветеранов. Они 
приняли эстафету милицейских традиций в системе МВД.

Словом, Герман Сергеевич одолел и эту новую высоту.
В жизни общества за последние годы многое изменилось. 

Жаль, что не всё в лучшую сторону. Произошло и реформирова-
ние органов внутренних дел — милиция переименована в поли-
цию. Словом, появились новые задачи.

Шестая отчётно-выборная конференция 
ветеранов ОВД и ВВ МВД по УР, 2011 г.
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Каждый из нас, бывших сотрудников милиции, должен сделать 
всё, чтобы в лице полицейского народ видел своего защитника, за-
щитника Отечества, а полицию воспринимал как организацию бес-
компромиссно справедливую и нравственную, руководствующуюся 
в своей деятельности лишь законом, принятым обществом.

В МВД много начальников — хороших и разных. К иному, даже 
хорошему, сходишь, поговоришь и, видя, что руководитель тот со-
всем не горит желанием помочь тебе, второй раз идти к нему уже 
не хочется.

К Герману Сергеевичу люди тянутся как к магниту. Может быть, 
потому, что он доступен, открыт людям, хотя нет в нём исповедаль-
ной простоты. При любых обстоятельствах неунывающий и отзыв-
чивый, щедрый на шутку и на дружбу. И с младшими по должности 
разговаривает как с хорошими коллегами, не боится обмолвиться 
тёплым словом. Случалось, с кем-то не сходились характерами. 
Но разве это изъян? По ноге только обувь выбирают, чтоб не жала. 
Приходилось и наказывать нерадивых сотрудников, но всегда по 
справедливости. Но проходило время и даже эти наказанные при-
ходили к нему, как и ранее, запросто.

Прежде всего ценит он в человеке ум, смекалку, а что до ер-
шистости характера, то это уже второе дело. В народе не зря гово-
рят: на Руси не все караси, есть и ерши.

Дай такому ершистому максимум свободы, самостоятельности, 
он с большой пользой для дела развернёт свою инициативу.

У иных руководителей одно правило — жать на подчинённых, 
забывают, что спрос — это только одна сторона медали. Другая, 
не менее важная сторона — умение поддержать инициативного 
работника, подставить ему плечо. Если надо, защитить. Он далёк 
от мысли, что лучший способ управлять подчинёнными — критика 
сверху. Иногда полезнее и не поучать. По нему — хвалят тебя — 
заткни уши, критикуют — прислушайся. В каждой критике есть 
доля правды.

Может быть, именно это умение услышать о себе правду, 
стремление подставить своё плечо в трудную минуту и обуслови-
ло его высокий авторитет у товарищей по работе.

Он считает себя сыщиком, работником уголовного розыска. 
Может быть, это и не совсем так. Ведь возглавлял он всю крими-
нальную милицию республики.

Работа ему по душе. Он не умеет бездельничать. Если дела 
нет, то он его найдёт. Он не может просидеть субботу без занятия. 
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Любит природу. С удовольствием работает на садовом участке, 
где своими руками построил дачный домик. Охоту не очень лю-
бит, может выехать на неё только ради совместного отдыха. А вот 
к рыбалке он приобщился с раннего детства, с двенадцати лет. 
Может быть, потому, что было оно, это детство, голодным и надо 
было как-то поддерживать семью.

Любит людей, любит всё, что растёт и радует глаз.
Он прекрасный семьянин. Всю жизнь от лейтенантских погон 

до звания полковника милиции он прожил со своей любимой су-
пругой Зоей Филипповной. Он всегда отзывается о ней с искрен-
ней нежной любовью. Вырастили хорошего сына, радовались 
успехам внука Романа. К сожалению, раньше времени ушла Зоя 
Филипповна в мир иной.

Наши семьи дружат давно. Я ценю в этой дружбе надёжность 
Германа Сергеевича, его обязательность и готовность в любую 
минуту прийти на помощь. Дружбу эту я считаю для себя высокой 
честью, большой удачей в жизни и горжусь ею.

Всё самое лучшее у нас, людей, складывается в семье. Она 
и воспитывает, и помогает преодолевать трудности, она же явля-
ется самой большой радостью.

Главная радость в семье — 
внук, 1980 г.

Серьёзный разговор с внуком,
1981 г.
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Он вырос в дружной семье.
Мама была очень мягкой, до-

брой. Но в воспитании детей она 
была принципиальной, требова-
тельной. Если надо было заста-
вить что-то сделать, она могла 
твёрдо настоять на своём. Она 
выработала в детях характер, хо-
рошее упрямство, исполнитель-
ность и обязательность.

Как всякая женщина-мать, она 
психологически была сильнее 
отца, может быть, и мудрее его. 
Но отца она всегда ставила в се-
мье выше себя, хотя все главные 
семейные вопросы решала сама. 
При этом всегда последнее сло-
во оставалось за отцом, за гла-
вой семьи.

После смерти матери Германа 
Сергеевича обнаружили её пись-

мо, которое она, оказывается, загодя написала. Очень хорошее 
тёплое письмо. Она написала, что любит каждого из них, разных 
по характеру, не отдавая никому предпочтения. Она высказала по-
желания о том, чтобы дети её жили дружно, мирно, берегли друг 
друга, заботились о сохранении чести семьи.

Не было ранее служивых в роду Санниковых. Герман Серге-
евич первым появился среди милиционеров. Отец, конечно, гор-
дился, что сын стал офицером. 

Сегодня в роду Санниковых девять сотрудников органов внутрен-
них дел. За старшим братом поступил в милицию младший — Ру-
дольф. Вместо сына по стопам деда пошёл внук Роман, пошли пле-
мянники. Трое уже достиги пенсионного возраста. Представители 
династии Санниковых есть в Первомайском, Индустриальном, Ле-
нинском райотделах, Воткинском горотделе, в Центральном аппара-
те министерства.

Не довелось ему стать генералом, не всем же казакам в ата-
манах ходить... Но есть все возможности для появления в роду 
Санниковых и генерала. Всё ведь зависит только от желания, на-
пористости и твёрдости духа. Но это будет уже другая повесть.

Семья Санниковых в столице
Родины, 1990-е гг.
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Династия Санниковых, 2011 г.

Думы ветерана, 2012 г.
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БЛАГОДАРНОСТЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОВД И ВВ 
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Дорогой читатель!

Эта книга посвящена восьмидесятилетию со дня рождения та-
лантливого организатора оперативно-розыскной работы Германа 
Сергеевича Санникова. Она о людях этой героической профессии, 
их незаметных ежедневных подвигах. Все они достойны глубокого 
уважения за свою самоотверженную работу.

Пользуясь случаем, Совет ветеранов ОВД и ВВ выражает сер-
дечную благодарность руководству министерства, лично министру 
Александру Сергеевичу Первухину, управлению кадров, руководи-
телям служб и подразделений за постоянное внимание к нуждам 
ветеранов и совместную работу с ветеранскими организациями.

Выход этой книги в свет стал возможным благодаря финансо-
вой поддержке ветеранов и сотрудников органов внутренних дел 
республики, прежде всего организаторов оперативно-розыскной 
деятельности, людей, искренне сопереживающих и заботящихся 
об этом важнейшем направлении работы. Среди них полковники, 
бывшие руководители:

—  и.о. министра внутренних дел республики в 2001–2003 гг. 
Михаил Васильевич Воробьёв;

—  первый заместитель начальника УВД-2 в 1988–1991 гг. Ни-
колай Григорьевич Гетманов;

—  заместитель министра по общим вопросам в 1978–1997 гг. 
Растем Нургаянович Заппаров;

—  начальник управления уголовного розыска МВД республики 
в 1994–1999 гг. Рафис Расихович Каюмов;

—  начальник управления материально-технического обеспече-
ния МВД УР в 1994–2000 гг. Камиль Султанович Нурмухаметов;

—  командир полка патрульно-постовой службы МВД республи-
ки в 1999–2002 гг. Вячеслав Михайлович Андрианов.

Большой вклад внесли члены Совета ветеранов ОВД и ВВ 
по Удмуртской Республике, руководители подразделений полиции 
и ветеранских организаций.

Они умело организуют свои коллективы на выполнение слож-
ных задач, вели и ведут целенаправленную борьбу с правонару-
шениями и преступностью. Проявляют решительность и смелость, 
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постоянно ищут новые перспективные методы работы, заботятся 
о личном составе.

Совет ветеранов сердечно благодарит их и всех ветеранов МВД, 
принявших активное участие в подготовке и издании этой книги, 
в которой автор попытался обобщить опыт лучших сыскарей ре-
спублики.

Особая благодарность коллективу ООО Информационно-из-
дательский центр «Бон Анца» и его руководителю Светлане Сер-
геевне Пашкиной за творческую работу по изданию этой книги 
и многолетнюю работу по публикации всех основных произведе-
ний автора.

Совет ветеранов ОВД и ВВ МВД РФ по Удмуртской Республике 
искренне желает всем сотрудникам подразделений полиции, вете-
ранам и председателям Советов ветеранских организаций крепко-
го здоровья, долголетия и оптимизма.
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