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Уважаемые друзья!
С искренним уважением отношусь
к решению ветеранов Министерства
внутренних дел и Правления республиканской общественной организации «Центр инвалидов-ветеранов
МВД Удмуртской Республики «Честь»
отметить 75-летие полковника в отставке, Заслуженного работника МВД
СССР и правоохранительных органов
Удмуртии Растема Нургаяновича Заппарова выпуском книги воспоминаний
о совместной работе с юбиляром.
Добрые слова в свой адрес Растем Нургаянович заслужил не только
от сотрудников органов внутренних
дел, но и от многих своих товарищей, работавших вместе с ним в годы
комсомольской юности, в городской
партийной организации, на крупных
предприятиях республики.
Каждый этап жизненного пути Растема Нургаяновича – замечательный
пример того, что, если человек трудится с полной самоотдачей, он обязательно
достигает каких-то вершин, получает широкое признание и авторитет лидера.
Об этом говорят даже названия наград, которыми отмечены заслуги Растема
Нургаяновича на комсомольской и партийной работе – «За трудовое отличие» и
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
За этими наградами – активное участие в строительстве мартеновской
печи на Ижевском металлургическом заводе, линии электропередач Воткинской ГЭС, успешное решение сложных производственных задач на предприятиях Ижевска. Всё это требовало обширных и глубоких знаний, умения
сплачивать людей для достижения цели.
Этих качеств у Растема Нургаяновича не отнять. На должность заведующего промышленно-транспортного отдела Ижевского горкома партии он пришёл,
имея за плечами трудовую закалку в конструкторском отделе Михаила Тимофеевича Калашникова. А его школа – это школа высокого служения Отечеству.
В 1971 году Растем Нургаянович был направлен на работу в аппарате
Министерства внутренних дел Удмуртии. Милицейская служба никогда не
была легкой. Но особенно сложными в работе заместителя министра МВД
Удмуртии Растема Нургаяновича Заппарова были 1990-е годы, которые требовали и решительных действий, и значительного укрепления материальной
базы милицейских подразделений.
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Знаю, что Растем Нургаянович очень остро переживал и принимал
близко к сердцу проблемы, связанные с работой правоохранительных органов республики. Бездействие не в его характере. И он настойчиво, на
всех уровнях доказывал, что нужно сделать для улучшения этой работы.
Считаю, что нынешнее поколение сотрудников милиции должно быть благодарно Растему Нургаяновичу за то, что в трудные девяностые годы в республике были построены 18 зданий городских и районных отделов внутренних дел, комплексы зданий полка патрульно-постовой службы, отряда
милиции особого назначения, управления ГИБДД, многоквартирные жилые
дома, реконструирован стадион «Динамо».
Во всём этом немалая заслуга Растема Нургаяновича. Он курировал эти
стройки, и у меня никогда не возникало сомнений, что в любой ситуации он
сможет мобилизовать все силы и средства для достижения цели.
Это мнение о его деловых качествах утвердилось еще в те времена, когда в должности заместителя Председателя Совета Министров Удмуртии я по
настойчивой просьбе Растема Нургаяновича приехал в Можгинскую колонию
строгого режима. Он убедил меня в том, что необходимо принять специальную программу по решению проблемы трудозанятости обитателей колоний.
Программа была разработана, принята и реализована, её результаты заслужили высокую оценку руководства исправительных учреждений
и Министерства юстиции России.
О значительности вклада Растема Нургаяновича в создание достойных
условий прохождения милицейской службы свидетельствуют орден Трудового Красного Знамени, золотая и серебряная медали «За укрепление
уголовно-исполнительной системы» и другие знаки отличия.
Растем Нургаянович никогда не позволял себе равнодушия. Именно неравнодушное отношение ко всему, что его окружает, заставляет заслуженного ветерана заниматься журналистским и писательским трудом, встречаться с молодежью, проводить уроки мужества в детских домах и школах. Он считает своим
долгом рассказать об истинных героях нашего времени, о их подвигах во имя
защиты справедливости, чести и достоинства человека, народа, страны.
Последние десять лет Растем Нургаянович возглавляет общественную организацию инвалидов-ветеранов МВД и совместно с другими службами Министерства организует социальную реабилитацию ветеранов, за счёт заработанных
средств материально помогает наиболее нуждающимся. Он считает эту работу
самой важной и нужной, потому что её главная цель – защита справедливости.
Растем Нургаянович – автор более двух десятков книг. Эта книга – своеобразная летопись событий, которые сохранились в памяти людей благодаря активному участию в них неравнодушного человека – Растема Нургаяновича Заппарова. От всей души желаю ей счастливой судьбы и благодарных
читателей.
Президент Удмуртской Республики
Александр Александрович Волков
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Верность долгу и Отечеству
Полковник МВД Растем Заппаров
известен в нашей республике не только как профессионал, посвятивший
свою судьбу охране общественного
порядка, защите конституционных
прав граждан и отдавший не один десяток лет этой нелёгкой и ответственной службе. О том, как он исполнял
свой долг, убедительно свидетель
ствуют многочисленные государственные награды и звания.
Растем Нургаянович относится
к тем замечательным людям, энергия и целеустремлённость, высокая
гражданская ответственность которых побуждает вкладывать в любимое дело много больше, чем это
предписано должностными обязанностями. Это люди, которые чувствуют
пульс жизни через судьбы своих соратников, душа которых не черствеет от
грубых реалий действительности и множества ежедневных проблем.
Это – романтики своего дела. Они не замыкаются в себе, а стремятся объединить людей в полезных делах, выступают инициаторами многих
начинаний, приносящих в итоге пользу обществу. К таким личностям относится и человек, юбилею которого посвящена эта книга воспоминаний
ветеранов.
Люди подобной закалки, духовного склада и нравственного содержания
всегда остаются в строю. Их потенциал востребован обществом, и, зная
об этом, они стремятся передать современникам свою мудрость и жизненный опыт, то есть ценности, которые накапливаются за многие десятилетия
упорного труда во имя Отечества. Р. Н. Заппаров щедро передаёт свой опыт
молодым в своих многочисленных книгах, ведёт огромную общественную
работу, активно участвует в жизни нашей республики.
От имени Правительства Удмуртской Республики и лично поздравляю
Растема Нургаяновича с замечательным юбилеем и с чувством глубокой
благодарности за многолетнее служение Удмуртии, верность долгу и Отечеству желаю ему здоровья и долголетия, счастья и благополучия, умножения творческих сил в лучших начинаниях на благо родного края, исполнения добрых надежд.
Председатель Правительства Удмуртской Республики
Юрий Степанович Питкевич
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Фото на память. А. А. Волков, М. Т. Калашников, Р. Н. Заппаров
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У Вечного огня вместе с Президентом и друзьями

Организаторы УРОО Центр «Честь»
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Участники пленума республиканского Совета ветеранов
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МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Глава 1
Детство

Моя малая родина деревня Касаево расположилась в Красноборском
(ныне Агрызском) районе на границе с Сарапульским, в тридцати километрах от реки Камы. В уютном оазисе, окружённом с трёх сторон сосновым лесом, через который протекает река Крыкмас, разместилось семь
деревенек с трудолюбивым татарским населением.
Отец мой, Нургаян Яппарович, отличался веселым нравом, был компанейским человеком, работал, как и мама, в колхозе простым рабочим.
Вскоре он устроился заготовителем шкур животных в Сарапульскую контору «Заготживсырье» и в 1940 году, когда мне было всего 5 лет, перевез
семью в деревню Дулесово Сарапульского района. В семье тогда, кроме родителей, была бабушка, прекрасной души человек, готовая отдать
нам – детям, щедро все, что было у нее, а уж сладости которые она
приносила с собой из гостей, конечно, доставались нам, ребятишкам –
старшему брату Кашфи, мне, сестренке Розе и младшему брату Анвару.
Дома своего у нас в Дулесово не было, и квартировали мы у двух хороших людей, местных колхозников. Отец разъезжал по деревням Сарапульского района, заготавливая кожевенное сырье у населения, и сдавал
его в заготовительную контору.
Наступил грозовой июнь 1941 года. Началась война, посуровели лица
сельчан. Многие мужчины были призваны в Армию, и в деревне, в основном, остались женщины и подростки. Отца также быстро призвали в дей
ствующую Армию, а в сентябре 1942 года почерневшая от горя мама прочитала нам похоронку о том, что пулеметчик Заппаров Нургаян пал смертью
храбрых в битве за Москву и похоронен в братской могиле в селе Ульяново
Калужской области.
Мама работала сначала уборщицей в местной школе, а позднее в кол
хозе от зари до зари и получала, как и все, по 400 граммов зерна за «трудодень» и спасала нас от голодной смерти только корова, которую предусмотрительно купил отец. Летом всей семьей вместе с мамой копались
на огороде, а осенью шли на уборку хлеба, где серпами жали рожь и собирали ее в снопы. Зимними заботами становилась заготовка дров и сена
для коровы, которые вывозили из лугов и подлесков с другой стороны
реки Кама. Коня, как правило, не давали, и вывозили это все на довольно
больших самодельных санях, вытягивая их вдвоём на постромках из вожжей, а третий толкая воз сзади.
9

Мои университеты
Находили время и резвиться. Шла война, и наши игры также были
связаны с ней. Вообще, судя по рассказам мамы, с дисциплиной я тогда,
видно, был в неладах.
Как-то вечером мама, работая уборщицей в школе, мыла полы, а я протирал мокрой тряпкой парты. Пожилая учительница, Елизавета Ивановна,
которая тут же, сидя за столом, проверяла школьные тетради, вдруг оторвавшись от своих дел, говорит маме:
– Ой, Маруся, намаешься ты с этим своим парнем. Сидеть ему всю
жизнь в тюрьме…
Как она оказалась права! Ведь действительно, почти вся моя взрослая
жизнь оказалась связанной с тюрьмами.
Закончилась война… На следующий день после объявления Победы
моя первая учительница Елена Ивановна построила наш пионерский отряд, и мы с развернутым Красным знаменем пионерской дружины под рев
горна и треск моего барабана дружно протопали по всей деревне, гордые,
как будто мы сами прогнали заклятого врага.
В деревне была только начальная школа, и вскоре старший брат Кашфи переехал на частную квартиру в город Сарапул и поступил в среднюю школу. Наступило время и мне идти в пятый класс, и я также уехал
в город жить вместе с ним. Жильем это можно было назвать с большой
натяжкой. Это была комната шириной чуть больше метра и длиной в два
метра. Кроватей у нас, конечно, не было, их заменяли сколоченные из досок нары, под которыми аппетитно хрюкал хозяйский поросенок. Мне же
пришлось какое-то время спать рядом с ним, отделенным неструганой доской. Каждое воскресенье мы уходили домой к маме, насыпали картошку
в свои холщовые мешки и тащили их, чтобы прожить еще неделю. Разрываться с семьей на две половины было очень трудно. Мама выбивалась
из последних сил, и на семейном совете решили всей семьей переехать
жить в город Сарапул.
Сняли сырой подвал на улице Мысовская, 49, где вповалку устраивались на ночь все шестеро членов семьи. Условия жилищные были настолько неуютные, что я днем и ночью придумывал, как построить хоть
самый маленький свой дом, хоть из глины, вдоволь лежащей в соседних
оврагах. Однако вскоре мы нашли и сняли в аренду полуподвал на улице
Красной, 124, на Старцевой горе. Наверху горы стояло серое тюремное
здание, а внизу у самой речки – добротный коттедж писателя Бор-Раменского, увидеть которого мне так и не довелось.
Жизнь была тяжелой, продукты все выдавались по карточкам. Особенно трудно бывало весной. Мама в апреле–мае почти ежедневно уходила на прошлогодние картофельные поля в районе поселка Гудок и приносила по 2 ведра перезимовавшей в земле картошки. После того как она
отмокала в холодной воде, кожура легко сползала, и получалась серая
крахмальная масса, из которой мама умудрялась печь подобие оладий.
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Старший брат настойчиво ходил на приемы к разным начальникам,
в райсобес, и наконец нашей семье как семье погибшего фронтовика
предоставили комнату в доме по улице Труда, 9. Это была комната в четырнадцать квадратных метров, четверть которой занимала русская
печь. Централизованного отопления тогда еще не было. Мне было предоставлено самое уютное и теплое место рядом с печкой на коротком
семейном сундуке.
Напротив нашего двухэтажного дома находился продовольственный
магазин с высоким крыльцом. Заготавливать продукты чаще всего поручалось мне. Старший брат все обижался и просил маму не посылать меня за
хлебом, так как я по дороге домой ухитрялся хорошо общипать буханку.
Жить такой семьей на крохотную пенсию за отца было трудно. Чтобы
прокормить нас, мама в зимнее время работала уборщицей в столовых,
а летом – разнорабочей в городской конторе дорожно-мостового строи
тельства. Именно ее мозолистыми руками и трудом десятков других
женщин вручную на носилках переносился речной песок, глыбы щебня,
бутового камня, которым, стоя на коленях, мостили мужики городские
улицы – Советскую, Красного спорта, Азина и другие.
Позади остались три года учебы в мужской школе номер шестнадцать.
Денег на дальнейшую учебу нет. Надо поступать в техникум и зарабатывать стипендию. Учеба в электромеханическом техникуме шла легко.
Учителя в нём тогда были основательные. Кроме основного состава
многие предметы читали приглашенные с местного радиозавода специа
листы. Особенно тепло вспоминаю
нашего библиотекаря Н. Д. Бабину,
которая всячески вовлекала нас, учащихся, в чтение хороших книг и бы
ла организатором техникумовской художественной самодеятельности. Не-
смотря на то, что музыке я никогда
не учился, я пел, плясал, читал сти
хи, был постоянным конферансье
и даже исполнял сценки из веселых
оперетт.
На практике в техникуме мы собирали, паяли узлы радиоприемников.
Для поддержания семьи на завод
ской свалке подбирали радиоэлементы, механические детали, а заР. Заппаров, 1952 г. – студент
тем монтировали радиолы «Урал»
3-го курса Сарапульского
и увозили их в Пермь, где продавали
электромеханического техникума
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на рынке по сносной цене. И несмотря на то, что я всю жизнь мечтал
купить себе хоть старенький велосипед, эту мечту так и не удалось воплотить в жизнь.
Была и другая мечта – летать.
В 1951 году я поступил на курсы парашютистов. Зимой учились теории,
собирать и раскладывать парашюты. Летом на лётном поле Сарапульского аэродрома возле железнодорожного моста через Каму были
организованы прыжки с парашютом.
Возникало совершенно необъяснимое чувство и страха, и желания
сделать прыжок, когда с тяжелым
парашютом на спине и запасным парашютом на груди вылезаешь из кабины самолета на крыло ПО-2 и кидаешься в бездну. Рывок рукоятки,
На прыжках с парашютом, 1952 г.
и раскрывался разноцветный купол.
Всего я совершил тринадцать прыжков. Скоро Сарапульский комитет Добровольного общества содействия
авиации открыл школу юных летчиков. Конечно, мы все бросились туда.
Изучали авиационные двигатели, устройство самолёта, методы взлета
и посадки. Впереди была практика на аэродроме Ижевского авиаотряда
ДОСААФ, а далее – летное училище, которым мы все бредили.
Судьба же распорядилась по-другому. Я был активным общественником,
заканчивал техникум заместителем секретаря комитета комсомола, пото
му учился неплохо. Защитив на отлично дипломный проект на тему «Теле
визионный тракт приемника», я отказался от направления на Ленинградский
завод «Светлана» и сдал свои комсомольские дела Николаю Курганову.
Однако, как уже говорил, я мечтал стать летчиком и в июне 1953 года
отправился на летные сборы в Ижевский аэроклуб. Летать пришлось,
к сожалению, мало. Инструктор, сидящий в задней кабине самолета УТ-2,
уже на второй день полетов обратил внимание, что в процессе полёта
я куда-то теряюсь из вида, и прямо спросил у меня: «Куда это ты теряешься, когда начинаешь работать ножными педалями?». Я чистосердечно ответил, что ноги мои не достают до педалей управления и мне приходится
сползать с сиденья. Назначенная на следующий день медицинская комиссия признала, что у меня короткие ноги и в летчики я не гожусь.
С поникшим взглядом и опущенной головой снова приезжаю в родной техникум для нового распределения. Теперь уже направляют меня на
12
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Ульяновский автомобильный завод,
где в то время выпускали радиолокационные станции орудийной наводки. Поработал технологом на
участке сборки радиотрансформаторов, почти год работал контрольным
мастером на приемке основного изделия СОН-4. Избрали секретарем
комитета комсомола завода. Хотелось практически поработать в цехе,
но руководство завода не отпускало.
В сентябре 1954 года добровольно пошел в военкомат и попросил
призвать меня на службу, чтоб не
отстать от своих сверстников. Призвали в полк связи корпуса ПВО
в г. Куйбышев, размещенный в поселке Безымянка.
За спиной был радиотехнический техникум, небольшой опыт комсомольской работы, поэтому школу
младших специалистов связи закончил уже радиотелеграфистом второго класса и был оставлен командиром отделения в школе. Через год
помощник начальника политотдела
по комсомолу старший лейтенант
Пантелеев предложил мне перейти
на освобожденную должность секретаря комсомольского бюро артиллерийского полка, я с радостью
согласился и вскоре был откомандирован.
Командир части подполковник
З. П. Рыскин был строгий и авторитетный, но комсомольское бюро части поддерживал во всех начинаниях.
Здесь в октябре 1956 года партийная организация части и корпусная
партийная комиссия приняли меня
кандидатом в члены КПСС. Прослужив три года, с лычками старшего
сержанта, в армейской гимнастер

Командир отделения сержантской
школы г. Куйбышев, 1955 г.

Комсорг артполка, 1956 г.
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ке, с единственным полупустым вещевым мешком и блеском в глазах
я приехал в июле 1957 года в Ижевск
к своему старшему брату, чтобы
поступить в Ижевский механический институт.
Город Ижевск был тогда плохо благоустроенным. Брат с женой
и дочкой Венерой снимали комнату
в деревянном доме по ул. Карла Маркса. Улицы, пожалуй, везде, кроме
двух асфальтированных основных
Советской и Пушкинской, сплошь
были даже не мощеными. Запомнились они мне тем, что деревянные
тротуары наполовину были разбиты
и их доски под тяжестью пешеходов
сильно хлюпали и прогибались.
Подготовка и поступление на вечернее отделение Ижевского механического института прошли хоть
и волнительно, но без особых хлопот,
Главный корпус
так как была льгота для поступаюмашиностроительного завода
щих военнослужащих, прослуживших
срочную службу. В том же армейском
обмундировании в августе я пошел в отдел кадров машиностроительного
завода и был принят в конструкторский отдел.
Это потом, спустя некоторое время, я узнал, что в этом отделе генеральным конструктором работал легендарный М. Т. Калашников.
Однако впереди у меня намечался новый этап жизни…
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В октябре 1957 года меня, молодого кандидата в члены партии, неожиданно вызывают в райком партии и предлагают перейти на комсомольскую работу в райком комсомола. Так, на октябрьском пленуме
в 1957 году я, в армейских галифе, солдатской гимнастерке с ремнем,
стал вторым, а через восемь месяцев и первым секретарем Ждановского
(позднее Ленинского) райкома комсомола.
Комсомольская организация района была одной из крупнейших в республике, численностью более 10 тысяч человек, и всегда находилась на
виду в республике. Много интересных дел было на счету у ребят и дев
чат Ижевского машиностроительного завода, металлургического завода,
треста промышленного строительства, железнодорожного узла.
В райкоме комсомола собрались интересные люди. Первым секретарем был Ю. И. Вячкилев, который, однако, вскоре ушел на другую
работу. Заведующей орготделом была Тамара Клековкина, заведующей
отделом пионерских организаций была Люба Захваткина, которую также
вскоре сменила Галина Болдырева. Интересно, с большой инициативой
и выдумкой проводили многочисленные мероприятия второй секретарь
райкома комсомола Рита Пименова и инструктор райкома Татьяна Андронова, позднее – заведующая общим отделом Нина Шадрина. Размещался
райком комсомола на четвертом этаже здания заводоуправления машиностроительного завода на плотине.
Партийное руководство комсомолом на деле помогало молодому поколению активнее включаться в жизнь, широко развивать самодеятельные
начала в решении вопросов труда, учебы, быта и отдыха молодежи.
Мне как второму секретарю райкома надо было уже в ноябре 1957 года
скомплектовать комсомольскую политсеть, укомплектовать комсомолию
в кружки, назначить пропагандистов, и я растерялся. Наверное, со стороны
все это было хорошо видно. Как-то приходит ко мне заведующий отделом газеты «Комсомолец Удмуртии» Альберт Артамонов и дотошно расспрашивает, как организована комсомольская учеба. Через неделю в газете появляется разгромный подвал под названием: «В чем ошибка Растема Заппарова».
Райком партии, во главе с А. В. Милосердовым, внимательно изучил
статью, заслушал меня и практически помог укомплектовать пропагандистов. Это для меня был важный урок того, что в партии тебе обязательно в трудную минуту помогут, хотя и поругают.
Помню, в связи с объявленным ЦК ВЛКСМ походом за экономию и бережливость мы почти еженощно организовывали рейды по контролю за
15
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экономным расходованием электроэнергии. Наутро у проходных, у входов
цеха, висели «колючки», стенгазеты, где обсмеивались руководители смен
и цехов за нерациональный расход электроэнергии. А уже через сутки
под давлением парткомов генеральные директора издавали приказы, наказывающие руководителей цехов и лишающие их премий. Все это очень
поднимало авторитет комсомольских организаций.
Работники райкома партии и парткомов были очень тесно связаны производственными коллективами цехов, отделов предприятий, часто встречались с рабочими, знали глубоко их нужды и вовремя подправляли складывающуюся обстановку. Мне посчастливилось поработать вместе с комсомольскими вожаками, ставшими потом крупными руководителями.
С удовольствием вспоминаю любимого всеми нами первого секретаря
обкома комсомола Василия Журавлева, обаятельного Константина Логачева, ушедшего после партийной работы на дипломатическую службу.
Интересно, зажигательно организовывал работу с молодежью в республике секретарь обкома комсомола Юра Шибанов.
Заметное влияние оказал на меня своей простотой и человечностью
тогдашний первый секретарь Ижевского горкома комсомола Владимир
Павлович Подлинных, который был организатором комсомольской стройки завода «Буммаш», позднее внёс много полезного в работу парткома
промышленно-строительного треста, с большой пользой работал заместителем министра внутренних дел республики.
Вообще на комсомольской работе в республике активно проявили себя
и выросли в крупных руководителей многие парни и девчата. Леонид Бул-

Заседание бюро Ждановского РК ВЛКСМ, 1958 г.
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Среди комсомольских активистов Ижмаша, 1958 г.
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гаков и Надежда Смирнова выросли
секретарями обкома партии. Григорий
Фалалеев стал заместителем министра МВД, сейчас возглавляет судебный департамент в республике. Заместитель секретаря комсомольского
комитета треста «Ижстрой» Саша
Туманов вырос до начальника «Глав
спецстроя», генерал-полковника. Сек-
ретарь этого комитета Володя Перфилов стал председателем Ленинского райисполкома. Николай Курганов
и Анатолий Матвеев стали первыми
секретарями Октябрьского райкома
партии, Владимир Моряков возглавил Пенсионный фонд республики.
С большой теплотой вспоминаю
бывших комсомольских вожаков –
Николая Овчинникова с «Ижмаша»,
Анатолия Козлова с металлургичесСекретарь Ждановского райкома
кого завода, Володю Володоманова
комсомола
и Николая Гринева с Ижевского железнодорожного узла, Бэллу Коновалову – секретаря комсомольского бюро
роддома № 2; Юрия Литвиненко – секретаря комсомольской организации
цеха машзавода, Тамару Сыромятникову – тогдашнего зам. секретаря комитета комсомола машзавода.
Здесь, в комсомоле, на одном из пленумов райкома комсомола я и встретил свое семейное счастье – русоволосую талантливую девушку Тамару,
тогда старшую пионерскую вожатую детского дома № 3. Мы вместе жили
в заводском общежитии и поженились в мае 1958 года. Большим подарком для нас было предоставление нам комнаты в девять квадратных метров в этом же общежитии. И, конечно, самым главным подарком явилась
она сама. Ее настойчивость и целеустремленность, воспитанная в детских
домах тяга к справедливости во всём, нетерпимость ко лжи и обману, высочайшая требовательность к себе, интуитивная способность определять
опасные повороты в жизни, умение экономить на всем, способность практически все делать своими руками во многом определили и мою судьбу и мою
биографию.
В октябре 1958 года парторганизация Ждановского райкома партии
приняла меня в члены партии, а 2 февраля будущего года у нас родился
первый сын Володя. Потом, через два года, родился Сергей.
Отличительной чертой комсомольских организаций тех лет было активное участие во всех вновь начинающихся делах. Мы часто организо18
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вывали субботники и воскресники с участием большого количества комсомольцев и несоюзной молодежи. Как правило, после напряженного труда
здесь же проводились различные развлекательные мероприятия – импро
визированные концерты под баян и гитару, веселые викторины, песни
у костра. Не припомню ни одного случая употребления на этих субботниках спиртных напитков. Активно, с участием комсомольцев всего района
было проведено несколько воскресников по рытью котлованов под опоры
линий электропередач в Ижевск от строящейся Воткинской ГЭС. Одной из
важных строек, шефство над которым взяла районная комсомолия, стало
строительство четвертой мартеновской печи в цехе 21 металлургического
завода. Сотни комсомольцев безвозмездно ежедневно по вечерам приходили и вручную перекидывали строительный щебень, вывозили отходы,
копали траншеи под фундаменты.
На одном из заседаний штаба по строительству печи к нам, представителям районного комсомольского штаба, обратился В. И. Белов – ру
ководитель Западно-Уральского совнархоза с просьбой ускорить изготовление металлоконструкций ферм покрытия цеха. Поручено было мне
и секретарю завкома комсомола Анатолию Козлову выехать в г. Москву
в ЦК ВЛКСМ и организовать шефство над изготовлением заказа. В ЦК
ВЛКСМ нас очень хорошо встретили, принял секретарь ЦК. Вместе с работниками ЦК мы съездили в министерство, согласовали там все воп-

Семинар секретарей комсомольских организаций Ждановского РК ВЛКСМ,
г. Ижевск, 1959 г.
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росы, а потом на заводе определили
сроки поставки. И сейчас я с гордостью любуюсь на высокую трубу сталеплавильного цеха металлургического завода у путепровода, на самой
вершине которой в память об этом
событии написаны слова «40 лет
ВЛКСМ».
Комсомолия республики в те годы
активно участвовала в обеспечении
охраны общественного порядка путём
создания бригад содействия милиции. По нашей инициативе в Жданов
ском районе был организован первый «Бригадмил», удостоверение
о моём членстве в котором до сих
пор хранится в Музее боевой славы
Секретарь райкома комсомола
МВД республики. Многочисленные
Р. Заппаров
ежедневные рейды комсомолии по
ночным улицам, паркам и скверам, притонам и бомжатникам помогали милиции поддерживать общественный порядок.
Интересной формой работы комсомолии района стало ежегодное
проведение военизированных игр. Благодаря большой подготовительной
работе в организациях, активному участию районного военкомата, комитетов ДОСААФ, Пироговского аэроклуба игры проходили по интересно
разработанному сценарию, с выездом на ночь в лагеря до трёх–четырёх
тысяч человек, с кострами и песнями, ночной разведкой и захватом языка. Всё это очень сплачивало организации и укрепляло дружбу между молодыми людьми.
Практически ежемесячно райком комсомола проводил во Дворце культуры машиностроителей тематические вечера дружбы, на которые приглашалась молодёжь всего района. Приходили парни и девчата в национальных костюмах и исполняли русские, удмуртские, татарские, марийские
песни и танцы. На этих же вечерах проводились разучивание песен, концерты по заявкам, игры, танцы, аттракционы и, конечно, летучая почта для
знакомства.
Весной 1960 года в городе Ижевске районное деление в порядке эксперимента было ликвидировано. Это был очередной неудачный эксперимент Н. С. Хрущева, который не принёс никаких положительных результатов, и в конце концов в 1962 году его пришлось прекратить. Райком партии
внимательно позаботился о каждом из нас. В апреле 1960 года мне была
предложена партийная работа в аппарате Ижевского горкома партии.
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Инструктор в партийном аппарате

Так, в мае 1960 года я стал партийным функционером – инструктором
промышленно-транспортного отдела Ижевского горкома партии.
Инструктор партийного аппарата – фигура, откровенно говоря, незначительная. За три года работы я понял, что его основная обязанность –
знать положение дел в партийных организациях, изучать стиль их работы,
обобщать положительный опыт по отдельным направлениям. Бывая на
предприятиях, я стремился учиться у руководителей и партийных работников. Моим «крёстным отцом» и кумиром стал Иван Федорович Белобородов, с которым мы жили в одном доме, так же как и сам родной машиностроительный завод. Большое внимание на меня оказал коллектив
механического завода. В ряде цехов и отделов завода, где мне пришлось
встречаться с людьми, была какая-то особая аура теплоты, коллективизма. Директором завода был очень авторитетный Н. И. Палладин, главным
инженером предприятия работал В. Г. Садовников, талантливый инженер
и организатор производства. И здесь на заводе, и впоследствии, после назначения его генеральным директором Воткинского машиностроительного
завода – я всегда с восхищением впитывал в себя методы его работы.
Секретарем партийного комитета завода был Яков Иосифович Черняков. Его я считаю своим учителем партийной работы. Любой высвободившийся день я стремился быть в парткоме завода. Там всегда было много
разного народа. Были здесь, конечно, секретари партийных организаций,
руководители цехов и отделов, часто заходили и рядовые рабочие-коммунисты. Яков Иосифович отличался умением выслушать любого посетителя, быстро схватывал суть вопроса и обязательно реагировал на него.
А заседания парткома были для меня, молодого инструктора, практической школой партийного руководства, школой принципиального разговора с любым коммунистом, независимо от его должности. На заводе в это
время осваивался ряд важных оборонных производств. Мне важно было
в деталях увидеть ход освоения, определить участки работы, сдерживающие запуск в производство. После посещения цехов и отделов я считал
своим долгом обязательно поделиться с Я. И. Черняковым своими сомнениями. И не припоминаю я, чтобы Яков Иосифович когда-нибудь отмахнулся от меня. Я всегда учился у Чернякова, учился когда он был в парткоме
завода, учился у него, когда он стал первым секретарем Ленинского райкома партии, учился у него хозяйственной работе, когда он работал первым
заместителем председателя горисполкома. И очень благодарен я Якову
Иосифовичу за эту школу.
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Большую школу проходил я и в коллективах цехов мотозавода. Директором завода был строгий и принципиальный член бюро горкома партии
Н. А. Богданов, которого я искренне уважал за огромный опыт. Секретарём парткома завода тогда был В. А. Кардаполов, грамотный инженер,
напористый коммунист. Не случайно его вскоре избрали секретарем Удмуртского обкома партии по промышленности. Секретарем парткома мотозавода избрали молодого начальника цеха Б. М. Белоусова. Он много
помогал мне, когда стал заведующим отделом оборонной промышленности обкома партии и потом, когда работал директором Ижевского механического завода. Конечно, когда Б. М. Белоусов был назначен министром
оборонной промышленности Союза, наши встречи стали реже. В последние годы моей партийной работы секретарём парткома мотозавода работал В. Ф. Моисеенко, трудолюбивый, непоседливый руководитель.
Большую и интересную школу прошел я у Виталия Александровича
Соловьева. Человек эрудированный во многих областях, хваткий, жадный
до любого полезного дела, высокий красавец, он был тогда председателем комитета народного контроля Первомайского района. Вскоре Соловьев прошел школу первого секретаря райкома партии в этом же районе
и стал заведующим отделом обкома партии. Но по-настоящему его организаторский талант раскрылся, когда он стал первым заместителем

Иван Федорович Белобородов, дважды Герой Социалистического труда,
генеральный директор п/о «Ижмаш»
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Председателя Совета Министров
республики. Возглавляя республиканскую комиссию по чрезвычайным ситуациям, он мог в считанные
часы собрать необходимую технику,
людские ресурсы, вызвать вертолет, и мы уже летели с ним либо на
сложный пожар, либо на взрыв газопровода.
Однако вернемся к жизни инст
руктора.
В октябре 1963 года первым секретарем Ижевского горкома партии
был избран Михаил Ефимович Зы-
ков, работавший до этого заведующим отделом оборонной промышленности Удмуртского обкома партии.
Появление его в руководстве городской партийной организации резко изменило темп и стиль работы аппараМихаил Ефимович Зыков, первый
та. М. Е. Зыков был человеком очень
секретарь Ижевского горкома КПСС
целеустремленным, волевым и решительным. Его требовательность
распространялась не только на сотрудников горкома и парткомов, но и на
администрацию города, руководителей крупных промышленных предприятий. Это была целая школа воспитания кадров. За 23 года его руководства
городом изменились наши предприятия, изменилось лицо города, а численность населения выросла с 280 тыс. до 600 тыс. человек.
Велика его заслуга в развитии и умощнении строительной базы, строи
тельстве жилья, школ, больниц, объектов культурного и социально-бытового назначения. Именно в годы его руководства деревянный Ижевск превратился в современный индустриальный и культурный центр.
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В сентябре 1964 года пленум горкома партии по предложению М. Е. Зыкова избрал меня заведующим промышленно-транспортным отделом
горкома партии. Отдел курировал работу партийных комитетов и парт
организаций предприятий промышленности, строительства, связи, железнодорожного и автомобильного транспорта.
Вторым секретарем горкома был Л. П. Чураков, секретарём по идеологии – В. К. Шлепотина. Заведующим отделом организационно-партийной
работы был П. И. Селёзнев, позднее стал В. С. Логинов, отделом пропаганды руководила М. С. Торопцева, отделом торговли и административных органов – Р. В. Сараева. Помощником М. Е. Зыкова был Б. Н. Ступин,
который, обладая незаурядным опытом, учил всех нас писать грамотные
партийные документы. В те годы горком усиленно занимался внедрением
прогрессивных заготовок. Было много встреч в заводских технологических
и конструкторских службах, собеседований и отчетов главных специалистов в отделе горкома. В результате совместных усилий на заводах появились десятки творческих бригад новаторов, которые занялись подбором
номенклатуры деталей и непосредственно участвовали во внедрении их
в производство. Были созданы цехи пластмасс на многих предприятиях.
Впоследствии в городе появился и свой завод пластмасс.
Необходимо отметить роль средств массовой информации в этом
важном деле. Газеты, и в первую очередь «Удмуртская правда», республиканское радио активно освещали жизнь промышленных коллективов
и нередко сами становились инициаторами многих начинаний.
Позднее по инициативе М. Е. Зыкова мы собрали группу видных специалистов – инженеров, технологов, ведущих ученых НИТИ и ИНИМТ,
расположенных в городе, и попросили их сделать обстоятельный анализ
положения дел с использованием металла и предложить меры по широкому внедрению прогрессивных заготовок. Огромную помощь в этой работе оказали Б. Ф. Файзуллин, работавший тогда начальником Удмуртского
управления Западно-Уральского совнархоза, С. В. Дандуров и К. М. Гуськов – главные инженеры машиностроительного и металлургического
заводов, М. Е. Коган – главный технолог – и его заместитель В. Вижин,
Н. Андреева – главный металлург с механического завода, П. Обухов –
главный технолог Ижевского радиозавода, инженеры-экономисты М. Гамбург и А. Зайцев.
В результате анализа было установлено, что коэффициент использования металла по ряду изделий не превышает сорока–пятидесяти процен24
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тов, а прогрессивные заготовки составляли всего около десяти процентов
от общего их количества. Объяснялось это главным образом значительным отставанием от уровня основных цехов наших тылов – заготовительных цехов. Бюро горкома партии приняло решение вынести этот вопрос
на пленум, подготовив для обсуждения на нем развернутый план практических мероприятий. Он состоялся второго октября 1964 года. Пленум
одобрил план мероприятий по развитию заготовительных цехов и увеличению выпуска прогрессивных заготовок на 1964–1967 гг., разработанный
горкомом партии и Управлением машиностроения совнархоза совместно
с заводами.
Работа эта была поддержана на самом высоком уровне. В Ижевске
прошло Всесоюзное совещание по вопросам внедрения прогрессивных
заготовок. Эти вопросы были обсуждены на открытых партийных собраниях, заседаниях партийных комитетов, на всех ведущих предприятиях были
разработаны мероприятия по увеличению коэффициента использования
металла. Было намечено повысить этот показатель за три года примерно в полтора раза. Для этой цели на предприятиях были созданы бригады
квалифицированных специалистов, которые изучили существующие заготовки и наметили конкретные предложения по их улучшению. На ведущих
предприятиях города стали действовать бюро прогрессивных заготовок, которые явились штабами в борьбе за снижение металлоемкости изделий.
Одним из наиболее эффективных способов экономии металла явилось внедрение на металлургическом заводе производства заготовок, получаемых из стального фасонного проката высокой точности. За короткое
время в действующем цехе было организовано промышленное изготовление профилей более 180 наименований. Под неослабным вниманием
отдела горкома и парткома завода осуществлено строительство мощного
цеха по производству стальных фасонных профилей.
Организация на Ижевском механическом заводе нового цеха по выпуску точного стального литья позволила сэкономить народному хозяй
ству до 15 тысяч тонн проката, высвободить большое количество станков
и производственных площадей. Например, изготовление литейных заготовок на 45 деталей охотничьих ружей высвободило более двухсот металлорежущих станков и снизило трудоемкость механической обработки
на 40 процентов. Особенно активно проводилась работа по внедрению
прогрессивных заготовок в 1965 году. За этот год на предприятиях города
было внедрено в производство 368 наименований прогрессивных заготовок, освоено более 4000 деталей из пластмасс. В 1966 году было внедрено ещё 400 видов прогрессивных заготовок.
Таким образом, на предприятиях города сложилась определенная
система борьбы за снижение металлоемкости изделий.
Опыт республики нашёл широкое распространение в стране. Комитет
Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства организовал широ25
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кую экспозицию материалов этого опыта и наградил около ста наших руководителей и специалистов золотыми и серебряными медалями выставки.
Концентрация сил и энергии позволила добиться многого. За годы только одной пятилетки предприятия города сумели внедрить прогрессивные
заготовки более трех с половиной тысяч наименований. Это дало возможность высвободить 430 единиц металлорежущего оборудования, перевести
на другие участки производства свыше тысячи рабочих, сэкономить почти
четыре тысячи тонн металла. Пущено в эксплуатацию семь цехов и участков, способных давать в год пятьдесят тысяч тонн точных заготовок.
В эти годы активно проводилась работа и по техническому перевооружению предприятий. Активно велась эта работа на машиностроительном
заводе, где за пятилетие было внедрено около 600 автоматических, агрегатных и специальных станков, 25 автоматических линий. За это время
здесь было введено 103 конвейера и транспортера общей протяженностью более 1600 метров. На редукторном заводе имени В. И. Ленина, где
секретарём парткома был Г. Н. Крюков, были пущены девять автоматических линий по обработке корпусных деталей редуктора и шесть поточных линий механической обработки.
В городе активно подхватили движение за научную организацию труда, развернувшееся тогда в стране. С началом нашей работы в этом направлении на предприятиях уже было создано около двухсот творческих
бригад по разработке планов НОТ. Придавая важное значение улучше-

Р. Н. Заппаров среди секретарей райкомов и парткомов г. Ижевска, 1967 г.
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нию организации труда, горком партии совместно с областным Советом
профсоюзов, отраслевыми правлениями НТО и редакцией газеты «Удмуртская правда» организовали городской конкурс на лучшую разработку
и внедрение планов научной организации труда и производства.
В аппарате отдела к этому времени работало всего три инструктора.
За каждым работником были закреплены в среднем 40–45 первичных
партийных организаций, которые в свою очередь насчитывали до 70 цеховых парторганизаций.
В начале февраля 1968 года состоялась городская отчетно-выборная
партийная конференция. Коммунисты отмечали, что за два года удалось
сделать немало.
Очень резко на конференции выступил Иван Федорович Белобородов.
Он говорил о том, что горком, не надеясь, видимо, на выполнение своих
решений той или иной парторганизацией, порой пытается все сделать за
нее сам, идет на подмену хозяйственников. Так, критиковал Иван Федорович, однажды заведующий промышленно-транспортным отделом горкома
Р. Н. Заппаров целый месяц дневал и ночевал на одном из заводов, чтобы
наладить выпуск задних мостов к автомобилю, решая при этом вопросы
и за мастеров, и за снабженцев, и за начальника цеха. И. Ф. Белобородов
был прав. Это было время, когда на различных предприятиях города осваивался выпуск узлов автомобильного производства. И не месяц, а целых
три месяца мне пришлось вместе со специалистами завода осваивать
гипоидные передачи, привлекая специалистов ИНИТИ, и даже Горьков
ского института. И дрались мы всеми методами, чтобы выпустить за сутки
хоть бы один годный и исправный задний мост автомобиля. А в дальнейшем производство задних мостов было организовано на механическом
заводе. Словом, критика на конференции была совершенно закономерной и стала для меня очередным уроком. Нельзя было устраняться от
влияния на хозяйственные дела, но у партийных комитетов были для этого свои, присущие ему, формы и методы воздействия, направленные на
оказание практической помощи предприятиям.
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Участие в развитии Ижевска

Говорят, Бог создал землю. Остальное сделали строители. И это полностью подтверждается темпами строительства Ижевска в те годы. Я уже
упоминал о роли М. Е. Зыкова в развитии города.
Особой заслугой его, председателя горисполкома Б. В. Шишкина, его заместителя М. К. Львова считаю умощнение и развитие строительных организаций и мощностей строительной индустрии и, в первую очередь, треста
жилищного строительства.
Широкое развитие получил трест в начале шестидесятых годов, когда управляющим был назначен С. Ф. Косарев. Его дело продолжил Н. И. Вергелес.
С 1965 года в течение тринадцати лет коллективом жилищно-строительно
го треста руководил Виктор Михайлович Пескишев. Позднее его заменил
Николай Никифорович Шишкин, работавший до этого главным инженером
треста. Именно с их участием в эти годы создана мощная производствен
ная база, внедрены современные технологические процессы в строитель
стве, сложился стабильный коллектив рабочих и специалистов.
В связи с переходом в Главспецстрой бурное развитие получил строительный трест № 17, благодаря которому начали активно развиваться заводы.
Все это я рассказываю только для того, чтобы показать размах строи
тельства, еще раз оценить роль М. Е. Зыкова, руководителей трестов:
С. Ф. Косарева, В. М. Пескишева, Н. Н. Шишкина, Л. А. Павленко, Д. К. Федоткина, О. И. Кикнадзе, Л. В. Мартынова, А. М. Демидова, Ю. М. Сергеева,
А. А. Балакирева, Н. Д. Украинца, А. П. Курбатова, огромный вклад коллективов трестов и субподрядных организаций в развитие города. Мне же
посчастливилось под их руководством принять участие в строительстве
многих важных тогда объектов.
Первым таким объектом стал широкоформатный кинотеатр «Россия»,
строительство которого вело строительное управление № 12 промышленностроительного треста во главе с Е. И. Арефьевым. Возведением этого
объекта фактически начиналась реконструкция нагорной части Ижевска
под культурный центр. Это потом уже здесь появились Дворец культуры
«Металлургов», ЦУМ, здание театра оперы и балета, фонтаны.
Крайне сложное положение было с выбросом из центральной части канализационных стоков. Поручено было это сложнейшее дело строительному управлению во главе с Г. А. Лихачевым. Надо было пройти под всей
улицей Ажимова железобетонным коллектором диаметром более двух
метров, разрыв всю улицу и практически перекрыв въезд в жилые микрорайоны городка Строителей. Значение его было так важно, что почти еже28
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недельно мы получали нахлобучку от секретаря обкома партии В. К. Марисова, который также в резиновых сапогах обходя трассу, проверял ход
выполнения работ.
Много внимания потребовала прокладка мощного газопровода от ГРС
в районе Пирогово до завода «Ижтяжбуммаш» вдоль будущей улицы Удмуртской. Два года занимались мы этой стройкой вместе со специализированной организацией. и также чуть ли не еженедельно встречали на
трассе и В. К. Марисова и М. Е. Зыкова. С учетом того, что работали строители из другой республики, не имеющие своей производственной базы,
мне вместе с работниками горисполкома приходилось решать многие
и производственные вопросы, и согласования с городскими и республиканскими службами. Пуск газопровода позволил жителям микрорайонов
по Воткинскому шоссе, а также котельным «Ижтяжбуммаша», автозавода
и в последующем ТЭЦ-2 получить природный газ.
В марте 1968 года М. Е. Зыков поставил перед нами задачу – организовать завершающий этап реконструкции стадиона «Зенит», принадлежащего тогда машиностроительному заводу. Работу организовывал заместитель директора по строительству П. Т. Каракулов. Надо было срочно
изготовить сиденья на 32 тысячи зрителей, установить необходимые ограждения, завершить отделочные работы на трибунах и в подтрибунных
помещениях, а главное, засыпать грунт на игровом поле и озеленить его.
Апрельская погода не давала возможности осуществить работы на игровом поле. Вынуждены были даже в течение трех дней зависать вертолетами над полем и сушить почву ветром от лопастей.

Растем Нургаянович на семинаре секретарей РК и ПК, 1970 г.
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Осенью 1968 года М. Е. Зыков поручает нам оказать помощь жилищностроительному тресту в возведении памятника воинам Удмуртии, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в сквере 40-летия
пионерии. Работы организовывали В. М. Пескишев и Н. Н. Шишкин. Для установки памятника необходимо было отсыпать холм. Пришлось в ущерб
стройкам мобилизовать автотранспорт всех предприятий города и в течение десяти дней завезти около шести тысяч кубометров горного песка.
И вот по ночному городу в сопровождении машин ГАИ движется колонна
с отлитыми на заводе «Ижтяжбуммаш» элементами туловища того солдата, что стоит сегодня на виду у всего города. Ночью же под руководством
скульптора Бориса Кузьмича Волкова и архитектора проекта Геннадия Семеновича Пономарева собрали и сварили литую фигуру воина.
Значительную часть времени все мы уделяли строительству жилья.
Над нами постоянно довлела нехватка рабочих рук на предприятиях, необходимость ускорить снос оставшихся от войны ста деревянных бараков. Началось освоение 6-го микрорайона между улицами Пушкинской
и Карла Маркса до улицы Кирова. Позднее активно началась застройка
микрорайонов Буммаша вдоль Воткинского шоссе. Однако в связи с постоянной нехваткой кирпича, цемента, пиломатериалов кирпичные коробки с кровлей в технологическом потоке выходили только в сентябре–октябре, а отдельные дома – даже в ноябре. Все это вызывало авралы,
штурмовщину, необходимость привлечения заводских рабочих к отделке
жилья в ущерб качеству – за что нас обоснованно критиковали на партийных конференциях.

Стадион «Зенит» после реконструкции
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Требовалось выработать новую
политику в активизации жилищного
строительства. Эти вопросы вместе с нами были тщательно изучены большой группой специалистов
и членов горкома партии и вынесены на обсуждение пленума горкома.
Пленум обязал партийные комитеты
и коммунистов-руководителей обеспечить комплексную застройку микрорайонов, настойчиво внедрять поточное строительство, ускорить ввод
второй очереди домостроительного
комбината. Для увеличения объемов
ежегодно вводимого жилья пленум
обязал крупные промышленные предприятия создать свои строительные
цехи для строительства жилья собственными силами. Много и напряженно работали мы в течение двух лет на
Памятник неизвестному солдату
строительстве второй очереди домоУдмуртии
строительного комбината. Коллектив
строителей и субподрядчиков комплекса, возглавляемый Героем Социалистического Труда Николаем Александровичем Коротковым, успешно в срок сдал главный корпус с необходимым основным технологическим оборудованием.
Конечно, сегодня нас, тогдашних строителей, крепко ругают за малометражные «хрущевки», безликие крупнопанельные дома, построенные в те
годы. Думаю, что происходит это от того, что сегодняшние критики не понимают обстановки тех дней. Город стремительно развивался, численность
населения за одну только пятилетку увеличилась почти на сто пятьдесят
тысяч человек. На балансе предприятий оставалось более ста многоквартирных бараков коридорного типа со всеми удобствами на улице. А мы
благодаря этим методам начали ежегодно сдавать более десяти тысяч новых квартир бесплатного жилья. и люди, заселяясь в них, хотя и ругали нас,
но жить им становилось лучше.
В связи с ростом Ижевска резко встали вопросы транспортного обслуживания. Было решено к 7 ноября 1968 года пустить в городе первую
очередь троллейбуса. Работа была комплексной с привлечением большого числа предприятий и организаций. Поэтому координацию всех работ
поручили нашему отделу вместе с горисполкомом.
Строителям строительного управления № 3 «Жилстройтреста» во главе с В. И. Рухлядевым надо было возвести корпус троллейбусного депо,
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блок вспомогательных сооружений, проложить необходимые сети. Работники трамвайно-троллейбусного управления во главе с В. И. Беселевым
совместно с работниками Управления «Уралэлектромонтаж» построили
тяговые подстанции, проложили свыше двадцати километров кабельного хозяйства, установили тысячи опор, изготовленных на предприятиях
города, протянули контактную сеть. Большой объем работ по благоустройству выполнил трест дорожно-мостового строительства во главе
с А. М. Платовым.
На торжественном митинге, посвященном пуску троллейбусного движения в г. Ижевске, жителей и строителей поздравили председатель горисполкома Л. П. Чураков и начальник трамвайно-троллейбусного управления В. И. Беселев. М. Е. Зыков и бригадир сантехников И. И. Петухов
разрезали ленточку, и все мы строители, сели в первые троллейбусы
и прокатились по городским улицам.
Читатель при этом может сказать, где же тут партийная работа?
А я думаю, что самая лучшая, самая ценная партийная работа состояла в том, чтобы сделать жизнь людей лучше.
Год 1966-й стал стартовым в создании в республике нового сложного
производства – автомобиля. Организация этого производства не только
явилась большим испытанием для коллектива машиностроительного завода, но и потребовала большого напряжения сил, мобилизации опыта
многих коллективов, и в первую очередь – строителей республики. Речь
шла об огромном современном производстве, способном выпускать
ежегодно до двухсот тысяч автомобилей. Строительство этого промышленного гиганта было начато и велось до самого его завершения невиданными прежде в республике темпами. Огромный участок, в несколько
десятков гектар, превратился в громадную строительную площадку. Одновременно строители «Жилстройтреста» развернули активное строительство жилья.
Словом, это был мощнейший прорыв в развитии не только города
Ижевска, но и многих других городов республики, за что все мы должны
быть благодарны тогдашнему секретарю ЦК Д. Ф. Устинову. 12 декабря
1966 года с конвейера сборочного цеха нового производства под гром
аплодисментов сошел первый автомобиль «Москвич-408» с эмблемой
«ИЖ». Вскоре был пущен главный конвейер завода, а к 1971 году были
сданы в эксплуатацию все остальные цеха «большого» автозавода. Но это
уже было без моего участия.
Чуть забрезжит рассвет – просыпается наш трудовой Ижевск. Улицы его заполняют потоки людей. Деловитым уверенным шагом идут они
в свои цехи, к рабочим местам. Идут плавить металл, делать автомобили. Идут строить дома, учить детей, обустраивать жизнь. И каждый испытывает чувство огромной гордости за принадлежность к этому рабочему
классу, когда идёт вместе с ними по улицам родного города.
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Трудно окинуть взором все, что произошло в большом индустриальном городе за эти десять лет мой работы в партийном аппарате, объять
мыслью все события и факты, которые за это время свершились.
Одно несомненно – все мы за это время выросли, стали крепче и жить
стало лучше. В моих архивных бумагах тех лет сохранилась статья в газете «Удмуртская правда» за 13 января 1971 года под названием «Ижевск
индустриальный», где я, еще сам того не ведая, подводил итоги своей
работы в партийном аппарате.
За эти годы почти все предприятия города были реконструированы.
На предприятиях выросли новые корпуса, построен новый мясокомбинат,
заканчивалось строительство нового молококомбината и пивоваренного завода, сооружение объектов «большого» автозавода. За годы одной
только пятилетки было комплексно механизировано 54 цеха и участка,
установлено полсотни автоматических и более двухсот поточно-механизированных линий. Объем выпуска стальных фасонных профилей за эти
годы увеличился в семь раз, точного стального литья – втрое, пластмасс –
в два раза. Освоено более двухсот тридцати новых высококачественных
изделий.
Объем строительно-монтажных работ за пятилетку увеличился в два
с половиной раза. Построены десятки производственных корпусов, более
двадцати двух тысяч новых квартир, два кинотеатра, десять школ, 37 дет
ских дошкольных учреждений. Благодаря наращиванию мощностей строи
тельной индустрии выпуск сборного железобетона возрос вдвое. Сдана
в эксплуатацию вторая очередь домостроительного комбината, реконструирован стадион «Зенит» на 32 тысячи мест. Дальнейшее развитие получил
автомобильный транспорт. Построены гараж на двести автобусов, вновь
созданы три специализированных автобазы. В городе появился троллейбус, переоснащалось и расширялось трамвайное хозяйство. Всё это – результат колоссального труда рабочих, инженеров, ученых, проектантов,
хозяйственных руководителей и партийных комитетов предприятий города
Ижевска.
Но я с гордостью ощущаю, что в этом деле есть и мой скромный вклад.
Именно поэтому я с особым уважением отношусь к юбилейной медали «За
доблестный труд», которой меня наградили в 1970 году в ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Об этих моих лучших годах становления вышла моя книга «Записки полковника МВД».
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Как я уже описывал ранее, работа в партийном аппарате шла успешно.
Появился небольшой опыт работы и некоторые ее результаты. Учитывая,
что совнархозы к этому времени уже были ликвидированы, на местах возникало немало проблем, которые требовалось решать немедленно. В это
время ко мне как заведующему отделом регулярно наряду с секретарями
парткомов стали заходить и директора крупнейших предприятий.
В середине января 1971 года ко мне неожиданно зашёл министр внутренних дел республики генерал-майор милиции И. А. Желнов и предложил мне перейти на службу в МВД на должность начальника отдела мест
заключений.
К моменту моего вступления в должность начальника отдела ИТУ
в двух следственных изоляторах, шести колониях и лечебно-трудовом профилактории находилось чуть более семи тысяч человек с исковерканной
судьбой. Кадры в отделе были опытные, прошедшие хорошую школу в учреждениях. Оперативно-режимную работу возглавлял заместитель начальника отдела А. И. Айзикович, политико-воспитательную работу – С. И. Мазаев, производственную службу – М. И. Головизнин, а через несколько месяцев М. Ф. Махнюк представляли: производственное отделение во главе
с И. А. Машкиным, техническое отделение во главе с А. К. Костылевым,
группа главного механика во главе с И. В. Вараксиным, плановое отделение, возглавляемое З. Н. Лебедевой, бухгалтерия во главе с М. П. Кисляковым, которого вскоре заменила И. Д. Яковенко.
Охраной исправительных колоний и конвоированием заключенных
ведал конвойный батальон во главе с В. М. Панкратовым. Охрана след
ственных изоляторов осуществлялась силами контролерского состава
изоляторов. В учреждениях функционировали свои школы, профтехучилища, медицинские части и больницы.
Практически это было большое предприятие с численностью до десяти тысяч человек со своим финансированием, снабжением, охраной.
Оперативная обстановка в учреждениях в связи с большим перелимитом
арестованных и осужденных, неудовлетворительной их трудозанятостью
была очень сложной. Люди в камерах и спальных помещениях не имели
даже собственного спального места, спать приходилось по очереди. В колониях почти три тысячи человек осужденных не имели работы.
Я обратил внимание прежде всего на высокую самоотверженность
работающих там сотрудников, их мужественность, соучастное и сопереживательное отношение к чужому горю, стремление прийти на помощь
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осужденному с целью его поддержки и исправления, неприхотливость
к материально-бытовым условиям сотрудников и членов их семей.
Словом, нужна была новая политика.
При активной помощи И. А. Желнова, областного комитета партии
и правительства республики было принято решение провести реконструкцию жилых зон колоний, создать собственные промышленные предприятия, удвоить камерную площадь в следственных изоляторах. А главное,
принять немедленные энергичные меры по трудозанятости контингента.
С благодарностью вспоминаю, что ни на одном из предприятий республики нам не отказывали. Огромную помощь нам в те годы оказали коллективы объединения «Ижмаш», механического завода, завода бумагоделательных машин, Сарапульского электрогенераторного объединения,
Можгинского завода «Свет» и ряд других коллективов. Так, механический
завод в колонии общего режима оборудовал два специальных цеха по
выпуску деталей двигателя мотоцикла, полностью передав все оборудование, оснастку и направив своих лучших организаторов. За счет средств
Можгинского завода «Свет» в третьей колонии был построен производ
ственный корпус площадью около двух тысяч квадратных метров.
В десяти километрах от Можги находилась колония строгого режима,
специально открытая для обеспечения рабочей силой сезонного кирпичного производства, находящегося в смежной зоне. Эту задачу колония
во главе с В. А. Антоновым успешно выполняла и обеспечивала стройки
Можги кирпичом.

Р. Н. Заппаров принимает присягу, 1971 г. На переднем плане В. Н. Задорин,
И. А. Желнов. На заднем плане Б. В. Шишкин
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Однако в 1971 году МВД республи
ки получило приказ организовать на
базе этой колонии Можгинскую воспитательно-трудовую колонию для
несовершеннолетних. Между тем
кирпич тогда был одним из самых
дефицитных строительных материалов, и закрытие колонии существенно сдержало бы высокие темпы строительства в республике. На
другой стороне железнодорожной
Сын Владимир, секретарь комитета магистрали Москва–Свердловск накомсомола ВЛКСМ МВД УР
шими людьми строился кирпичный
завод круглогодичного действия
большой мощности. В. А. Кардаполов с министром принимают решение
немедленно отвести здесь под колонию земельный участок в смежном
березовом лесу. Учитывая, что в приказе были поставлены жесткие сроки
открытия ВТК, нам было предложено в течение трех месяцев оборудовать
охранные сооружения, свалить лес, поставить утепленные палатки и переселить более пятисот осужденных на новое место. Уже в начале марта переселили мы ИТК-2 на новую площадку. Потом при напряженнейшей
работе коллектива колонии во главе с Иваном Ивановичем Рыбаковым
и управления ИТУ в течение двух лет за счет средств республики силами
осужденных были построены все объекты новой жилой зоны ИТК-2, а также Можгинский завод стеновых материалов, началось строительство промышленной зоны этой колонии.
А впереди была огромная работа по созданию Можгинской воспитательно-трудовой колонии несовершеннолетних. Причем главная задача
заключалась даже не в том, чтобы провести реконструкцию объектов жилой зоны, а в том, чтобы сколотить совершенно новый коллектив воспитателей, понимающих душу ребенка.
12 июля 1972 года завезли мы в эту колонию первых пятьдесят воспитанников из следственного изолятора. Однако уровень наспех подобранных кадров, серьезные просчеты в их работе привели к тому, что в феврале 1973 года в колонии возник бунт. Воспитанники подожгли школу, разгромили часть спальных помещений и нарушили порядок в столовой. Много
дней и ночей почти все сотрудники детской колонии и отдела находились
практически на казарменном положении, питались и спали в помещениях
штаба колонии и валились уже с ног. Наконец разрядили обстановку, и началась более или менее сносная жизнь.
Одновременно активно велось строительство объектов в жилых зонах
других колоний, оснащались оборудованием вновь построенные производственные корпуса. Уже к 1976 году во всех имевшихся учреждениях
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была завершена реконструкция, созданы минизаводы с собственным
промышленным производством. Большая роль в этом деле принадлежала М. Ф. Махнюку. Обеспечение осужденных нормальными бытовыми
условиями, их трудозанятость позволили значительно стабилизировать
оперативную обстановку в учреждениях. А обстановка в эти годы была
действительно напряженной и изобиловала нередко резкими сменами
успехов и досадных неудач. Коллективы учреждений, а также созданного
к тому времени управления исполнения наказаний работали ежедневно
практически по десять–двенадцать часов.
Большой вклад в развитие учреждений в те годы внесли такие руководители, как А. И. Айзикович, М. И. Головизнин, М. Ф. Махнюк, А. С. Закиров,
И. В. Вараксин, А. Г. Збар, А. К. Костылев, руководители подразделений
С. В. Зиновьев, В. А. Антонов, И. И. Рыбаков, Ф. К. Башаров, Г. М. Музафаров, Л. А. Гунин, А. В. Смирнов, С. В. Козлов, Д. В. Головизнин, Ю. Т. Сюляргин, Н. М. Семакин и многие другие сотрудники системы исправительнотрудовых учреждений республики.
В 1977 году к нам пришел талантливый выпускник Ижевского механического института Владимир Увенальевич Ялунин. Когда осложнилась обстановка на предприятии в третьей колонии, я предложил молодому лейтенанту поработать директором этого предприятия. Он поехал. Вместе
с имевшимися там людьми организовал производство, наладил дело. По
окончании Академии В. У. Ялунина назначили начальником первой, одной
из сложнейших, колоний республики, потом заместителем начальника управления по производственно-хозяйственной деятельности, а через два
года начальником республиканского управления исполнения наказания.

Министр МВД СССР Н. А. Щелоков во время осмотра музея МВД Удмуртии, 1972 г.
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Министр внутренних дел республики, увидев его работу, принял решение назначить его своим заместителем по обеспечению охраны
общественного порядка в республике. Здесь ему пришлось поработать
всего около двух лет.
Заместитель союзного министра
генерал-полковник В. П. Страшко попросил меня рекомендовать ему молодого растущего руководителя на
должность заместителя начальника
Главного управления материальнотехнического и военного снабжения
МВД СССР с перспективой назначения начальником Главка.
Откровенно говоря, мы давно уже
проговорили во всех структурах и готовили Владимира Увенальевича на
Начальник УИТУ, 1978 г.
мое место, на должность заместителя министра по общим вопросам. Но,
когда появилась возможность назначения его на генеральскую должность,
все эти вопросы, конечно, отпали.
Потом у него был Главк, началась Чеченская война, его конфликты
в боевой обстановке с будущим министром внутренних дел страны А. С. Куликовым, его переход в Главное управление исполнения наказаний МВД
Союза. Потом участие его во второй Чеченской войне, боевые награды.
Вскоре Владимир Увенальевич Ялунин – теперь уже генерал-полковник – возглавил Главное управление исполнения наказаний, а позднее
стал и заместителем министра юстиции России.
Я с радостью наблюдаю за его карьерой и успехами, искренне горжусь им.
Владимира Увенальевича на посту начальника службы исполнения
наказаний сменил Анатолий Васильевич Смирнов. А в 1997 году в связи
с переходом А. В. Смирнова в аппарат МВД начальником управления исполнения наказаний назначили Григория Владимировича Желудова.
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В январе 1979 года в связи с уходом на пенсию В. Н. Задорина по представлению И. А. Желнова меня назначили на должность заместителя министра по вопросам тылового обеспечения органов внутренних дел республики.
Вениамин Николаевич Задорин был в республике очень авторитетным руководителем. С учетом его большого опыта оперативной работы
он особенно много помогал мне как начальнику управления исполнения
наказаний при осложнении обстановки в колониях.
Мне же предстояло продолжить его дело.
Надо было обеспечить всем необходимым тридцать горрайорганов,
полсотни подразделений пожарной охраны, тринадцать исправительнотрудовых учреждений, много других важных специализированных подразделений и служб министерства. Всего в моем прямом подчинении
находилось семь управлений и отделов, производственное объединение
предприятий ИТУ, которым подчинялись 83 подразделения с общей численностью около четырех тысяч личного состава и шестнадцать тысяч
человек спецконтингента.
Финансово-экономический отдел МВД возглавлял И. С. Семенов. Хозяй
ственный отдел, во главе с Г. Е. Степановым, которого вскоре сменил В. А. Ан
тонов, должен был обеспечивать весь личный состав милиции положенным летним и зимним обмундированием, оружием, боеприпасами, автотранспортом, запасными частями и горюче-смазочными материалами.
В связи с осложнением оперативной обстановки и ростом преступных
проявлений удалось с помощью правительства республики значительно
увеличить число милицейских оперативно-служебных машин с 220 до
1200 единиц. Для обеспечения их капитального ремонта в автохозяйстве была построена специальная авторемонтная мастерская. Это в свою
очередь потребовало умощнить гаражные службы милицейских подразделений. За эти годы начальникам милиции с нашей помощью удалось
построить и оснастить пятнадцать новых гаражей.
Росла численность сотрудников в подразделениях, появились новые
службы, росли и запросы людей. Очень остро встала проблема устрой
ства детей сотрудников в детские дошкольные учреждения. Так появляется
детский сад № 48 на 140 мест на улице Труда, детский комбинат № 258 на
360 мест в районе Старого аэропорта, детский комбинат на 320 мест в микрорайоне «Север» г. Ижевска.
Конечно, за всем этим был колоссальный труд работников хозяйственного отдела, ОКСа МВД, во главе с Г. А. Кочневым и А. Г. Цукерманом, его
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строительно-монтажного управления во главе с Е. Ф. Яковлевым, сотрудников исправительно-трудовых учреждений.
Одним из важных мероприятий, социально значимых для всех сотрудников подразделений министерства внутренних дел, считаю реконструкцию пионерского лагеря «Дзержинец». Здесь все без исключения строения были старыми, обветшалыми. Все удобства, включая умывальники
и туалеты, находились на улице. И. А. Желнов после окончания летнего
оздоровительного сезона осенью 1978 года принимает решение сломать
один деревянный барак и за зиму построить одно общежитие.
Расписали задание каждому руководителю: изыскать за счет внутренних резервов кирпич, блоки, плиты перекрытия. За зиму строители СМУ
ОКСа МВД выложили коробку корпуса. Для обеспечения водой коллектив
следственного изолятора реконструировал водонапорную башню. Для сбора стоков построили канализационный сборник и подтянули туда сети.
Под сдаточный объект в УКСе МВД страны получили финансирование и сдали первый объект. На следующий год таким же путем построили
второе кирпичное общежитие, а через два года – и третье общежитие.
Появилось двухэтажное здание столовой с двумя обеденными залами
и пристроенным к ним зрительным залом клуба на 400 мест, медицинский
корпус, газовая котельная. Подтянули из города сети водопровода, канализации и газопровод.
Но создание материальной базы было только полдела. Надо было вдохнуть в жизнь детского оздоровительного комплекса новую струю. И я считаю
одной из важных находок в этом деле назначение начальником комплекса
Л. И. Зоновой. Это с ее приходом в лагере все кардинально поменялось.
Более шестнадцати лет бессменно руководила она этим уникальным коллективом. И не было, пожалуй, среди них ни одного равнодушного к делу
сотрудника.
Вскоре вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
об усилении в стране борьбы с пьянством. Одной из важных мер предусматривалось создание в каждой республике, области лечебно-трудовых
профилакториев для изоляции и лечения хронических алкоголиков. Осенью–зимой 1974 года мы вместе с Игорем Васильевичем Вараксиным облюбовали площадку под строительство профилактория вблизи деревни
Ягул. По сложившейся традиции строительство велось с привлечением
сил и средств всех ближайших колонийских учреждений и следственного
изолятора. Свалили лес, очистили территорию запретных зон, и в течение
трех месяцев были поставлены все четыре ряда охранных сооружений.
За два года построили здесь два трехэтажных общежития, клуб-столовую, штаб с контрольно-пропускным пунктом и комнатами свиданий, обыскное помещение, помещение штрафного изолятора, гараж. Словом, все
объекты для размещения 1500 человек лечащихся. 18 мая 1976 года мы
завезли в Ягульский профилакторий первую партию лечащихся.
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Для их трудоустройства надо было создавать собственное производ
ство в смежной промзоне. Как всегда, помог нам Иван Федорович Белобородов. Он профинансировал строительство промкорпуса и асфальтирование дороги к деревне Ягул.
Словом, через год, благодаря военно-строительному управлению
А. М. Демидова, здесь появился современный промышленный корпус,
компрессорная и котельная. Заводские специалисты завезли оборудование, отладили оснастку, и начался выпуск колес мотоцикла. Построили
и асфальтовую дорогу, до сих пор именуемую «Белобородовской».
Всё это позволило на шести предприятиях колоний для Ижмаша изготавливать более двухсот наименований деталей и узлов мотоцикла с трудоемкостью изготовления почти сорока процентов общих трудозатрат
деталей мотоцикла.
В результате значительно увеличившегося объема производства на предприятиях ИТУ, доходившего в отдельные годы до 150 миллионов рублей, управление производством в колониях малочисленным аппаратом усложнилось. В связи с этим в 1979 году в системе ИТУ республики было создано самостоятельное производственное объединение. Генеральным директором
этого объединения МВД страны назначило подполковника А. Г. Збара.
Практически все трудоспособные осужденные были обеспечены работой на собственном производстве, у людей появился твердый заработок
и возможность отовариваться в колонийских ларьках. Это в значительной

На приемке ДОЛ «Дзержинец» к летнему сезону
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степени стабилизировало оперативную обстановку в учреждениях и укрепило режим содержания осужденных. В колониях появились свои денежные средства, началось строительство жилья для сотрудников, появилась возможностьоблагораживать поселки, где находились колонии,
строить там дома культуры, детские учреждения, асфальтировать улицы.
По итогам 1982 года наше производственное объединение было награждено Памятным Красным Знаменем ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
Учитывая, что в республике таким Знаменем было награждено всего три
коллектива, мы очень гордились тем, что вручать Знамя приехал заместитель министра страны генерал-полковник Иван Тимофеевич Богатырев.
В 1980 году в связи с усложняющейся обстановкой с преступностью
в республике резко обострилось положение с размещением осужденных,
особенно в колониях строгого режима.
По договоренности с генеральным директором Сарапульского завода
«Элеконд» Владиславом Федоровичем Станиславчиком мы предложили,
по примеру стройки в пос. Ягул, осуществить в течение двух лет строительство жилой зоны колонии с инфраструктурой за счет средств МВД,
а производственную зону построить и оснастить за счет средств завода
«Элеконд».
В течение двух лет, в 1982–1983 годах, совместными усилиями на
объекте были построены охранные сооружения, трехэтажные типовые
здания общежитий, клуб со столовой и магазином, больница, здание штаба с комнатами свиданий, а также
производственный корпус. 5 июля
1983 года министр Я. И. Матвеев
подписал приказ об открытии ИТК-8.
Вскоре специалисты завода завезли и смонтировали оборудование.
Научили наших людей работать на
них, и мы стали поставлять заводу
электролитические конденсаторы.
В связи с созданием новых подразделений увеличился объем боевой службы, выполняемой воинами
полка внутренних войск. Поэтому
возникла необходимость значительного расширения материальной базы
полка. Пришлось за счет средств
Главного управления исправительно-трудовых учреждений построить
в городке полка клуб со столовой,
Зам. министра СССР И. Т. Богатырев
трехэтажное
казарменное помещевручает УИТУ Памятное знамя
ние, расширить складское хозяйство.
ЦК КПСС и СМ СССР
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С командованием полка у МВД республики были всегда самые тесные контакты. Мы всегда находили пути для решения общих вопросов и особенно
во взаимодействии при возникновении чрезвычайных ситуаций. Поэтому
с огромной благодарностью вспоминаю совместную работу с бывшими командирами полка Н. А. Окуневым, Н. П. Сириком, М. Р. Пачиковым
и Г. В. Желудовым.
Ежегодное увеличение регистрируемых в республике преступлений
потребовало расширить и следственный изолятор в городе Ижевске. Эта
работа особенно развернулась с назначением в марте 1980 года начальником этого подразделения Асада Саиповича Закирова, где он проработал
почти восемнадцать лет. За эти годы благодаря его настойчивой работе,
практически без всяких централизованно выделяемых средств, в основном
за счет работы собственной мастерской, ему удалось построить здания
штаба, нескольких режимных корпусов, нового пищеблока, здание санитарной части и ряд других объектов. В результате лимит наполнения учреждения увеличился более чем вдвое.
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Подразделения военизированной пожарной охраны МВД республики
всегда отличались высокой организованностью и отмобилизованностью.
Они знали своё дело хорошо.
Естественно, что я никакого опыта ни в профилактике, ни тем более
в тушении пожаров не имел. Однако я понял главное – нужно немедленно
укреплять материальную базу пожарных подразделений, создать надежные тыловые службы и материальные ресурсы для тушения серьезных
пожаров. Силами жилищно-строительного треста мы первыми в России
построили в 1983 году централизованную рукавную базу. Позднее в селе
Шаркан трест «Удмуртсельстрой» построил специальную склад-базу для
хранения мобилизационного резерва техники и материалов, применя
емых при тушении пожаров. При активной работе сотрудников управления и подразделений осуществлено строительство десятков зданий пожарных частей в городах и райцентрах.
В начале восьмидесятых обстановка с пожарами в республике резко
осложнилась. Из-за неорганизованности, бесхозяйственности и безответ
ственности отдельных руководителей и граждан ежегодно происходило до
двух с половиной – трех тысяч пожаров, ущерб от них исчислялся десятками миллионов рублей. Ежегодно при пожарах погибало сто–сто двадцать человек, уничтожались по нескольку десятков животноводческих
помещений, складов, по нескольку тысяч голов скота.
Особенно трудным и сложным оказалось тушение лесных пожаров
в Красногорском и Селтинском районах в сентябре 1982 года. Речь идет
о восемнадцатисуточной схватке с огнем в лесах республики. События
развивались с необыкновенной стремительностью и в отдельные периоды отличались таким трагизмом положения, что лучше любого свидетеля об этом расскажут донесения с боевых участков, записанные в наших
спецсообщениях в правительство.
Итак, 29 августа 1982 года в 15 часов 30 минут в пожарную часть села
Красногорское поступило сообщение о лесном пожаре в 61 квартале Кокманского лесничества Красногорского мехлесхоза, что горит торфяник площадью около 12 гектаров. В результате сильного ветра, со скоростью более
двадцати метров в секунду, к обеду 30 августа пожар развился на площади
до 50 гектар и распространялся верховым в сторону поселка Кокман. К вечеру этого же дня общая площадь пожара достигла уже сто гектар.
Утром 31 августа распоряжением правительства был создан республиканский штаб по тушению пожара, возглавить который было поручено
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мне. В состав штаба вошли также начальник штаба гражданской обороны республики В. Н. Шевелев, заместитель министра лесного хозяйства
Е. Е. Семеновых, председатель Красногорского исполкома райсовета
В. П. Купреев, тогда ещё заместитель начальника УПО М. Г. Камалетдинов. Руководство операцией возглавили первый заместитель Председателя Совета Министров республики В. А. Соловьев и заведующий отделом обкома партии О. П. Найдин.
К прибытию республиканского штаба на место в 23 часа 31 августа площадь пожара, развернувшегося уже в четырех лесных кварталах, достигла
двухсот гектар. Из-за сильного ветра и сухой погоды пожар активно развивался.
В соответствии с распоряжением правительства 1 сентября на место
пожара прибыло двадцать бульдозеров, семь пожарных машин. Благодаря
самоотверженной работе механизаторов и пожарных 2 сентября удалось
оконтурить границы пожара минерализованной защитной полосой с общим периметром около двадцати километров и отстоять от огня 18 буртов
готового торфа на шесть тысяч тонн. Для активного тушения на речке Вью
были установлены две пожарные насосные станции, проложено два трехкилометровых водовода. В результате героических усилий всех участников
тушения 3 сентября развитие пожара было приостановлено, но в зоне пожара продолжалось активное горение.
Во время облета пожара на Лаптевском болоте 1 сентября нами был
обнаружен новый очаг пожара в 31 квартале Селтинского лесхоза, где велись работы мотозаводом, с площадью горения до десяти гектар. В. А. Со-

Штаб пожаротушения в Кокманских лесах
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ловьев тут же после нашего доклада позвонил генеральному директору
мотозавода И. С. Стыценко и главному инженеру Н. Д. Богданову и предложил немедленно направить силы и средства на ликвидацию пожара.
Однако люди и техника прибыли с большим опозданием. 3 сентября
второй пожар развился уже на площади около полусотни гектар. К этому
времени в связи с увеличением площади горения резко усилился ветер.
4 сентября ветер достиг ураганной силы, быстро объединил оба пожара
и погнал огонь в направлении на поселок Кокман. Буквально в течение
трех часов низовой и верховой огонь прошел около пяти километров, захватив площадь около семисот гектар.
Это был настоящий бой. Огонь наступал со всех сторон, и нам пришлось организовать круговую оборону. На защиту поселка было поставлено шесть пожарных автомобилей и пожарный поезд с шестью емкостями на 150 тонн. Пожарные в аварийном порядке установили на пруду
две передвижные насосные станции и проложили с южной и восточной
стороны поселка около двух километров рукавных линий. По узкоколейной железной дороге перебросили к поселку двести студентов и девять
бульдозеров. Создавшаяся реальная угроза поселку Кокман потребовала в 17 часов в срочном порядке эвакуировать на имевшихся автобусах
детей и более двадцати престарелых и больных жителей поселка. Прибывшие из Ижевска работники милиции и сотрудники РОВД организовали
охрану общественного порядка и имущества жильцов, а также осуществ
ляли организованную эвакуацию и мобилизацию населения на защитные
мероприятия.
Такими общими усилиями мы отстояли поселок от огня. Однако огонь
еще не отступал. К утру пятого сентября верховой пожар распространялся
по фронту до трех километров, в глубину до семи километров. Даже тридцатиметровые заградительные полосы в связи с сильным ветром не обеспечивали приостановку распространения огня. При дальнейшем развитии
пожара возникла реальная угроза населенным пунктам Малягурт, Новые
Зятцы и далее поселку Игра. Поэтому на заседании штаба было принято
решение создать на северо-западном участке в четырех километрах от
поселка Кокман пятидесятиметровую защитную полосу и одновременно
пробить такую же полосу вдоль узкоколейной железной дороги.
В результате самоотверженной и мужественной работы бульдозеристов, пожарных, студентов, воинов, рабочих и населения сёл Красногорское,
Валамаз, Игринского леспромхоза в течение двадцати часов удалось пробить в густом хвойном лесу полосу шириной 50 метров длиной более трёх
километров. 7 сентября пожар был полностью оконтурен защитной полосой, но продолжал активно гореть в ее пределах. Теперь уже появилась
возможность не обороняться, а наступать. Произвели перегруппировку сил
на центральный участок, где продолжалось горение около восьмидесяти
гектар леса и около полусотни гектар торфяников. Опять пришлось горя46
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щую часть леса изолировать от негорящей минерализованной полосой.
Бригадами вальщиков были сделаны
проходы в зону пожара, проложены
две рукавные линии и организована
активная проливка.
И только 18 сентября сводный отряд пожарной охраны вместе со штабом вернулся в Ижевск. Сегодня, за
давностью времени, конечно, трудно вспомнить всех участников этого
сражения. Ведь на тушении этих пожаров общей площадью 872 гектара
участвовало более 1100 человек, со
всей республики было привлечено
67 бульдозеров, более полусотни пожарных автомобилей, 42 автомобиля разного назначения. Но я твердо
знаю, что с этого времени каждый из
участников тушения считает себя поРабота в полевых условиях на
жарным и гордится мужеством, пропроисшествии
явленным в те дни.
Страшными оказались и события в начале марта 1984 года при крушении поезда в восьмистах метрах от города Можги. Для достоверности
привожу выписку из спецсообщения в МВД СССР:
«Второго марта 1984 года в 5 часов 35 минут по московскому времени, в 800 метрах от города Можги, на 1033 километре Горьковской железной дороги произошло крушение товарного поезда. В составе поезда
находилось 70 вагонов с различными грузами, в том числе двадцать вагонов цистерн со сжиженным газом. На месте аварии железнодорожный
путь пересекался с пятью линиями высоковольтных передач напряжением
35 и 110 киловольт».
Страшное увидели зрелище. Ложбина, в которой пролегала железнодорожная колея, полыхала огнем. По обе стороны разорванных рельсов
грудой покореженного металла и досок валялся десяток вагонов и четыре
цистерны с газом вздувались «флюсом», готовые лопнуть.
Тем временем к месту крушения уже съезжались руководители города и республики. Уже были здесь начальник отделения Госпожнадзора
В. Овечкин, старший инспектор А. Суходоев. Мчалась из Ижевска на помощь колонна пожарной техники. Следом за ними на штабной машине
приехал я с начальником Управления В. А. Стукановым и его заместителем М. Г. Камалетдиновым. Все собрались по третьему вызову – вызову
на пожар самой сложной категории.
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Искры, пламя, грохот… в лесу уже тлели пни. В воздухе сильно пахло
газом. Дальнейшее промедление с тушением грозило возникновением от
любой случайной искры мощного очага пламени по всей ложбине. А приступать к тушению нельзя, так как не обесточены линии электропередач.
И только в 7.50 отключили электроснабжение, и на горящие цистерны обрушился водопад от пожарных машин.
Пожар потушили. Но впереди была еще огромная работа по восстановлению путей. Когда уже казалось, что самое страшное позади, случилось
непредвиденное. Уже при восстановительных работах сварщик разрезал
уродливо изогнувшуюся рельсу, висевшую над путями. Напряжение внутри металла было таким, что рельс спружинил в человека и смертельно
травмировал его.
Спешили, очень спешили. По обе стороны от места аварии застряли
поезда с пассажирами и грузами. Движение открыли уже ближе к двадцати
часам.
Никогда, прежде тихая, деревянная Можга с десятками тысяч ее жителей не знавала такого ЧП. Доведись этому составу угодить в аварию
в пределах города, страшно подумать, что было бы с Можгой – площадь
пожара составила около трех тысяч квадратных метров.
В цепи роковых случайностей лишь одна обернулась для Можги счастьем,
та, что остановила товарный состав в восьмистах метрах от нее. А за то, что
пожар был потушен быстро и четко и на месте аварии по-прежнему бегут
поезда, можгинцы обязаны бесстрашию и самоотверженности пожарных.

В президиуме оперативного совещания руководящих работников УПО
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На учениях противопожарной службы МВД, 1986 г.

В 1986 году начальником управления противопожарной службы назначается М. Г. Камалетдинов. Человек необычайной судьбы, пожарный до
мозга костей, окончивший Свердловское пожарно-техническое училище,
он прошел все ступени по службе, неоднократно успешно тушил серьезные пожары, сам обгорел на них. Его энергично поддерживали во всех
делах его боевые заместители – Н. Т. Пашенцев, П. П. Бушков, Р. М. Сибгатуллин.
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В системе МВД предусмотрена выдача сотрудникам в погонах продовольственных пайков, установленных правительством. Реально получить
эти продпайки было сложно, несмотря на то, что нами уже в девяти исправительных учреждениях были созданы подсобные хозяйства.
В этих целях правительство республики передало нам около 1800 гектар земли в Увинском районе с прежде убыточным хозяйством в деревне
Большой Каркалай.
Люди в деревне были трудолюбивые и вели хозяйство добротно. Надо
было строить жилье, гараж, складское хозяйство. Принимаем решение
открыть на базе этого сельхозпредприятия колонию-поселение на триста
человек.
Как всегда, используем метод народной стройки. Регулярно, каждый
четверг, в течение почти двух лет – я, заместитель начальника УИТУ
В. Г. Мосолков, начальник ОКСа В. П. Соколов, руководители подразделений – собирались мы в сельхозколонии. Так было построено общежитие для осужденных, около десяти двухквартирных кирпичных домов,
24-квартирный жилой дом. Закупили необходимую технику, оборудование
и удобрения. Построили гараж, склады, электроподстанцию, силосные
траншеи. Протянули сети водопровода и теплотрассу. На следующий год
сдали в эксплуатацию 13 км газопровода и асфальтированной дороги до
Увы, сдали новую газовую котельную, телятник, кормоцех, зерноток. Даже
очистные сооружения построили. Особую благодарность за все это должен сказать Н. М. Семакину и С. Г. Иконникову, да и другим руководителям
того времени. Словом, деревня зажила новой жизнью.
В мае 1987 года МВД было выделено еще две тысячи гектар пахотных
земель для организации второй сельскохозяйственной колонии-поселе
ния в деревне Большой Кияик. Во вновь создаваемом сельхозпредприятии мы запланировали производить откорм 800 голов крупного рогатого
скота, полтысячи свиней и выращивать на площади более ста гектар картофель.
Едва проехав в деревню Большой Кияик Завьяловского района из-за
отсутствия дороги, весной мы собрали на лужайке деревни первое оперативное совещание. Все руководители убедились, что нужно энергично вмешиваться в обстановку, поднимать сельскохозяйственное производство.
Тем более что все мы уже накопили определенный опыт работы. Возглавил работы Н. М. Семакин, начальник сельхозпредприятия в деревне Большой Каркалай. Уже к концу года в хозяйстве было построено 16 объектов,
51

Мои университеты
в том числе восемь двухквартирных
домов, водонапорная башня с сетями водопровода, которую строило
управление вневедомственной охраны, две силосные траншеи. Конечно,
никаких выделенных материальных
ресурсов для этого не было, как и финансирования. Позднее, уже осенью
1988 года, включили все эти объекты
в титульный список МВД СССР и получили финансирование. На следующий год построили общежитие для
поселенцев, детский сад-ясли, пожарное депо, ремонтно-механическую мастерскую, отремонтировали
дорогу. Вскоре к деревне подтянули
газопровод от пос. Азино, построили
газовую котельную, школу, магазин,
колбасный цех, коровник.
Словом, общими усилиями руЗаместитель министра Р. Н. Заппаров ководителей подразделений МВД
в двух деревнях был создан современный сельскохозяйственный комплекс, который обеспечивал своей
продукцией: мясом, молоком, овощами – личный состав подразделений.
А главное – со строительством асфальтированных дорог и прокладкой
газопроводов, линий электропередач в этих деревнях началась новая, более благоустроенная жизнь.
В эти годы мы также энергично занимались строительством жилья. Необходимость его строительства собственными силами вызывалась резким
увеличением численности личного состава, а местные власти, обязанные по закону обеспечивать милицию жильем, передавали в год всего по
5–8 квартир.
К этому времени свободных площадок, без сноса устаревшего жилья
в городе не было. Архитектура города предложила нам для застройки
большую свободную площадку на улице 9 Января, на которой были запроектированы три двенадцатиэтажных жилых дома, соединенные между собой тремя пристроенными магазинами.
Долго обсуждали мы этот вопрос, ведь опыта такого строительства
у нас не было, да и техники для возведения высотных зданий в городе
было мало. Однако Е. Ф. Яковлев, начальник СМУ ОКСа МВД, и В. П. Соколов настояли и заверили, что построят. Возникли серьезные финансовые трудности, так как УКС МВД Союза мог выделять деньги только на
строительство одного жилого дома.
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Так, в течение шести лет мы собственными силами построили эти три
дома. Естественно, при комплектовании материалов, да и на плотницких
работах, пришлось привлекать бригады осужденных из колоний, да и сотрудники милиции нередко работали, особенно на оклейке квартир.
Таким же путем в 1989 году сдали еще один 170-квартирный жилой дом.
В 1990–1995 годах силами СМУ осуществили строительство 100-квартирного жилого дома и детского комбината на 320 мест по улице Холмогорова.
Такой же дом своими силами построило Управление пожарной охраны республики. С большой благодарностью вспоминаю постоянную заботу и личное
участие в строительстве М. Г. Камалетдинова, его заместителей П. П. Бушкова, Р. М. Сибгатуллина и организатора строительства В. Ю. Зыкова.
В конце восьмидесятых годов остро встал вопрос о реконструкции
стадиона «Динамо». Этим объектом много занимался лично министр
Я. И. Матвеев.
Учитывая значимость объекта, а также то, что основные средства на
него выделяло правительство республики, заказчиком-застройщиком по
объекту определили отдел капитального строительства Ижевского горисполкома.
Строил объект промышленно-строительный трест. Его начальник генерал А. М. Демидов, начальник строительного управления А. А. Балакирев,
совместно с нами практически еженедельно разбирались с ходом строительства.
Мы давно мечтали иметь собственный плавательный бассейн для
обучения и подготовки личного состава. Но просить средства еще на один
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объект, не завершив строительство трибун со спортзалами, было совершенно неразумно. Несмотря на это, мы их выпросили, и жилищно-строительный трест их построил.
Так, в 1988 году мы сдали в эксплуатацию плавательный бассейн со
спортзалом для волейбола, да еще лягушатником – малым бассейном
для ребятишек, а летом 1991 года мы получили прекрасный спортивный комплекс «Динамо» с трибунами для зрителей, закрытым тиром для
стрельбы из боевого оружия и восьмью спортивными залами. В эти же
годы было осуществлено строительство больницы на сто коек за счет долевого участия правительства Удмуртской Республики, МВД, КГБ и Прокуратуры СССР.
За эти годы благодаря правительству республики, руководителей районов проведена огромная работа по реконструкции и строительству административных зданий горрайорганов. Только за 1970–1995 годы осуществлено строительство 18 зданий городских и сельских РОВД. С большой
благодарностью вспоминаю огромный личный вклад начальников районных отделов милиции в строительство зданий Дебесского РОВД – В. П. Лекомцева, Кезского РОВД – Р. С. Закирова, Индустриального РОВД – Р. А. Саитгареева и многих других руководителей милиции. Так были построены
здания Ленинского, Устиновского, Первомайского РОВД, в 1995 году было
закончено строительство комплекса зданий Индустриального отдела милиции. Сразу же после этого было начато строительство еще более мощного комплекса производственной базы ГАИ, включающего в себя кроме
административного здания еще гараж оперативно-служебных машин с ав-
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Здание управления ГИБДД

тозаправочной станцией, производственно-диагностическую станцию.
Здесь же строилась и новая типография МВД.
К сожалению, сдавать мне эти объекты не пришлось. Незавершенные
объекты пришлось заканчивать уже вновь назначенному заместителю министра Анатолию Васильевичу Смирнову, начальнику управления ГИБДД
М. И. Гончарову, начальнику хозяйственного управления К. С. Нурмухаметову, начальнику ОКСа А. Г. Цукерману и инженеру А. Г. Збару.
Утром 9 декабря 1988 года всю страну всколыхнуло сообщение по радио о крупнейшем землетрясении в Армении. По телевидению показывали картины страшного разрушения городов. Стихийное бедствие, охватившее территорию с населением свыше семисот тысяч человек, унесло
более пятнадцати тысяч жизней, тысячи людей получили ранения.
Правительство республики приняло решение направить в помощь Армении отряд строителей с техникой. Командиром отряда назначили заместителя председателя Правительства Виктора Михайловича Еговкина,
его заместителями – меня и управляющего трестом дорожно-мостового
строительства Александра Ивановича Головко. Задача поставлена жесткая: в течение двух суток сформировать отряд в 250 человек, собрать
необходимую технику, подготовиться для обеспечения жизнедеятельности отряда в течение месяца на полном самообеспечении. Начался отбор
людей и необходимой техники для расчистки завалов. Желание людей
немедленно помочь братьям было так велико, что пришлось очень критично отбирать только крайне необходимых специалистов.
На меня была возложена обязанность кроме обеспечения общественного порядка и организация жизнедеятельности всего личного состава. Поэтому вместе со мной поехала группа офицеров с начальником
хозяйственного отдела МВД Е. Ф. Яковлевым, а также из управления по55
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жарной охраны республики во главе с Н. Т. Пашенцевым и взвод милиционеров.
20 декабря добрались до места назначения. Жуткими были первые
впечатления на улицах Ленинакана. Вместо домов стоят терриконы развалин, где гудит работающая техника, зарево от многих костров, палатки
на улицах с людьми, у которых на глазах застыл ужас, гробы в три–четыре яруса, расположенные тут же рядом с развалинами домов. На улицах
бронетранспортеры, вооруженные солдаты в касках и бронежилетах.
Определили нас на так называемый «треугольник» – территорию,
наиболее сильно пострадавшую от подземных толчков. Задача – извлечение трупов и расчистка завалов. На первом этапе наши специалистымеханизаторы находились в распоряжении спасателей. Их слово – закон,
они руководят всеми работами. Когда дело доходит до непосредственного извлечения трупа из-под обломков, все, кроме спасателей, отходят
в сторону. Те достают тело, запаковывают его и переносят в специально
отведенное место для опознания. После этого спасатели обрабатывают
свою одежду дезинфицирующим раствором, а маски и рукавицы тут же
сжигают. 52 трупа извлекли из развалин наши люди.
Вообще мы были готовы к работе в условиях полной автономности.
Очень много зависело от умелой организации работ и всего нашего быта,
за которые отвечал начальник хозяйственного отдела МВД Е. Ф. Яковлев.
Сразу же развернули свою электростанцию, а через несколько дней
подключились к городской подстанции. Питались первое время на открытом воздухе, грея руки о котелки с кашей. Вскоре оборудовали столовую
и пищеблок, а к 30 декабря сдали в эксплуатацию баню, сооруженную из
двух больших палаток, изнутри утепленных пенополиэтиленовым ковром.
Баня наша славилась на весь гарнизон спасателей Ленинакана.
Наконец, Центральный штаб принимает решение разрешить отряду
выехать в Удмуртию. Но технику вывозить запрещают. Но без техники нас
также не пустят в республику. Пришлось тайком вывозить её. Девятого
января самолетом вернулась в Ижевск основная часть отряда – сто двадцать семь человек. Еще девяносто два бойца добирались до Удмуртии
своим ходом – на автокранах и самосвалах, остальная техника вернулась
на железнодорожных платформах.
Все имущество жилого и производственного городка: палатки, вагондома, столовую, постельные принадлежности, телевизоры – мы передали по акту властям города. Об этих днях мужества я написал повесть
«Человек на ладони».
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РеорганиЗация учреждений

А жизнь в республике шла своим порядком.
В 1982–83 годах мы занялись строительством ещё одного ЛТП. В поселке Смирново заканчивалось строительство комбината железобетонных изделий для треста «Удмуртсельстрой». Жилья вблизи завода не
было, поэтому рабочих на объекте постоянно недоставало. Тут-то мы
и предложили построить в посёлке жилую зону нового лечебно-трудового профилактория. По заказу правительства республики институт «Удмуртсельпроект» запроектировал необходимые объекты жилой зоны.
Главным подрядчиком выступил трест «Удмуртсельстрой» во главе
с Я. М. Мазо. Отдельные объекты строил коллектив СМУ ОКСа МВД республики. Практически в течение двух лет, 1983–1985 гг., были построены
в железобетонном исполнении охранные сооружения, лечебное здание
и другие объекты на 600 человек. 22 марта 1985 года министром был
подписан приказ об открытии нового ЛТП. Укомплектовали коллектив
и завезли на объект около пятисот хронически больных алкоголиков. На
какое-то время комбинат оживился и начал поставлять продукцию на
стройки села.
В 1988 году обстановка в лечебно-трудовых профилакториях для хронических алкоголиков резко обострилась. Дело доходило до того, что лечащиеся выходили в промзону, но к работе не приступали. Учитывая, что
коллективы работали по прямым договорам с крупнейшими и важнейшими предприятиями республики – Ижевским машиностроительным и механическим заводами, из-за срыва поставок мотоколёс и шины пильного
аппарата зимой 1988–1989 годах меня неоднократно вызывали в оборонный отдел обкома партии, к тогдашнему заведующему отделом Б. М. Белоусову, секретарям обкома В. А. Кардаполову и В. К. Марисову. Весной
1989 года меня вызвали с объяснениями в МВД СССР, и я был по этому
поводу заслушан у заместителя министра внутренних дел СССР. МВД
СССР и Министерство оборонной промышленности подписали жесткий
график ежесуточной поставки на конвейер по четыре тысячи штук мотоциклетных колес, а также сроки поставки узлов Пермскому заводу.
Производство мотоколёс в Ягульском ЛТП было организовано на хорошем уровне, в современном промышленном корпусе с использованием
механизированных поточных линий и грузонесущих конвейеров. Экономически это было очень выгодное для нас производство. Поэтому приняли
решение срочно укрепить охранные сооружения и заменить лечащихся
на осужденных. В результате 3–4 сентября 1989 года по настоянию обко57

Мои университеты
ма партии мы вывезли в другие профилактории лечащихся, а 6 сентября
завезли на территорию колонии пятьсот осужденных.
Снова освоение всего производства. Снова круглыми сутками весь
аппарат управления ИТУ вместе с коллективом первой колонии и заводскими специалистами организует выпуск деталей и сборку самого мотоциклетного колеса. Наконец-то дело начало понемногу сдвигаться с места. Сборочный конвейер мотопроизводства начал получать необходимое
количество колес мотоциклов.
Через год по этой же причине пришлось закрывать ЛТП-2 в поселке
Смирново.
В республике к концу 1993 года работало еще одно такое учреждение
наполнением более тысячи хронических алкоголиков. Его тоже заставили
закрыть. МВД республики приняло решение перепрофилировать этот профилакторий по ул. Базисной в г. Ижевске под исправительную колонию общего режима. В то же время вышло постановление Правительства России
о передаче функций охраны ИТУ от внутренних войск уголовно-исполнительной системе МВД-УВД. Необходимо было в сжатые сроки подготовить
материальную базу, вооружение, оружейные комнаты и другое, а главное
быстро, без проволочек, укомплектовать личный состав охраны.
Проведенная ранее, в 1993 году, передача администрации колоний
функций надзора за осужденными показала, что затягивать процесс передачи охраны было опасно, так как это могло привести к расслаблению
дисциплины сотрудников, потере управляемости и, в конечном итоге, ослаблению надежности охраны.
Прием функций охраны колоний, несомненно, является заметной вехой в истории уголовно-исполнительной системы республики. Предстояло
перевести из полка на службу в органы внутренних дел несколько сотен
военнослужащих, сотни единиц вооружения и спецсредств, пересмотреть
всю систему организации охраны.
Проведенная организаторская работа МВД, и в первую очередь коллектива управления исполнения наказания, командования полка во главе
с Г. В. Желудовым, позволила к 24 августа 1994 года завершить создание
новой структуры и осуществить передачу ИТУ этой важной функции. Вспоминая «жаркие» лето и осень 1994 года, с удовольствием хочу отметить,
что начальник управления исполнения наказания А. В. Смирнов, его заместители, начальники колоний, особенно Ф. К. Башаров, А. А. Ветошкин,
С. Я. Рассадин, В. Д. Рожин, В. Г. Кашин работали в режиме постоянного
творческого поиска.
Сегодня пенитенциарная система перешла в ведение Министерства
юстиции России. Это вселяет хорошие надежды. Впервые во главе управления исполнения наказания находится генерал. Причем Григорий Владимирович Желудов не штатский генерал, а потомственный военный, прошедший огонь и войну.
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Заканчивая рассказ об изменениях в жизни ИТУ, хочу отметить, что
жизнь в колониях сейчас значительно изменилась к лучшему. Считаю
необходимым особо обратить на это внимание потому, что некогда совершенно запретная тема о содержании осужденных в местах лишения
свободы вдруг заполнила страницы газет. И миру явились мрачные картины, навеянные в основном прошлыми представлениями, вызывая шок
и возмущение общества.
Вместе с тем остается нерешенной одна важнейшая проблема – трудозанятость. Трудно представить себе жизнь человека, у которого нет работы и он предоставлен сам себе. А ведь сейчас в колониях сидят без работы тысячи осужденных. и я хорошо понимаю, что меры администрации
по включению в этот процесс небольших коммерческих фирм серьезного
результата не дадут. Нужна солидная государственная программа с выделением необходимого финансирования, оборудования, материалов и даже
государственных заказов, такая же какую мы разрабатывали и осуществляли вместе с будущим президентом республики А. А. Волковым.
Но есть еще одна, может быть, еще более важная и опасная для общества проблема – проблема социальной адаптации освобождающихся
осужденных.
За годы, проведенные за колючей проволокой, связь с внешним миром
обрывается. На судьбе отбывшего наказание уже лежит печать отверженного, изгоя общества. Видя в колонии вокруг себя постоянную озлобленность собратьев по несчастью, недоверие, естественно, многие из них
не верят ни в справедливость, ни в людскую добродетель. Они не столь
наивны и не ожидают, что, выйдя на волю, встретят строгого, но чуткого
участкового, который добрым словом и дельным советом поддержит бывших уголовников. Не питают они надежд и на трудовой коллектив, который
сердечно принял бы их в свою дружескую семью.
Эти вопросы надо решать более целеустремленно.

59

Глава 11
Роковой 1994 год

В девяностые годы оперативная обстановка в республике сильно осложнилась.
Ижевск уже не раз потрясали кровавые события, именуемые заказными убийствами. Но этот год стал роковым в связи с тем, что 9 октября
у себя в квартире был убит первый заместитель министра Н. А. Перевощиков. Вместе с ним погибли ещё четыре члена его семьи. Тогда никто
не мог даже мысли допустить, что все эти преступления тесно связаны
с зятем Н. А. Перевощикова – Култашевым, с разборками внутри банды
с его участием. Думаю, что и сам Николай Александрович не допускал
такой мысли. Хотя имеющийся в его распоряжении объем различной оперативной информации подозрение такое должно было породить.
Но, как случилось, так и случилось… И не надо, наверное, судить сейчас Н. А. Перевощикова за эту роковую ошибку.
Хоронили семью из Дворца культуры металлургов. На Центральной
площади г. Ижевска и камню, пожалуй, негде было упасть. Море венков,
живых цветов, лица, полные скорби, и тысячи глаз с какой-то глубинной
безысходностью в общей атмосфере душевного смятения. Пришли проститься практически все руководители правительства. Люди были шокированы таким событием. На глазах у многих были откровенные слезы.
Зная Николая Александровича, на похороны приехали его коллеги, руководители служб криминальной милиции из Башкирии, Татарии,
Пермской, Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Каждая из
делегаций привезла венки, цветы и выразила искреннее соболезнование
по поводу случившегося. Министр поручил мне организовать размещение
делегаций и ужин в детском оздоровительном лагере. По окончании поминального обеда, около 21 часа, на фабрике-кухне я собрал все машины и членов делегаций и увез их в профилакторий. Около десяти часов
вечера все мы собрались в каминном зале. Разговор не клеился, так как
все гости близко знали Николая Александровича и все были очень удручены. Обстановка за столом была мирная, доброжелательная, никаких
ссор и конфликтов не возникало. Разговаривали о нашей милицейской
жизни, работе, вспоминали Н. А. Перевощикова.
Учитывая, что гостям надо было рано утром выезжать в дальнюю дорогу,
спиртным никто не увлекался, и пьяных не было. По общей договореннос
ти около половины двенадцатого ночи решили отправить гостей отдохнуть.
Вместе с гостями: А. П. Андреевым – первым заместителем начальника УВД Свердловской области, А. И. Смолиным – его коллегой из УВД Че60
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лябинской области, М. Ю. Аксеновым – первым заместителем начальника
УВД Курганской области, мы с В. Д. Сегалом решили пройти по территории профилактория и показать их спальные помещения. Мы подходили
ко второму спальному корпусу. Впереди шел А. И. Смолин, за ним я, на
несколько метров отставал от нас М. Ю. Аксенов, еще в трех-четырех метрах от него шли А. П. Андреев и В. Д. Сегал.
У входа в корпус я уже поднял ногу, чтобы ступить на ступеньку, и, по
вернув голову в сторону гостей, махнул рукой, предложив заходить внутрь
здания. И тут увидел, что Аксенов держит в полусогнутой руке пистолет,
направленный в нашу сторону, и разглядывает его. Неожиданно прозвучал выстрел. Как потом выяснилось при расследовании этого события,
М. Ю. Аксёнов решил разрядить свой пистолет ПСМ и произвёл случайный непроизвольный выстрел, пуля попала в металлический круг, обрамляющий верх моей фуражки, и, отрекошетив от него, падая пробила лобную кость слева.
Пуля могла, конечно, попасть в любого, но она выбрала мою фуражку.
Прокуратура республики возбудила по этому факту уголовное дело,
вынесла обвинительное заключение. 22 февраля 1995 года Октябрьский
районный суд г. Ижевска под председательством судьи Н. П. Гусева вынес в отношении М. Ю. Аксенова обвинительный приговор. Суд признал
М. Ю. Аксенова виновным в нанесении мне тяжкого телесного повреждения. М. Ю. Аксенов был снят со своей должности и уволен из органов внутренних дел.
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В течение почти двадцати восьми лет я был членом коллегии министерства, постепенно узнал специфику работы почти всех служб милиции.
Мне нередко приходилось исполнять обязанности министров на время их
отпусков и служебных командировок, доверялось в связи с этим проведение коллегий, оперативных совещаний, а также принимать решения по
многим кадровым назначениям. Как-то на досуге мы вместе с друзьями
подсчитали, что я исполнял обязанности министра почти четыре года. Поэтому считаю, что ко всему тому, что происходило в жизни милицейских
коллективов, работы ее кадров, я имею самое прямое отношение. И полностью разделяю всю ответственность за недостатки и ошибки, допущенные в работе милиции в те годы.
Самое трудное дело, тяжелейшие десятилетия достались на долю
наших учителей и наставников, ветеранов органов внутренних дел. С огромной благодарностью вспоминаю совместную работу, поучительные
истории задержаний, обучение меня милицейской жизни моими учителями заместителями министра Вениамином Николаевичем Задориным
и Германом Сергеевичем Санниковым, Иваном Корнеевичем Капленко.
Вениамин Николаевич Задорин, пройдя путь от начальника уголовного розыска до заместителя министра по милиции, явился для меня понастоящему наставником. Он вместе с А. И. Айзиковичем обучал меня
азам оперативной работы. Все ступени этой нелегкой службы прошел
и Герман Сергеевич Санников. Он стал воспитателем целой школы оперативных работников и сейчас возглавляет Совет ветеранов МВД. Герман Сергеевич очень много помогал мне, особенно в тяжелые периоды
осложнения обстановки в Можгинской воспитательно-трудовой колонии,
да и в другое время. После его выхода на пенсию эта работа несколько
ослабилась.
Заметно оживилась она с назначением в 1989 году на должность заместителя министра Н. А. Перевощикова. Это был талантливый, культурный, лично храбрый и честный человек, полный честолюбия, энергии
и охоты к труду. Не одну бессонную ночь провели мы вместе с ним, организуя совместные оперативно-розыскные мероприятия по розыску и задержанию опасных преступников или бежавших из исправительно-трудовых колоний. Конечно, я всячески стремился помогать в его становлении,
особенно когда он стал заместителем министра. К сожалению, роковое
стечение обстоятельств 9 октября 1994 года вырвало этого замечательного, перспективного руководителя из наших рядов.
62

Глава 12. О моих учителях-наставниках и боевых товарищах
Долгое время еще не мог заходить в кабинет Николая Александровича сменивший его на посту первого заместителя министра Вячеслав
Сергеевич Осипов. Мы все очень радовались, когда он, первый среди
удмуртов, заслуженно получил звание генерал-майора милиции. Вячеслав Сергеевич поработал министром юстиции республики, а сейчас
возглавляет важную регистрационную службу республики. И я искренне
верю, что этот талантливый и трудолюбивый генерал достигнет еще немалых высот. Его сменил на этой должности Михаил Васильевич Воробьёв. Более года он исполнял обязанности министра республики. Уйдя
на заслуженный отдых, он возглавил благотворительный фонд помощи
сотрудникам МВД.
Сегодня службу криминальной милиции в республике возглавляет
первый заместитель министра Ринат Аннасович Саитгареев. Он опытный
профессионал, прошедший руководство райотделом и ряда служб и ап
паратами министерства внутренних дел. Именно это и позволило в последнее время поднять общие результаты работы криминальной милиции.
Жизнь не стоит на месте. Стремительная смена политической обстановки, обвальное внедрение рыночных отношений, экономическая
и правовая неразбериха – все это способствовало небывалому росту
преступности, появлению ее нового вида – организованных преступных
сообществ.
Еще в 1989 году в системе МВД были созданы так называемые «шестые» отделы, преобразованные позднее в оперативно-розыскные бюро.
Численность их, конечно, была мала. Но и тогда их надо было укомплектовать всей необходимой техникой и размещать. В 1993 году в республике
создается уже управление по борьбе с организованной преступностью со
значительно большей численностью и оснащенностью, которое возглавил Сергей Клавдиевич Назаров. Боевым незаменимым заместителем
у него был Виктор Александрович Вичужанин. Он создавал в республике
СОБР. Специальный отряд быстрого реагирования во главе с В. А. Вичужаниным и И. Н. Ханнановым неоднократно выезжал в районы боевых
действий в Чечне и заслужил там самую высокую оценку командования.
Многие сотрудники вернулись оттуда с боевыми наградами. Серьёзное
влияние на преступность оказывает отряд особого назначения, возглавляемый полковником Н. М. Горбушиным.
Конечно, на переднем крае борьбы с преступностью находятся сотрудники уголовного розыска. Возглавляя многие годы эту службу, В. Н. Задорин, Г. С. Санников воспитали целую школу сыщиков. Очень живы в моей
памяти годы совместной работы с Жоржем Максимилиановичем Габитовым. Много полезного внесли в работу уголовного розыска республики,
будучи начальниками управлений, Ю. А. Калабин, Б. В. Ишенин. Особенно
беспокойным был Борис Васильевич Ишенин, который принес нам свой
богатый опыт из Читинской области. Он и уйдя из МВД поддерживал ав63
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торитет милиции, стал государственным советником второго класса. Заметной фигурой в уголовном розыске республики стал Рафис Расихович
Каюмов. Он пришел начальником управления, пройдя богатую школу «на
земле», с должности начальника Ленинского райотдела милиции и внес
в работу много нового, накопленного аппаратами на местах. Находясь на
этой сложнейшей должности, Р. Р. Каюмов смог успешно защитить кандидатскую диссертацию. Сейчас уголовный розыск возглавляет Абудар
Саитнурович Муллахметов.
В последние годы в связи с создавшейся новой политической обстановкой особо возросла роль аппаратов по борьбе с экономической преступностью.
В разное время, в годы моей работы, эту службу возглавляли такие
руководители, как А. А. Валов, В. В. Калинин, В. С. Осипов, В. А. Ермолаев. У каждого из них был свой стиль, свой опыт. Одним из основных
факторов, негативно влияющих на становление рыночных отношений,
является поразившая органы власти и управления всех уровней коррупция, широкое распространение должностных злоупотреблений. В службе
криминальной милиции есть и другие, не менее важные, подразделения,
о работе которых, по понятным причинам, я не рассказываю.
Итогом всей работы милицейских коллективов по предупреждению
и искоренению преступлений является следствие. Во главе следственного управления, сколько я помню, всегда стояли самые квалифицированные юристы-профессионалы – Георгий Иванович Карпов, Виталий
Васильевич Упшинский, Борис Кузьмич Загуменнов, пришедший в МВД
с должности первого заместителя прокурора республики, Сергей Владимирович Серебренников, Александр Анатольевич Коробейников, Александр Валентинович Ильин. Существенный вклад в развитие следствия
внес кандидат юридических наук Зархин Юрий Михайлович, проработавший почти семь лет заместителем начальника следственного управления. Следствию мы активно помогали и выделением помещений, и оснащением их компьютерной техникой.
Самая многочисленная служба органов внутренних дел – милиция
общественной безопасности, которая работает непосредственно с населением на улицах и в общественных местах. В разные годы её возглавляли заместители министра С. Д. Дмитриев, Б. Д. Цаплин, В. Н. Бурцев,
Б. В. Ишенин, В. У. Ялунин, В. В. Семенов, Г. Г. Ратов. Сейчас заместителем
министра – начальником милиции общественной безопасности трудится
М. Н. Березуев. Не могу не сказать о большой плодотворной работе, которую проводили, возглавляя отдел по охране общественного порядка,
такие руководители, как С. А. Божедомов, Р. З. Файзуллин, В. Я. Дурандин,
И. Н. Коршунов.
Мы давно мечтали создать в Ижевске полк патрульно-постовой службы. Правительство пошло нам навстречу, выделило необходимое финан64
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сирование, и в 1991–1993 годах мы построили комплекс городка патрульно-постовой службы. Это было девятиэтажное общежитие для личного
состава с двухэтажным пристроем под столовую, клуб, спортивный зал,
огромный корпус для стоянки патрульных машин с необходимой ремонтной базой. Только после этого появилась возможность создать полк, контролирующий обстановку на улицах Ижевска. Много полезного внёс в его
работу командир полка афганец В. М. Андрианов.
Всегда на виду у людей служба ГАИ, или, как ее сейчас назвали,
ГИБДД. В том, что за эти годы эта служба стала самостоятельной, укомплектованной и способной решать любые мобильные задачи, во многом
результат трудов бывших начальников ГАИ: В. К. Красноперова, Б. Д. Цаплина, М. М. Тихонова, В. Н. Бурцева. М. И. Гончарова, М. Н. Березуева
и А. А. Галимова. Они много времени уделяли организации службы, умощнению и поднятию роли строевых подразделений. Но главной их заслугой считаю организацию, совместно с тыловой службой министерства,
окончание строительства в 1999 году комплекса производственной базы
по Воткинскому шоссе, где теперь все подразделения ГИБДД размещены
в нормальных условиях.
Конечно, основным звеном борьбы с уголовными проявлениями были
и остаются районные и городские отделы милиции. Я с удовольствием
вспоминаю работу по руководству крупнейшими коллективами таких руководителей горрайорганов, как Д. М. Сегал, Г. Ф. Могилевский, Р. З. Файзуллин, Ж. М. Габитов, Ж. П. Иванцов, В. И. Фомин, Н. А. Закиров, Н. К. Алексеев, Р. С. Закиров, В. Д. Сегал, В. П.Коротков. Они всегда были образцом
в работе.
Всем им я исключительно благодарен за то, что в трудные минуты они
всегда были рядом и охотно подставляли свое плечо. Наша же задача
сводилась к тому, чтобы укрепить эти службы штатными единицами, разместить их в соответствующих помещениях, а главное, обеспечить материальную базу.
За описываемые мною годы милицейские аппараты значительно
увеличились. В этом огромная заслуга и действующих тогда министров,
и в первую очередь – заместителя министра Григория Леонидовича Фалалеева. За пятнадцать лет ему удалось решить многие крупные вопросы.
Сейчас эту работу успешно ведёт Н. А. Кудрявцев.
В работе органов внутренних дел очень важное значение имеет правильно сложившаяся система взаимоотношений с органами прокуратуры.
Прокуратура, являясь частью всей правоохранительной системы в целом, от имени государства осуществляет контроль за строгим исполнением
законов всеми органами власти, в том числе и за деятельностью органов
внутренних дел, служа «оком государевым». На нее законом была возложена координирующая, направляющая функция в организации работы
всей правоохранительной системы.
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Мне пришлось в процессе работы очень тесно соприкасаться со многими прокурорскими работниками. Большинству из них всегда были присущи высокий профессионализм, самоотверженность, строгое следование букве и духу закона.
С большой теплотой вспоминаю Николая Васильевича Бессонова, работавшего прокурором республики с 1975 по 1983 годы. Его отличала какая-то особая простота в общении, исключительная объективность и справедливость при решении любого вопроса. В 1983 году прокурором республики был назначен В. М. Походин. С ним МВД было работать не просто, но
спокойно. У меня с ним также сложились теплые, дружеские отношения.
И я очень горжусь ими. Виктор Михайлович – человек умный, прагматичный, объективный и немногословный, профессионал высочайшего класса,
способный объединять, сплачивать людей, вести их за собой.
Хорошие деловые взаимоотношения сложились у МВД с руководителями Верховного суда И. М. Карповым, Ю. В. Сухановым, руководителями
Министерства юстиции, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и других правоохранительных органов.
Рассказывая о пережитом и пройденном в МВД, считаю своим долгом
особо остановиться на роли руководителей республики в укреплении органов внутренних дел. Пожалуй, за все описываемые мной годы не было

Строительство двух жилых домов в микрорайоне Ю-2 для милиции
и пожарной охраны, 1993–1996 гг.
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ни одного серьезного дела, которое
бы мы начинали и осуществляли без
помощи руководителей республики.
Должен со всей ответственностью
сказать, что, несмотря на серьезные
трудности, руководство республики
всегда активно поддерживало нас
практическими делами. С огромной
благодарностью вспоминаю доброе, дружеское отношение к милиции бывших председателей Совета
Министров республики А. Т. Маркова, Ю. П. Кудяшева, Г. Н. Дмитриева, Н. Е. Миронова, А. А. Волкова,
П. Н. Вершинина, Ю. С. Питкевича
и их заместителей. В условиях сложнейшей финансовой обстановки
в республике министры финансов
Н. Г. Пушин, В. И. Агашин, В. В. Бельтюков всегда находили возможность
Р. Н. Заппаров председатель
для обеспечения денежного довольствия личного состава и финансово- Правления УРОО «Центр инвалидовветеранов МВД УР «Честь»
го обеспечения крайне неотложных
нужд. Не могу не отметить особо
роль в этом деле бывших заместителей председателя Госплана республики А. А. Дударь, Л. А. Володомановой и председателя Госплана А. А. Волкова, которые, отрывая от важнейших строек республики, обеспечивали
МВД необходимыми строительными материалами и изыскивали средства
на строительство жилья и милицейских объектов.
Особо хочу отметить вклад в развитие органов внутренних дел и его
подразделений Александра Александровича Волкова. Я знаю его по совместной работе более 25 лет, когда он еще работал председателем Глазовского городского исполкома. Близко знаю его со времени, когда он пришел
работать председателем Госплана – заместителем Председателя Совета
Министров, а позднее и Председателем Правительства и Президентом
Республики.
Человек он очень простой, коммуникабельный, открытый, всегда с распахнутой душой. И не было за эти годы, даже когда он перешел работать
Председателем Государственного Совета и Президентом Республики, ни
одной встречи, чтобы Александр Александрович искренне и по-дружески
не заглянул бы в глаза и не спросил, как обстоят дела, чем он может помочь. И в любом случае встречал с чашкой чая или кофе. И решались все
вопросы так же легко.
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Моё становление как писателя также во многом связано с его вниманием и поддержкой. За последние двадцать лет не было у меня ни одного
дня рождения, чтобы Александр Александрович не поздравил бы лично
хотя бы по телефону. Такое внимание обязывает ко многому, и в первую
очередь, брать пример с его образа жизни.
Поэтому мы, ветераны, с большим воодушевлением восприняли его
избрание на пост Президента Республики и видим, какую огромную работу взвалил он на себя. И я искренне верю, что этот принципиальный
руководитель и душевный человек, наш Президент, сделает ещё очень
много полезного для жителей республики.
В 1997 году настало время и я ушёл на заслуженный отдых. Вот тогда-то, собравшись вместе, только что уволенные со службы инвалиды,
А. С. Закиров, И. С. Семенов, В. С. Демедюк, М. М. Файзуллин, а также
Т. В. Рылова, И. Д. Яковенко, решили мы создать свою общественную организацию инвалидов из числа ветеранов МВД республики.
Зарегистрировали ее в Министерстве юстиции. Республиканский Совет
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов принял нашу организацию коллективным членом республиканской организации ветеранов.
Средств на социальную реабилитацию наших инвалидов нам никто не
выделяет, их надо зарабатывать самим. Создали для этого четыре небольшие фирмы. Учитывая, что общественные организации инвалидов пользовались по закону определенными льготами, появились и денежные средства. Однако вскоре льготы эти ликвидировали, и сейчас осталось у нас
всего три предприятия.
В системе МВД сейчас более 900 инвалидов. За десять лет работы трудоустроено более 400 инвалидов. За счет заработанных нами средств мы
оказываем всяческую помощь инвалидам. За эти же десять лет мы выдали
из этих средств материальную помощь на общую сумму более четырех миллионов рублей.
Последние десять лет мы активно занимались сохранением истории
органов внутренних дел. Мною написано и издано 23 книги о сотрудниках
МВД, направленных на повышение авторитета милиции и доверия к ней
населения.
Я очень люблю строительство, именно ему я и посвятил свою жизнь.
Как-то недавно просчитал, что мне посчастливилось принять участие
в строительстве 217 крупных объектов. С моим участием было построено
сто двадцать многоквартирных домов почти на 36 тысяч жильцов.
Среди важнейших объектов – пуск троллейбуса и вторая очередь
домостроительного комбината, кинотеатр «Россия», газопровод до Буммаша и Памятник неизвестному солдату с Вечным огнем, реконструкция
стадиона «Зенит».
За время работы в МВД мне удалось приложить руки и к строительству
комплекса стадиона «Динамо», детского оздоровительного лагеря «Дзер68
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жинец», городка патрульно-постовой службы милиции, больницы МВД,
строительству 18 зданий горрайорганов милиции и многих других объектов. Проведена реконструкция восьми исправительно-трудовых учреждений, построено вновь семь учреждений, две сельхозколонии, 13 клубов-столовых, десять дошкольных учреждений, семь газовых котельных,
40 километров асфальтированных дорог, 28 километров газопроводов,
две склад-базы мобилизационных резервов. Словом, целый большой
город.
Но особое удовлетворение испытываю я от того, что вместе со мной выросла большая группа прекрасных специалистов, руководителей-профессионалов, которые возглавляли крупные управления, Главки и министерства.
Счастлив, что на протяжении многих лет работал с ними рядом. Счастлив, что именно система органов внутренних дел сблизила нас, дала
возможность узнать друг друга через напряженный труд, сплотила в коллектив. Именно в боевом коллективе формируется личность сотрудника,
проходит его закалка.
В мае 1991 года в ельцинские времена запретили деятельность партийных организаций в правоохранительных органах и Советской Армии.
Тогда каждому из нас коммунисту вернули наши партбилеты и учётные
карточки. В другие партии я по своим убеждениям не мог вступить.
Для меня, коммуниста, было главным служение делу, служение своему народу. И с чистой совестью могу сказать – я сделал все, чтобы выполнить этот долг.Вновь и вновь, бросая взгляд на пройденный путь, хочу со

На встрече сотрудников Центра «Честь» с ветеранами республики
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всей определенностью сказать, что я доволен своей судьбой. Из шестидесяти лет моей трудовой биографии почти двадцать были связаны с работой в комсомоле и в партийном аппарате. Более двадцати восьми лет
прослужил в органах внутренних дел, из них более девятнадцати лет –
заместителем министра.
В течение двенадцати лет я шесть раз избирался депутатом Ждановского, Октябрьского и Ижевского городского Совета депутатов трудящихся. Мне присвоено звание Заслуженного работника правоохранительных
органов республики, вручен знак «Заслуженный работник МВД СССР»,
орден Трудового Красного Знамени и тридцать медалей, присвоено звание профессора РАЕ, действительного члена Академии проблем обороны, безопасности и правопорядка, меня приняли в члены Союза писателей России.
У меня отличная работа, трудовая семья, много прекрасных товарищей
и надежных друзей, достойных родственников. Смысл своей жизни всегда
видел в том, чтобы сберечь семью, воспитать своих детей, своих внуков
в духе честности, порядочности, оставить им достойную фамилию, вызывающую уважение, научить их самостоятельно трудиться и преодолевать
жизненные невзгоды и, вообще, оставить хороший след на земле.
Изучение истории хотя бы на примере нашего поколения должно породить уроки.
Мы прожили суровую жизненную школу, испытали трудности, беды,
знавали и счастье. Мы не стыдимся за эту жизнь, прожитую во имя дела,
которому мы ее посвятили. Нам горько видеть, как разворовывается на-

С первой буханкой хлеба, 2001 г.
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В республиканском Совете ветеранов

родное достояние, как растаскивают заводы, которые создавали наши
товарищи. Нашему поколению созидателей обидно слушать ежедневное
бормотание купленных средств массовой информации о том, что совет
ская власть была плохой. За двадцать лет новой власти удалось запугать
общество «кошмарами» прошлого и внушить ненависть к коммунистам.
Нынешние страшилки о «голодоморе» тридцатых годов и выдуманных ста
миллионах «жертв сталинизма», безвинно замученных «коммуняками»
в лагерях, используются для того, чтобы посеять в душах людей страх
и ненависть к «тоталитарному» прошлому, чтобы народ как огня боялся
возврата к временам, когда люди бесплатно учились, лечились, получали
жильё и не было такого дикого расслоения на богатых и бедных.
Между тем кризис, который пришёл в нашу страну вместе с капитализмом, опустошает огромные просторы России. Разорены заводы, села,
колхозы, земля зарастает бурьяном, закрываются медпункты, школы.
Люди мечутся в поисках заработка и пропитания. Народ травится алкоголем и наркотиками. Нам, работникам правоохранительных органов, всё
это бросается в глаза так же как и трудная работа Президента и Правительства республики по сохранению уровня жизни населения.
Большая честь быть сотрудником органов внутренних дел, но велика
и наша ответственность перед народом. И рядовой милиционер, и офицер, и генерал – все мы объединены общим делом и единой целью, чтоб
71

Мои университеты
был порядок в нашем общем доме и чтоб в нем было как можно меньше
бед и слез.
Закончить этот рассказ я хотел бы словами, которые вели миллионы
российских воинов к победе: «Я русский офицер, честь имею и живу ради
служения Отечеству!».
С искренним к Вам уважением и благодарностью,
мои боевые друзья,
ваш Растем Заппаров.
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Растем Нургаянович – почетный
ветеран МВД УР

Тамара Яковлевна –
любимая супруга

Вместе с друзьями – М. Ф. Махнюк, К. С. Нурмухаметов,
Тамара Яковлевна и Растем Нургаянович
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Семья за праздничным столом

На проводах со службы в МВД, 1997 г.
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Вместе с внуками

На отдыхе на Чайковском море
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В гостях у мамы

Мама среди детей
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С сыновьями на отдыхе в Испании

Два Александра – внук и правнук
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На военно-полевых сборах, 2005 г.
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Диплом профессора РАЕ

Диплом академика Академии проблем обороны, безопасности и правопорядка
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Диплом лауреата премии им. Петра Великого
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ДРУЗЬЯ И ТОВАРИЩИ О ПРОШЕДШЕМ
ВРЕМЕНИ И ОБЩИХ ДЕЛАХ
О друге и товарище
С каждым годом, к сожалению,
всё меньше остаётся людей, которые знают Растема Нургаяновича
Заппарова, как я, с давних мальчишеских лет.
Я познакомился с Растемом в
1951 году, когда поступил на первый
курс Сарапульского электромеханического техникума и был избран на
комсомольском отчётно-выборном
собрании членом комитета комсомола техникума, в составе которого
был и Растем. Так состоялось наше
знакомство, по сути непрерывающееся в течение 58 лет.
Растем постарше меня на два го
да и учился на третьем курсе. Я с бла
годарностью вспоминаю техникум и годы учёбы в нём. В тот период техни-
кум готовил кадры для предприятий оборонной промышленности и, несмотря
на то, что война (1941–1945 гг.) закончилась всего-то 6 лет назад, стипендия
в техникуме была довольно высокой: на первом курсе 285 рублей, на четвёртом – 390 рублей. Для сравнения скажу, что зарплата служащего составляла
порядка 500 рублей, рабочего высокой квалификации – 1000 рублей.
Помню, уже в те годы Растем Заппаров (почему-то все его звали в ту
пору Мишей) обращал на себя внимание окружающих своей любознательностью и остроумием. Ходил он в залихватских хромовых сапогах. Непонятно, где ему их достала мать, так как жили все в то время чрезвычайно
скудно, может быть, остались от отца, не знаю. На экзамене за голенище
клал конспект, как он пояснял, на всякий случай. Никаких, конечно, «всяких
случаев» не было, учился он очень хорошо. Активно участвовал в общественных мероприятиях. У преподавателей и учащихся вызывал уважительное отношение к себе своей прозорливостью, чёткостью мысли и такой, я бы сказал, ослепительной заппаровской улыбкой.
Растем был и тогда, в молодости, да и остался таким на всю жизнь, каким-то сгустком неиссякаемой энергии. Комсомольская жизнь в техникуме
кипела. Наряду с учебными делами комитет комсомола уделял большое
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внимание социальным вопросам. Еженедельно, по субботам, проводились молодёжные вечера с неизменными лекциями, танцами и выступлениями художественной самодеятельности.
В 1953 году Р. Н. Заппаров успешно окончил техникум и мы, естественно, расстались. Встретились вновь только в 1959 году. Растем в то время
был первым секретарём Ждановского райкома комсомола города Ижевс
ка, а я работал секретарём комитета комсомола, с правами райкома, Сарапульского радиозавода им. Орджоникидзе. Встретились мы на Сарапульской городской отчётно-выборной комсомольской конференции. Он
был приглашён в качестве почётного гостя и вручил делегатам конференции в качестве сувенира огромную напольную вазу. По высоте они были
почти равны, что вызвало бурный восторг и овацию всего зала.
Р. Н. Заппаров проработал в Ждановском райкоме ВЛКСМ три года.
Это было время крупных молодёжных строек, направления добровольцев на подъём целинных и залежных земель, строительство четвёртой
мартеновской печи на Ижевском металлургическом заводе, строительство высоковольтной линии электропередач с Воткинской ГЭС и др.
В начале шестидесятых нас вновь свела судьба, но уже на партийном
поприще. Р. Н. Заппаров работал заведующим промышленно-транспортного
отдела Ижевского горкома КПСС, а я в Октябрьском райкоме партии города
Ижевска. И вновь должен подчеркнуть, что в руках Растема промышленнотранспортный отдел преобразился, стал авторитетнее и значимее. Ни до
него, ни после такого имиджа он не имел. Здесь хорошо вписывается русская
пословица: «Не место красит человека, а человек место». В течение десяти
лет он руководил отделом, в функции которого входило партийное влияние
через первичные партийные организации на все вопросы промышленности
и строительства в городе. Особое внимание уделялось технической реконструкции заводов, внедрению в производство точных заготовок, внедрению
научной организации труда. Отдел отслеживал выполнение плановых заданий по номенклатуре выпускаемых изделий, помогал строительным трестам
в осуществлении планов промышленного строительства и жилья.
В конце 1964 года в Ижевске было проведено Всесоюзное совещание под
руководством Дмитрия Фёдоровича Устинова по дальнейшему развитию производства и внедрению прогрессивных заготовок в промышленности.
Огромную роль в становлении Р. Н. Заппарова сыграл, безусловно, первый секретарь Ижевского горкома КПСС Михаил Ефимович Зыков. Впрочем, они оба как-то быстро сошлись и по характеру, и по темпераменту.
В результате Р. Н. Заппаров пользовался огромным доверием и расположением М. Е. Зыкова. По сути он предоставил Растему карт-бланш в решении
многих вопросов промышленного и строительного характера.
Об истинном уважении М. Е. Зыкова к Р. Н. Заппарову свидетельствует
следующий факт. Когда стало понятно, что Растем по всем параметрам
перерос свою занимаемую должность, Михаил Ефимович, несмотря на то,
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что ему не хотелось терять в аппарате горкома такого человека, пошёл
навстречу тогдашнему министру внутренних дел республики И. А. Желнову и отпустил Растема с партийной работы в МВД.
Так начался третий, двадцативосьмилетний период трудовой деятельности Р. Н. Заппарова. Об успехах его свидетельствуют многочисленные
награды, звание полковника и должность, до которой он дослужился, –
заместитель министра внутренних дел Удмуртской Республики.
К нему всегда очень хорошо относились начальство, сослуживцы и товарищи. Особую симпатию к нему проявляли: председатель Ленинского
исполкома В. И. Перфилов, секретарь обкома КПСС Н. И. Смирнова, министр торговли Удмуртии Р. В. Сараева. Их связывала многолетняя непрерывная дружба.
Из сказанного, на первый взглад, следует, что Р. Н. Заппаров самый
положительный, такой весь благополучный, гладенький и без недостатков. Конечно, нет. У него, как у каждого человека, были и белые, и чёрные
полосы в жизни. Ему, как любому человеку, присущи какие-то недостатки,
у него были в жизни и огорчения, и неприятности. Было всё. Но жизнь он
прошёл яркую, напряжённую, заслуживающую подражания.
Николай Геннадьевич Курганов
первый секретарь Октябрьского райкома КПСС
города Ижевска (1981–1986 гг.),
председатель КПК Удмуртского обкома КПСС
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Я с удовольствием вспоминаю
годы работы середины 60-х годов.
После того как я успешно прошёл хорошую школу на мотозаводе под руководством своего учителя М. И. Саф-
ронова, меня по решению бюро Октябрьского райкома КППС перевели
работать в стройуправление № 2 треста 18. Я был назначен главным инженером управления, которое возглавлял В. Ф. Балдыков. Это был обаятельный, грамотный руководитель,
который мог доверить нам, молодым
специалистам, самые ответственные
участки работы. И мы не подводили,
доверие оправдывали, но и спраши83
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вал он с нас строго. Возможно, здесь и были заложены задатки воспитания смелых, думающих, ответственных за порученное дело молодых
руководителей.
Труд на строительный площадке был не легким, но радостным. Именно в эти годы началось бурное развитие г. Ижевска, заложение фундамента современной столицы Удмуртской Республики. Наше стройуправление
выступало генподрядчиком по строительству жилых массивов в центре
города. Мы занимались возведением кирпичных коробок в шестом микрорайоне на теперь уже центральной улице Пушкинской. Самоотверженно
работали бригады каменщиков: П. Овчинникова, П. Богданова, М. Даулетгареева и др. Всего в то время работало 8 бригад самых разных специальностей, включая бригаду по закладке фундаментов объектов жилья
и соцкультбыта, заканчивая благоустройством сдаваемых объектов. Позже для этих целей было создано Управление благоустройства и дорожного строительства.
В это время нередко в наших коллективах бывал Растем Нургаянович
Заппаров. Мы познакомились с ним чуть раньше. Он возглавлял промышленно-транспортный отдел в горкоме партии. Это был молодой, энергичный работник, профессионал от Бога. Растем Нургаянович владел информацией, был коммуникабельным. Он часто встречался с рабочими, рассказывал о сложившейся обстановке в городе, мог дать дельные советы,
попутно решал постоянно возникающие проблемы на строительных объектах. И он легко, не откладывая в долгий ящик, мог помочь разрешить некоторые сложные задачи. Затем мы вместе с ним готовили, разрабатывали
программы развития жилищного строительства, строительства больниц,
школ, дошкольных учреждений и других важных объектов, утверждая их
на пленуме горкома КПСС.
В те годы первым секретарём горкома партии работал Зыков Михаил
Ефимович. Он сам был заинтересован в быстрейшем возведении жилья
в городе и занимался этим напористо и увлеченно. Михаил Ефимович стал
частым гостем в стройтресте № 18, близко познакомился с руководителем
треста В. М. Пескишевым, куда вскоре перевели и меня на должность главного инженера. Так как правой рукой Михаила Ефимовича в строительном
комплексе был Р. Заппаров, активный и целеустремленный, то и работа
кипела.
Вместе с Р. Заппаровым по поручению М. Е. Зыкова и В. М. Пескишева
построено множество объектов, и среди них мы возводили Мемориальный комплекс. Эта работа была поручена также 2-му стройуправлению,
которое за сверхкороткое время, работая днём и ночью, самоотверженно
выполняло весь комплекс работ, включая Вечный огонь Памяти неизвест
ному солдату. В это же время началось строительство здания обкома
партии (теперь Госсовета Удмуртии). За работой строителей зорко и внимательно следил первый секретарь обкома КПСС Марисов Валерий Конс84

Наш друг Растем Заппаров
тантинович. А это был очень требовательный, жёсткий, принципиальный
руководитель. И потому мне самому приходилось порой садиться за руль
«Летучки», подвозить стройматериалы и увозить со стройплощадки после ночной смены рабочих. Здесь также, не считаясь со временем, находился Растем Заппаров. По его убедительной просьбе, договоренности
с техническим вузом, нам выделяли группы студентов для работы на этом
объекте в дневное и ночное время. Растем всегда болел за порученное
дело и доводил его до конца. И теперь часто мы с удовлетворением замечаем, как молодожены возлагают цветы в день свадьбы у подножия этого
памятника. Для этого стоило и жить, и строить.
А как он помогал при строительстве и вводе в эксплуатацию домостроительного комбината! и также дни и ночи напролёт трудились бригады
СУ-2 в две–три смены под руководством Героя Социалистического Труда
бывшего работника СУ-2, а потом главного строителя Автозавода Н. А. Короткова.
Или гипсопрокатный цех, где позже много лет трудился хороший руководитель, надежный товарищ, коллега Р. М. Гильманов, а сейчас с большой
долей ответственности и честью его дело продолжает младший брат Григорий Матыкович.
В те годы построено множество объектов, которые по сей день считаются достопримечательностью столицы республики: Дом правительства,
гостиница «Центральная», ресторан, автовокзал, затем троллейбусное
депо, Автоуправление с рембазой, асфальтобетонный завод, столярный
цех КПП ЖБиК в Сарапуле. Были построены два ПТУ – № 4 в Ижевске
и № 11 в Сарапуле.
И надо отметить, что под руководством начальников управлений: В. Завалина, А. Маркелова, Я. Мазо, В. Прокурсовского, Л. Холоднова, Г. Гольд
берга, С. Фадеева, В. Погоцкого, А. Московенко, В. Киселева, Ю. Лещева,
Б. Сокольского, В. Рухлядева, В. Сученкова строители работали добросовестно и слаженно.
Словом, благодаря упорному труду строителей и помощи горкома партии и обкома КПСС была создана хорошая, мощная производственная
база, особенно с переходом в систему Главспецстроя. Именно с новым
финансированием, новым подходом к решению проблем, переподготовке
кадров, изучению опыта других городов (Воронеж, Казань, Свердловск,
Ленинград), получением новых технических средств изменились условия
работы в стройтресте № 18.
Именно это позволило вводить в течение одного года до 300 тыс. квадратных метров жилья, 2–3 школы, 4–6 детских дошкольных учреждений,
объекты культуры и здравоохранения – поликлинику для строителей, тысячекоечную больницу – в рекордные сроки, Дворец пионеров, первые
высотные 9- и 14-этажные дома в кирпичном и панельном исполнении
с облицовкой стеновых панелей, которые появились в эти годы. После за85
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вершения строительства Театра оперы и балета, ЦУМа, высотных домов
началось оформление Центральной площади города.
В эту огромную, кропотливую работу строителей также вложен большой вклад Р. Заппарова. А это значит, отданы годы жизни этому замечательному труду на благо ижевчан и республики. И я с удовольствием
отмечаю сложившиеся между нами дружественные семейные отношения. Мы оба, и я, и моя супруга, этим дорожим и желаем нашему другу,
юбиляру Растему Нургаяновичу Заппарову крепкого здоровья, долгих лет
жизни, успехов и семейного благополучия.
Николай Никифорович Шишкин,
Почетный гражданин УР, Заслуженный строитель РФ,
депутат Верховного Совета РФ,
Почетный строитель УР,
награжденный орденами Трудового Красного Знамени
и «Знак Почета», медалью «Ветеран труда РФ»

Мы не стыдимся за эту жизнь…
Начало шестидесятых годов
ХХ столетия. Меня в это время назначили начальником литейного
цеха Ижевского мотозавода, и было
мне в то время всего 29 лет. На предприятиях республики и особенно,
в г. Ижевске широкое развитие получила борьба за снижение металлоёмкости изделий и повышение коэффициента использования металла.
А этого можно было добиться только
внедрением прогрессивных заготовок с использованием литья под
давлением, по выплавляемым моделям, центробежного, деталей точной
штамповки и фасонных профилей.
Вопрос экономии металла и для
нашего предприятия тоже был актуальным. Он обсуждался на бюро ОК
КПСС и ГК КПСС, на партийных собраниях.
И вот наступил 1964 год. Нам, заводчанам, стало известно, что в конце
года в Ижевске по решению ЦК КПСС и Правительства будет проходить
Всесоюзное совещание по дальнейшему развитию и внедрению прогрессивных заготовок в промышленности. Организовывалась выставка дости86
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жений удмуртских предприятий в этой области. Было предложено оформить несколько стендов и нашему заводу. За день до открытия выставки
я пришёл посмотреть, как выглядят наши стенды. На них были размещены детали, полученные литьем под давлением, кокильным, центробежным литьём, из пластмасс. Заметил, что от стенда к стенду шустро ходит
молодой человек, невысокого роста, но уверенный в себе, дающий какието указания и советы. «Кто это?» – спрашиваю. «Заппаров Растем Нургаянович, вновь утвержденный заведующий промышленно-транспортным
отделом Ижевского ГК КПСС». Так состоялось наше заочное знакомство.
Хотя, как потом выяснилось, мою фамилию как тоже вновь назначенного
начальника литейного цеха он уже знал.
Отшумели три дня совещания, и начались будни по выполнению его
решений. Мы переехали в новый цех в Зареке, дальнейшее развитие получило литьё под давлением, освоили литьё по выплавляемым моделям.
Влияние промышленно-транспортного отдела ГК КПСС мы постоянно
чувствовали: то справку или информацию надо давать, то отчёт секретаря парткома на бюро ГК КПСС.
И вот наступил 1969 год. В цехе большие планы по внедрению мероприятий новой техники, борьба за культуру производства. Цех укомплектован, в цехе и отделе главного металлурга – хорошие специалисты –
литейщики. Работать да работать бы. Но в октябре неожиданно для меня
на отчётно-выборной партийной конференции я избираюсь секретарем
парткома Ижевского мотозавода. И вновь встретились с Растемом Нургаяновичем уже в горкоме партии на семинаре вновь избранных секретарей
промышленных предприятий.
Выступил перед нами Р. Н. Заппаров, уже опытный зав. отделом. Нами,
оборонщиками, больше занимался оборонный отдел обкома, но горком
партии нас своим вниманием не обделял – шефская работа, изготовление
запчастей, помощь строящимся заводам и т.д.
Мы знали, что Растем Нургаянович дневал и ночевал на одном из заводов, и часто задавали вопрос – а его ли это дело. А потом приходили к вы
воду, что иначе нельзя было в той обстановке.
Общаться с Р. Н. Заппаровым было и приятно, и полезно, он всегда всё
знал, разговор всегда был конкретным, мы многому у него учились. Поэтому, когда в начале 1971 года мы узнали, что нашего зав. отделом направили работать в МВД республики, нам, секретарям парткомов, стало
и грустно и в то же время радостно, что нас куда-то «выдвигают». Так мы
лишились прекрасного зав. отделом. А после Растема в горкоме такого
больше не было.
И вот как-то осенью 1971 года в кабинет секретаря парткома Мотозавода заходит уже раздавшийся в плечах майор МВД. «Заппаров Растем
Нургаянович», – представился он и смеётся. Мы обнялись. Немного поговорили. Он рассказал о своей новой работе, о проблемах. А пришёл он
87

Друзья и товарищи о прошедшем времени и общих делах
с просьбой – помочь хотя бы в каком-нибудь оборудовании – нужны пресса, металлорежущие станки, наждачные бабки и др. Нигде его не купить,
нигде не достать – всё фондировалось.
На многих заводах, особенно на Ижмаше, людей не хватало, а в колониях – квалифицированные кадры, дай осужденному работу, это будет помощью и предприятию, и самому осужденному, и его семье. Помню такой
случай. На завод в адрес нашего цеха пришло письмо из Можгинской колонии, а в нём газета, изданная в колонии, а в газете фото бывшего нашего
рабочего-литейщика. По глупости попал в эти не столь отдаленные места.
А там он уже передовик, рационализатор. Не пропал человек, вышел оттуда досрочно. Так что надо было своему бывшему коллеге помогать. Чем
могли, тем помогали – все мы вышли из комсомола, прошли его школу.
Да, кстати, в то время как-то и связь с МВД, с милицией, с участковыми у парткомов была сильная. Я с благодарностью вспоминаю совместную работу по охране общественного порядка с заместителем министра внутренних дел Г. С. Санниковым, начальниками Октябрьского РОВД
Ю. А. Рябковым, А. Ф. Зубковым, П. П. Сусековым. Мы знали участковых,
они приходили к нам в партком, встречались в опорных пунктах правопорядка. Всё это было как само собой разумеющееся.
И, конечно, сегодня больно читать в газетах, что сегодня простаивает
значительное количество производственных площадей практически во
всех колониях. Число «сидельцев», не работающих из-за отсутствия сырья, материалов, а главное, заказов, увеличилось вдвое. Больно это читать
и Растему Нургаяновичу – ведь всё это создавалось с его непосредственным участием. Об этом он хорошо написал в своей книге «Записки полковника МВД».
И вот снова встреча. Да и не встреча вовсе, а совместная работа.
В середине 1998 года М. Е. Зыков пригласил меня, уже неработающего
пенсионера, на работу в Совет ветеранов республики. А Растем Нургаянович, уволенный в 1997 году из органов МВД в связи с уходом на пенсию,
начал создавать вместе с другими пенсионерами МВД общественную организацию инвалидов-ветеранов МВД. Впоследствии Совет республикан
ской организации ветеранов принял вновь созданную организацию коллективным членом республиканской организации.
Что такое Удмуртская региональная общественная организация «Центр
инвалидов-ветеранов МВД УР «Честь» сегодня? Это хорошо организованная организация, тесно сотрудничающая с Советом ветеранов МВД УР
и Советом республиканской организации ветеранов, отметившая недавно
10-летие со дня создания. За 10 лет трудоустроено более 400 инвалидов
МВД. В этих целях было создано пять небольших фирм, за счет прибыли которых оказывалась материальная помощь инвалидам. Однако по
непонятным никому причинам у инвалидных общественных организаций
отобраны права на льготы. Многие предприятия инвалидных организаций
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разорились, это коснулось в какой-то мере и нашей организации «Честь».
Но благодаря инициативе, творческому подходу и напористости ветеранская организация, руководимая полковником в отставке Р. Н. Заппаровым,
живёт и работает.
Только в 2008 году вместе с Советом ветеранов МВД было обследовано
220 человек, оказана помощь в ремонте квартир 12 инвалидам, 44 инвалидам оказана благотворительная помощь на лечение, зубопротезивание.
Растем Нургаянович является членом Совета нашей организации, активно в нём работает и оказывает помощь. Он тесно работает с Советом
ветеранов МВД УР, являясь в нём заместителем председателя Совета.
У него на всё хватает сил, энергии и инициативы. Чего только стоят им
написанные и изданные 23 книги, 19 из которых я прочитал. Эти книги
пользуются огромным спросом у ветеранов. Читать их «просто так» нельзя. Это и сохранение истории, героических традиций сотрудников МВД
УР, и энциклопедия по истории МВД. У нас в Совете ветеранов эти книги
являются настольными, мы постоянно к ним обращаемся по тем или иным
вопросам. Председатели Советов районных и городских ветеранских организаций постоянно спрашивают у нас, есть ли книги Р. Н. Заппарова.
Я рад, что мне посчастливилось сотрудничать в течение 45 лет с таким
талантливым, трудолюбивым, инициативным, умеющим ценить хорошие
взаимоотношения человеком, как Растем Нургаянович Заппаров.
Скоро ему 75. Кавалер орденов и многих медалей и наград, Заслуженный работник МВД СССР, Заслуженный работник правоохранительных
органов Удмуртии, Почётный ветеран Удмуртской Республики, профессор
РАЕ, действительный член-академик Академии проблем обороны, безопасности и правопорядка, член Союза писателей России Р. Н. Заппаров
и сейчас полон энергии, творческих замыслов, готов и дальше помогать
инвалидам-ветеранам.
Здоровья Вам, Растем Нургаянович, счастья, понимания Вас Вашими
родными и друзьями.
Владимир Филиппович Моисеенко,
секретарь парткома мотозавода в 1969–1983 гг.,
ответственный секретарь Совета Удмуртской
республиканской организации ветеранов

Слово о верном друге
Мой рассказ о замечательном человеке, верном друге и преданном
товарище Растеме Нургаяновиче Заппарове, бывшем заместителе министра внутренних дел Удмуртской Республики, полковнике внутренней
службы, Заслуженном работнике МВД СССР, Заслуженном работнике
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правоохранительных органов УР.
Этот перечень можно продолжать
и дальше. Скажу одно, что Растем
Нургаянович заслужил всё это за
своё трудолюбие, талант организатора, преданность идеалам России,
творчество писателя, талантливого
публициста, документалиста.
С этим незаурядным человеком
я познакомился сорок лет тому назад, в далёком 1967 году. В ту пору
Растем Нургаянович был уже крупным руководителем промышленности и транспорта Ижевского горкома
КПСС. Это был молодой, просто
юный человек с яркими, умными глазами, красивым лицом. Он и я были
членами комиссии по проведению первомайских и ноябрьских праздников в г. Ижевске. Я в то время отвечал за охрану общественного порядка
в г. Ижевске. Мне хотелось ближе познакомиться с этим человеком, и вот
такой случай представился. Как-то звонит мне Р. Н. Заппаров и просит помочь в охране порядка во время установки осветительных мачт на строящемся стадионе «Зенит». К этому вопросу я отнесся с пониманием. Дело
в том, что эти мачты очень габаритные и высокие. Не дай бог, какая-нибудь
ошибка, и может произойти непоправимое. Поэтому я лично со взводом
милиционеров прибыл на стадион «Зенит». Провели оцепление, и всё
обошлось без ЧП. Я хочу сказать не только об этом. На месте работ был руководитель – инженер по установке мачт. Но по всем вопросам, за советом
руководитель работ всё время обращался к Р. Н. Заппарову. И он получал
необходимые ответы. Я хочу сказать, что и здесь Растем Нургаянович был
на высоте в своих знаниях, он же инженер по образованию. Вот такой он
человек. С ним было просто и приятно работать.
Судьба так распорядилась, что мне и Растему Нургаяновичу в дальнейшем пришлось работать в одном ведомстве – Министерстве внутренних дел. А дело было так. Министр внутренних дел республики генералмайор милиции И. А. Желнов пригласил меня к себе в кабинет и спросил, что я могу сказать о Заппарове. Я ответил: «Только положительно».
И. А. Желнов признался, что Р. Н. Заппаров в ближайшее время будет направлен на работу в МВД на должность начальника отдела исправительно-трудовых учреждений республики. То, что руководство отдела нужно
было укреплять, я нисколько не сомневался. То, что в ИТК не хватало
производственных мощностей, знало руководство МВД. Пятьдесят процентов осужденных находились без работы. В местах лишения свободы
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увеличилось количество правонарушений, ухудшился режим содержания
заключённых. Нужно было срочно принимать меры для исправления этого положения. Всё это предстояло сделать новому руководителю ОИТУ.
И Р. Н. Заппаров засучив рукава приступил к работе в новых условиях.
Новый начальник ОИТУ не стал менять кадры. Он хорошо знал возможности промышленных предприятий города Ижевска и нисколько не
сомневался, что именно они придут на помощь ОИТУ. Р. Н. Заппаров договорился о вступлении в совместную кооперацию с предприятиями города, и на этой основе в колониях появились новые производственные
мощности. Таким образом, количество «бездельников» в колониях резко
уменьшилось. Был решён вопрос и с усилением режима содержания заключённых в рамках закона. Не стало побегов осужденных из колоний,
резко повысилась дисциплина. Начальнику ОИТУ было присвоено специальное звание – майор внутренней службы, он стал членом коллегии
МВД республики. Так получилось, что место за столом коллегии он получил рядом со мной. Наши деловые отношения ещё больше укрепились.
Я должен сказать, что Р. Н. Заппаров стал в МВД одним из авторитетных руководителей в наших органах. Я очень сожалею, что мне пришлось
поработать вместе с ним только около 6 лет. Пришло время, когда мне
нужно было уходить в отставку. Так я с ним расстался по службе, но не
расстался по жизни.
Находясь на пенсии, я постоянно с ним поддерживаю связь. Я до сих
пор считаю, что преданнее друга, чем Растем Нургаянович, у меня нет. Особенно укрепились наши отношения, когда Растем Нургаянович также ушёл
в отставку и занялся своим любимым делом – писать книги о милицейских
буднях, о людях. Этот талант в нём был и раньше, но в силу своей большой
загруженности он не мог заняться этим нужным для людей делом.
Я вспоминаю, когда Р. Н. Заппаров пригласил меня и дал прочитать свою
рукопись первой его книги «Записки полковника МВД». Уже в этой первой
писательской работе чувствовалось большое умение говорить о людях,
с кем он работал или приходилось встречаться. Затем появились новые
книги. В настоящее время Р. Н. Заппаров продолжает писать новые произведения, опять же о людях, о событиях минувших лет, вспоминая с большой теплотой о друзьях, товарищах, которых уже нет с нами. За весь этот
большой писательский труд Растем Нургаянович Заппаров стал членом
Союза писателей России, самой талантливой организации страны.
Я от всей души желаю моему дорогому и верному другу больших творческих удач и свершений.
Сергей Андреевич Божедомов, полковник милиции в отставке,
Заслуженный работник правоохранительных
органов Удмуртской Республики,
Почётный ветеран МВД УР
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Говорить о Растеме Заппарове,
казалось бы, очень просто – 38 лет
совместной службы в МВД УАССР,
содружество в коммерческих делах,
работа на поприще общественной
деятельности – всё понятно и прозрачно. Мне думается, наши отношения всегда были доверительны
и дружественны, и это даёт право
с искренней откровенностью сказать о нём то, что я думаю.
Жизненный путь Растема не
был устлан розами. Это путь многих
сверстников, чьё детство выпало на
лихие годы Великой Отечественной
войны. Безотцовщина, постоянное
чувство голода, страдания матери,
оставшейся с четырьмя детьми, горе и муки соседей и окружающих оставили в душе, характере и поступках Растема неизгладимый след.
Путь, который он прошёл, не был прямым и лёгким. Учёба в школе,
техникуме, институте, комсомол, партийная работа, работа в системе
МВД, писательская деятельность – это тернистый путь человека творче
ского, человека обязательного в своих делах и поступках, ответственного
перед собой и коллегами по работе. У него не было врагов, думается, и не
должно быть завистников. То, что делает Растем, – это прежде всего труд,
в котором подчас забывается всё вокруг – и семья, и отдых, и личные интересы. Разве можно этому завидовать.
Заведующий промышленно-транспортным отделом городского комитета партии. Уровень общения: М. Е. Зыков – секретарь ГК КПСС,
Б. В. Шишкин – председатель Ижевского горисполкома, директора заводов: И. Ф. Белобородов, В. С. Тарасов, А. В. Воскресенский – люди, прошедшие войну, руководители высочайшего уровня, у которых не было
нерешаемых проблем на уровне Ижевска и республики. Говоря об этих
руководителях, вспоминаю и славную старую гвардию в системе МВД,
тех, кто нас учил и наставлял, и прежде всего, И. А. Желнов, В. Н. Задорин, Н. В. Гордиенко, И. К. Капленко, А. И. Айзикович.
Растем был знаковой фигурой на всех участках трудовой деятельности, он начинал с нуля и восходил на пик карьерной лестницы. Заведующий
отделом ГК КПСС, начальник УИТУ, заместитель министра МВД УАССР,
Заслуженный работник МВД СССР, член Союза писателей России. Он
успешно решал сложные дела и дела, требующие профессиональных
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знаний и просто человеческих качеств: лесные пожары, бунты и побеги
в колониях, ездил в составе отряда республики в Армянскую ССР по оказанию помощи в ликвидации последствий землетрясения.
О людях судят по разным качествам – по порядочности, по делам, по
разным поступкам, по отношениям в семье. У Растема прекрасная семья,
красивая и немного застенчивая, но гордая жена Тамара, крепко стоящие
на ногах сыновья Володя и Сергей, невестки, внуки и правнуки. У него искренняя глубокая любовь к маме. Заканчивая трудовой день, как правило,
в районе 9–10 часов вечера, мы заходили друг к другу, обменивались впечатлениями о делах минувшего дня. Я не помню случая, когда бы Растем
ушёл с работы, не позвонив маме. Короткий, но очень душевный разговор,
расспрос о здоровье, о том, что надо сделать, чем помочь. Меня это всегда
душевно трогало.
Воспитанная с детства любовь к родителям, уважительное отношение
к старшим в привычке и характере этого человека. Да и сейчас, возглавляя общественное объединение инвалидов МВД республики, являясь заместителем председателя республиканского Совета ветеранов МВД и ВВ
по УР, он ведёт большую работу по оказанию социальной поддержки инвалидов и патриотическому воспитанию молодых сотрудников.
В систему МВД он ворвался как вихрь, как ветер. Этому предшествовало такое же необычное решение. Мы в кулуарах изначально осуждали
это, с нашей точки зрения, ошибочное и непрофессиональное решение.
Прийти начальником системы исправительных учреждений, не разбираясь
в этом никак, – поступок весьма рисковый. И мы, его сверстники, успевшие
набить немало шишек на милицейских делах, внимательно со стороны
поглядывали, ухмыляясь про себя. Ну, мол, давай, попробуй, почём фунт
лиха, а мы посмотрим. У некоторых его предшественников не хватало сил
пройти по этим карьерным лестницам, а он, на тебе, перешагнул через всё
и сразу на пик вершины.
Не побоюсь показаться сентиментальным, но встречи с Растемом Нургаяновичем всегда приятны, каждое общение успокаивает душу, укрепляет
надежду и веру, поддерживает ритм жизни.
С именем Р. Н. Заппарова связан большой и результативный период
развития системы УИН, условий содержания заключенных и собственной производственной базы. В тот период при поддержке правительства
республики активно строилось и жилье, и объекты соцкультбыта, и производственные корпуса – это было время активных людей и больших возможностей, не было службы, которую бы не охватил бум строительства
и реконструкции тех времен.
Возможно, я преувеличиваю, но мне кажется, что за все годы Советской
власти и, тем более, после того не было сделано столько, сколько за те 10–
15 лет. Конечно, не всё зависело только от нас – это было такое время. Но
как человек дела Растем не ждал время, он шёл впереди его, принимал ре93
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шения, умел определять главное, разбирался в людях, в их способностях
и возможностях. У него были свои кумиры, свой круг деловых и преданных
делу сотрудников, он им верил, доверял и верен остался до сих пор.
Активный участник больших созидательных дел в системе МВД республики Растем Нургаянович Заппаров вошёл в плеяду лучших представителей МВД УАССР, внесших достойный вклад в развитие этой важной
государственной структуры.
Мы проработали вместе почти полвека, и хотя в период работы в МВД
наши задачи были на разных полюсах, мы постоянно чувствовали взаимное понимание, поддержку, довольно часто сверяли курс в совместных
беседах. Принцип «Ты мне друг, но истина дороже» был и остался девизом наших отношений.
Я благодарен судьбе и за то, что на переломе веков на принципах общих интересов ветеранского движения в системе МВД и забот о грядущих
изменениях сошлась активная четверка полковников в отставке: Р. Н. Заппаров, И. К. Капленко, Ж. М. Габитов, Г. С. Санников. Рассуждений и разговоров было много. Немало принималось и добрых решений, в результате
одного из таких решений в 2000 году была подготовлена к печати историческая книга И. К. Капленко о развитии рабоче-крестьянской милиции
в Удмуртской Республике за годы Советской власти. Участие в её издании
принимали многие, но основную роль сыграла эта активная четверка. Издание этой книги явилось своеобразным возбудителем нашему юбиляру.
Уже в 2001 году вышла его первая автобиографическая документальнохудожественная повесть «Записки полковника МВД». В 2004 году вышла
его очередная книга «Всё остаётся людям», в 2005 году – «Эхо войны»,
в последующем – «Спецназ МВД. Кавказская война», «Школа мужества»,
«Жаркие дни Афгана» и другие – всего за эти годы автором издано 23 книги.
В этом юбилейном году автор издал книги «Настоящий полковник»
о сотрудниках 2-го Управления 8 ГУ МВД России и «Ветер в лицо», посвященную историческим событиям последних лет и ветеранам МВД Удмуртской Республики. Проявилась еще одна человеческая способность.
Мне думается, в «закромах» Растема ждут своей очереди десятки новых
интереснейших сюжетов и задумок и он ещё много раз порадует нас своими творческими успехами.
В канун прекрасного 75-летнего юбилея хочется по-товарищески обнять
хорошего человека, поднять бокал хорошего вина, пожелать крепкого здоровья, любви внуков и правнуков и сказать – ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
Герман Сергеевич Санников,
Заслуженный работник МВД СССР,
Заслуженный работник правоохранительных органов Удмуртии,
первый заместитель министра внутренних дел республики,
председатель Совета ветеранов МВД УР и ВВ РФ
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Он в душе остался строителем
Судьба свела меня с Растемом
Нургаяновичем Заппаровым ещё
в годы партийной работы, когда я работал секретарём Можгинского горкома партии по промышленности,
а он – заведующим промышленнотранспортным отделом в Ижевском
горкоме. Потом, как-то не сговариваясь, мы оба оказались в системе
МВД. В конце 1971 года Растем Нургаянович предложил мне с должности главного инженера ИТК-4 перейти
к нему заместителем на должность
заместителя начальника ОИТК.
Обстановка в колониях тогда
была сложной прежде всего из-за
того, что более трёх тысяч осужденных сидели без работы. Тогда в ряде колоний уже были созданы
небольшие производственные предприятия, поставляющие детали машиностроительному, механическому заводам и заводу им. Дзержинского
в Сарапуле. После многих вечеров раздумий решили, что надо серьезно кооперироваться с заводами. Очень нас поддержал Иван Федорович Белобородов. Он выделил финансирование и стройматериалы для
строительства в ИТК-6 в поселке Люга большого промышленного корпуса для изготовления метизов. Для работы на оборудовании пришлось
открывать здесь и профтехучилище. Позднее такие корпуса построили
в ИТК-1, 2, 3.
Одновременно возникла необходимость перемещения ИТК-2 (её заново построили) и открытия Можгинской воспитательно-трудовой колонии
несовершеннолетних. Снова решали проблему трудозанятости этих контингентов.
Потом жизнь заставила строить ЛТП в Ягуле. Здесь вновь с помощью
И. Ф. Белобородова построили огромный промкорпус и организовали
изготовление деталей и сборку мотоколёс. Едва успели завершить это
дело, возникла необходимость строительства новой колонии строгого режима возле деревни Хохряки. Промышленную зону здесь создавали за
счет завода «Элеконд» и впоследствии поставляли ему электролитические конденсаторы.
Почти одновременно проектировали и строили ЛТП в поселке Смирново.
Но, по-видимому, Растем Нургаянович не мог жить без строительства.
В течение последующих трёх лет силами колоний, СМУ МВД, милицейских
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коллективов были построены объекты двух колоний-поселений в деревнях Большой Каркалай и Кияик, и сами деревни преобразились.
Созданное на базе предприятий ИТК производственное объединение
МВД по итогам работы даже получило Памятное знамя ЦК КПСС и Совета Министров СССР, которое и сейчас стоит в Музее УФСИН.
Одновременно мы с ним занялись строительством жилья для колонийских работников. В результате напряженной работы всех коллективов
появились хорошие жилые городки сотрудников детской колонии, ИТК-2
в Люге, Каркалае, Азино и в Можге с магазинами, средними школами,
детскими садиками и клубами для молодёжи.
Увидев преобразившиеся деревни, министр Иван Артемьевич Желнов поручил Растему Нургаяновичу подключить колонийские коллективы
к строительству жилых домов для МВД, реконструкции детского оздоровительного лагеря «Дзержинец» и стадиона «Динамо». Наверное, этим он
преследовал цель, чтобы руководители учреждений полюбили строительство и продолжили заниматься этим. Активно помогали колонийские работники и в строительстве зданий горрайорганов и других подразделений.
Вклад Растема Нургаяновича в развитие системы МВД очень большой.
Я вижу, что Растем Нургаянович в свои 75 лет бодр, энергичен и еще
совершает большие дела, рассказывая в своих книгах о людях МВД, и потому желаю своему семейному другу здоровья, энергии, счастья и трудиться не менее меня до 85 лет, а то и больше.
С большим уважением и благодарностью за все совместные большие
дела и дружеские отношения.
Михаил Филиппович Махнюк,
секретарь Можгинского горкома КПСС в 1967–1971 гг.,
начальник Управления ИТУ МВД республики в 1979–1982 гг.,
полковник в отставке

Первая встреча
В августе 1974 года я приехала в Ижевск после окончания учёбы в Казанском финансово-экономическом институте, получив направление на работу
в систему исправительно-трудовых учреждений в Коми АССР. Но, приехав
туда и узнав все ужасные условия жизни, уехала к родственникам в Ижевск.
По приезде пошла в МВД, куда была направлена. В отделе кадров куратор ОИТУ В. Н. Николаев, мной как специалистом заинтересовался и проводил в плановое отделение, которое возглавляла З. Н. Лебедева. Она меня
обо всём расспросила и сказала, что направит в Можгинскую ИТУ-2, там
создаётся новое производство, нужны специалисты. Затем была встреча
с заместителем начальника отдела по производству М. Ф. Махнюком, он
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мне устроил целый экзамен, после чего сказал, что отправит меня
к А. Г. Збару.
Я тогда думала, что это типа
РИЦ (ремонтно-инструментальный
цех), после уже узнала, что имелась
в виду ИТК-4. Михаил Филиппович
сказал, что нужно посоветоваться
с начальником отдела Р. Н. Заппаровым, он будет после обеда. В назначенное время пришла, надев на себя
самое лучшее платье, французские
туфли, сделала причёску. В кабинете сидит важный, строгий начальник
с добрыми глазами, начал меня расспрашивать, после говорит, что нужны экономические кадры с высшим
образованием, что в настоящее время только три начальника отделений
имеют высшее образование. Планы такие, чтобы в аппарате управления
все сотрудники были после института. Предложил мне работу старшим
экономистом-финансистом в бухгалтерию, спросил, какую мне нужно зарплату. Отвечаю, что хотела бы не менее 100 рублей, ладно, сказал, будет
тебе 120 рублей и завтра, 21 августа, выходи на работу. Вызывает инспектора группы кадров В. С. Федорова, даёт указание написать в Главное
управление ИТУ, за его подписью письмо о перераспределении меня в Удмуртию.
Нервное напряжение сменилось в тот день непередаваемым чувством радости. Так, с 21 августа 1974 года начала трудовую деятельность
в ОИТУ УАССР. Проработала три недели, и меня вызывают к Р. Н. Заппарову, там сидит В. С. Фёдоров и докладывает, что из ГУИН пришёл
ответ на наше письмо и Главк просит отправить специалиста по месту
распределения. У меня на глазах слёзы. Растем Нургаянович успокаивает: «Не расстраивайся, спокойно работай, напишем в ГУИН другое письмо
с аналогичной просьбой». Начались тяжелые дни ожидания своей судьбы,
боялась в коридоре встречи с Растемом Нургаяновичем и с Василием Сергеевичем. Не хотелось услышать, что вынуждены со мной расстаться.
Опять, примерно недели через три, секретарь приглашает в кабинет
к начальнику. Иду ни жива,ни мертва. Василий Сергеевич докладывает,
что пришел очередной ответ – настаивают отправить специалиста куда
была направлена.
Я в рёв, Федоров говорит, что мы не имеем права её здесь оставлять,
нам за это попадёт. Растем Нургаянович в ответ: «Не будем портить жизнь
девчонке, пусть работает. Я собираюсь в Москву, в командировку и сам за97
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бегу в отдел кадров». С тем и отправил меня на рабочее место. Недели
через две встречает меня в коридоре и говорит, что можно меня поздравить, отдел кадров ГУИН разрешил перераспределение.
Радости моей не было предела, не знала, как его отблагодарить. Потом часто думала, и чего ему надо было со мной возиться при его ежедневных, многочисленных заботах и хлопотах на службе. Ведь за меня
никто не просил, я была человек с улицы, но он как-то по-отцовски меня
пожалел, проникся проблемой и помог. Я всю жизнь ему благодарна за это,
и за всё время службы хотелось не подвести, оправдать его доверие.
Моя служба в ОИТУ продолжилась, правда не в бухгалтерии, а в отделении труда и зарплаты, где была начальником З. Д. Мусонова.
Новый 1975 год встретили в здании МВД, на четвертом этаже. Было
праздничное, торжественное собрание коллектива в кабинете начальника, который сказал несколько слов о работе отдела ИТУ за истекший год,
а выступал он интересно, не по бумаге, говорил просто и доходчиво. Потом были пожелания, всё это завершилось веселой лотереей. Растема
Нургаяновича задействовали в её проведении, она была беспроигрышной. И каждый, хоть гвоздь, но подарок получал. Подарки вручал начальник, это его очень забавляло, он смеялся до слёз. Я в этот момент забыла, что перед нами начальник высокого ранга.
В январе 1975 года мы переехали в новое здание. На нас оно произвело впечатление хорошей современной отделкой, было просторно и удобно работать. Начальники сидели отдельно от подчиненных, на каждом
этаже располагались холлы для отдыха в обеденный перерыв с креслами
и журнальными столиками. Это здание было реконструировано под непосредственным руководством Р. Н. Заппарова.
В феврале этого же года меня вызывает начальник ОИТУ и говорит, что
наступает женский день 8 Марта и нужно подготовить доклад на торжественном собрании, да не просто доклад, а такой, чтобы женщины в зале
от сказанных слов прослезились, еще добавил, что у меня это получится.
Выхожу из кабинета, загруженная до предела, как же выполнить оказанное
доверие?
Подобрала литературу, вырезки из газет и журналов, написала о роли
женщины в современном обществе, и всё, ничего трогательного для женщин коллектива не получается. Тяну время, праздничное заседание уже
завтра, в голове никаких мыслей, только одна – задание начальника ОИТУ
не выполняется.
Я жила на квартире у тёти. В это время приезжает в гости родственник
из Подмосковья, давно не виделись, застолье, разговоры, а мне не до них,
не даёт покоя мысль, что выступление не закончено. Извинилась, вышла
из-за стола, о чём писать, не представляю, такого в литературе и периодике не найдешь, а в ушах слова начальника, что справлюсь, всё получится. Села, сосредоточилась, представила каждую женщину, и откуда что
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взялось, пишется и пишется, как из рога изобилия. На следующий день
нарядилась в новое платье, доклад в сумку, и вперёд. В 11 часов торже
ственное заседание, я, сдерживая волнение, за трибуну, женщин посадили в первые ряды.
Начала читать рукопись своего доклада, когда дошла до конкретного
описания работающих в коллективе женщин, давая краткую характеристику каждой, взглянула в зал. Вижу О. М. Зиновьев вытирает слёзы, это придало мне ещё большего вдохновения, я продолжала вещать дальше с ликованием, ведь у меня получилось, задание начальника ОИТУ выполнила.
Я закончила выступление, а он меня похвалил, сказал, что я молодец.
Позднее, обдумывая, поняла, благодаря чему справилась с заданием.
Если бы он меня не настроил, не внушил, что у меня получится, я бы не
справилась, как ни старалась. А его слова звучали как катализатор, вселяя силу и уверенность.
По итогам года мне приказом начальника ОИТУ в актовом зале клуба
им. Дзержинского, куда съехались представители всех колоний Удмуртии,
вручили памятный подарок – надувной матрас.
Отдел ИТУ вырос в Управление ИТУ. Наступил Ленинский субботник.
Женщины всегда убирали здание, мужчины – территорию вокруг. Царило
праздничное, приподнятое настроение, играла музыка. Нас, троих девчат,
направили убирать кабинет начальника УИТУ. Начали работу с внутреннего кабинета. Растем Нургаянович ушёл на улицу, смотрим из окна:
с граблями усердно работает вместе с остальными сотрудниками.
Я принесла соленого сала, хлеба, перед началом работы подкрепились. Двое моем окна, одна наводит порядок в кабинете, решила вымыть
холодильник. Открыла, зовёт нас, на полке лежит коробка конфет «Ассорти», больше ничего нет. Из любопытства открыли, почти полная, решили
взять по конфете, коробка большая, будет незаметно. Только положили
в рот и направились по рабочим местам, дверь открывается, заходит Растем Нургаянович и с ходу говорит, что едим. Лично я чуть не подавилась
и остолбенела от неожиданности, у второй поведение было аналогичным,
третья, из нас самая находчивая, в ответ: «Сало, угощайтесь, Растем Нургаянович». Он сказал: «Сало – это хорошо, попробую с удовольствием».
Сделали ему бутерброд, он ест, а мы, отвернувшись, будто заняты работой, едва сдерживаем смех. Только он вышел из кабинета, стены задрожали от хохота, всё прокручивали произошедшее – надо же войти в тот
самый момент да еще задать в лоб такой вопрос. По второй конфете взять
уже никак не хотелось.
Это было в июне. Закончилось первое полугодие, настала пора балансовых комиссий, которые решили проводить на местах. Назавтра назначили поездку в Можгинскую детскую колонию и в ИТК-2. Мне сказали собираться как исполняющей обязанности начальника отдела труда
и зарплаты, начальник отдела З. Д. Мусонова находилась в отпуске.
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Был назначен сбор утром у Кизнерского пригородного поезда. Стали собираться: главный бухгалтер И. Д. Животченко, главный экономист
А. Г. Збар, начальник планового отдела З. Н. Лебедева, я. Смотрим, к поезду идет Растем Нургаянович, он тогда был в звании подполковника,
и говорит, что решил поехать вместе с нами за компанию, автомобильная
дорога до Можги была еще старая.
Вагон полон пассажиров. Путь до станции Чумайтло был часа три.
Мы, народ привычный к таким разъездам, за разговором не заметили,
как поезд загрохотал на мосту через реку Валу, значит, нам на выход. Выходим. Растем Нургаянович недовольно говорит о том, как он замучился
ехать, пожалел, что принял такое решение, и выразил сочувствие, как мы
ездим в таких условиях.
После обхода жилой и промышленной зон ВТК провели балансовую
комиссию, пообедали и поехали на машине в ИТК-2. Здесь также своими
глазами посмотрели все подразделения колонии и завершили день подведением итогов производственно-хозяйственной деятельности за первое
полугодие. Во время совещания к телефону пригласили начальника УИТУ,
он получил какое-то серьезное сообщение, лицо сделалось суровым и сосредоточенным. Совещание скоро закончили, он дал команду отложить
ужин и вперед в Ижевск. Машину он вызвал, как приехал в детскую колонию. Попросил водителя гнать быстрее, машина – брезентовый ГАЗик, мы
на заднем сидении то и дело подлетали до крыши. Растем Нургаянович
сидел серьезный, весь был погружён в разрешение очередной проблемы,
ехали молча, напряженно.
У З. Н. Лебедевой в этот день было какое-то событие, которое она хотела отметить в походных условиях. Еще в столовой в детской колонии она
закупила пирожков, мы об этом знали, Растем Нургаянович был в неведении. Едем, уже стало смеркаться, Зоя Николаевна шепчет А. Г. Збару, что
пора остановиться. Анатолий Григорьевич говорит: «Растем Нургаянович,
женщины хотят в кустики». Он быстро среагировал, дал команду съехать
с большака. По просёлочной дороге выехали на поляну, остановились. Зоя
Николаевна взяла свою сумку и говорит нам, что же делать, ведь она не
взяла стаканы. Растем Нургаянович ей в ответ: «Зоя Николаевна, зачем
в стакан, когда кругом столько кустов». Сказал это серьезно, мы катались
от смеха. Он ничего понять не может, когда ему всё объяснили, он тоже
развеселился. Быстро перекусили, и в дорогу, оставшийся путь ехали уже
за разговорами, напряжение ему тогда сняли.
Лариса Ивановна Саушина-Демедюк,
майор в/с в отставке,
начальник финансового отдела УИН МВД Удмуртской Республики
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Человек в моей судьбе
После демобилизации из рядов
Советской Армии в 1961 году я по
путевке ГК ВЛКСМ был направлен
на работу в МВД. Работал оперативным работником ОБХСС, в 1964 году
назначен начальником этой службы,
а в 1969 году заместителем начальника ГО–РОВД по оперативной работе. В 1973 году назначен начальником Сарапульской милиции, так,
в 32 года я стал самым молодым
начальником в республике. Всё, казалось, складывалось в карьере хорошо, хотя о карьере, как таковой,
в те годы как-то не думалось.
В 1970 году министр Н. И. Мануковский вручил мне именные часы
МВД СССР, а в 1974 году за личное участие в задержании двух вооруженных преступников – солдат – приказом командующего Уральского военного
округа награжден именным оружием. В 1974 году в республику с проверкой
прибыла бригада прокуратуры РСФСР. Основная часть проверяющих работала в Сарапульском ГОВД. Предвзятость, с которой велась проверка,
поражала даже старожилов МВД. По итогам проверки за нарушение социалистической законности прокурор города Я. М. Гершман – фронтовик,
орденоносец, я, начальник штаба МВД Д. М. Сегал, начальник уголовного
розыска А. И. Армянинов и ряд других сотрудников были освобождены от
должностей, а в отношении А. И. Армянинова возбудили уголовное дело.
Как-то поздним декабрьским вечером я находился в служебном кабинете, готовил дела к сдаче. Позвонил дежурный по отделу и доложил,
что ко мне идёт министр И. А. Желнов и начальник ОИТУ Р. Н. Заппаров.
Министр, как мне показалось, с сочувствием и пониманием отнесся к случившемуся и в конце длительного разговора сказал: «Вот Растем Нургаянович предлагает тебе перейти на службу к нему. Пойдешь?». В разговор вмешался Растем Нургаянович: «Геннадий Фаддеевич, – говорит
он, – сам понимаешь в этой обстановке должности начальника для тебя
у меня нет. Пойдешь заместителем начальника ИТК-5 по режиму и оперативной работе?». Выбора у меня не было, дал согласие. Предлагать
мне эту должность в преддверии бюро обкома КПСС, на котором должен
был решаться вопрос о нашей партийности, осмелится далеко не каждый
руководитель, тем более сам в прошлом партийный работник. К счастью,
бюро вынесло нам наказание, но в партии я и прокурор остались. Так
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произошла наша первая встреча с Р. Н. Заппаровым, хотя, конечно, я его
знал по комиссиям и совещаниям. По понятным причинам я как-то сразу
проникся доверием и признанием к этому человеку, с которым жизнь уготовила 17 долгих лет совместной службы.
Так, в январе 1975 года я оказался в ИТК-5. Обстановка в колонии
была сложная, общежития в кирпичном исполнении только открылись,
нехватка рабочих мест, большая часть осужденных выезжала на строительные объекты, половина в зону возвращались пьяные. Редкий месяц
не приезжал Р. Н. Заппаров в колонию. Стали строить корпуса контрагентских предприятий заводов им. Дзержинского, «Элеконд», «Нефтемаш».
Колония преображалась на глазах. Помню, жалуется начальник колонии
Н. Я. Беляев: «Под таким напором Р. Н. Заппарова я долго не выдержу,
наверное, надо уходить на пенсию».
А Р. Н. Заппаров, действительно, «жал», хотя я никогда не видел его
выходящим из себя, кричащим, но спросить мог жестко, так что не исполнить его указание не допускалось даже в мыслях. Ко мне отношение
было ровным, но спрашивал он с меня, как мне казалось, с удвоенной
требовательностью. Позднее я понял этот повышенный спрос.
Шло время, в 1980 году в Сарапул приехал министр И. А. Желнов, который, как и Растем Нургаянович, сыграл в моей судьбе немалую роль.
Министр предложил мне перейти заместителем начальника ОБХСС
в центральный аппарат. Без особого желания я дал согласие, хотя понимал, что не министерский я, по своей сути, работник. Растем Нургаянович
о моём переходе, конечно, знал, но я решил лично ему доложить. «Знаешь ли ты сложившуюся обстановку в ОБХСС?» – спросил он. Я ответил,
что давно уже близко с этой службой не связан, знаю только руководителя А. А. Валова. Растем Нургаянович говорит, что у него на меня были
другие виды, но, коль так случилось, пожелал мне удачи на новом месте.
Умный, прозорливый человек, он, конечно же, знал о нездоровой в то время обстановке в ОБХСС и не случайно пытался меня предупредить, когда
спрашивал об обстановке в отделе.
Действительно, по прошествии полутора лет я подал рапорт о возвращении в УИТУ. Труден был путь назад – через партком МВД. Растем
Нургаянович встретил меня своей лукавой умной улыбкой: «Нет, Геннадий
Фаддеевич, – говорит он, – видимо, надолго судьба нас свела. Н. Я. Беляев, начальник ИТК-5, готовится на пенсию по возрасту, готовься занять его
место». Помню, в субботний летний день 1985 года вызвал меня к себе
заместитель министра Р. Н. Заппаров. Пойдем, говорит, представлю тебя
министру. Так я стал начальником ИТК-5.
Приняв колонию, вскоре встретил бывшего начальника ИТК-2, недавно
вышедшего на пенсию, И. И. Рыбакова, с которым меня связывали товарищеские отношения еще по совместной службе в Сарапульском отделе
милиции в начале далеких 60-х годах. Иван Иванович говорит: «Ну, готовь102
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ся строить, Заппаров покоя не даст». Действительно, вскоре в колонию
приехал Р. Н. Заппаров, обошли хозяйственные постройки. Для начала
поручил построить свинарник и довести поголовье до ста. Построили две
теплицы, выращивали огурцы, зеленый лук. В очередной приезд Р. Н. Заппаров спрашивает, не задумывался ли я о строительстве жилого дома для
сотрудников. Положение с жильем, действительно, было тяжелым. Выб
рали мы площадку для строительства недалеко от колонии, нужно было
сносить шесть частных домовладений. Вместе пошли к председателю исполкома В. А. Шокуну, с Р. Н. Заппаровым они были знакомы по Ижевску,
где Шокун работал в «Удмуртэнерго». Я тоже был дружен с Валерием Андреевичем, жили мы на одной лестничной площадке, дружили семьями.
Разговор завершили дома у председателя, и все вопросы были решены.
Определенный опыт строительства у меня был, строил пристрой к отделу милиции. Кто строил, тот знает, что значит строить 5-этажный дом хоз
способом. Не буду говорить о всех сложностях, но вот когда нужно было
подключать дом к теплу, необходимо было расширить котельную, расположенную рядом, нужно было найти 5 газовых котлов – по тем временам
сложнейший вопрос. Звонит Р. Н. Заппаров, чтобы я послал заместителя
по тылу А. И. Вострикова в Караганду. Как в этом далеком городе он нашел
котлы, известно только ему. Строили долго, закончили, когда я уже вышел
на пенсию, но и сегодня 66 семей сотрудников колонии живут в этом доме.
Не терпел Р. Н. Заппаров нечистоплотности. Помню, главный бухгалтер
ИТК был уличен в использовании своего служебного положения, и пусть
присвоенные материальные ценности были незначительные, реакция Растема Нургаяновича была однозначной – уволить. Большого труда стоило
мне отстоять бедолагу, с должности он был снят, но до пенсии дослужил.
Все годы совместной службы я учился у этого человека стилю руководства, смотреть вперед, проявлять заботу о сослуживцах, верности служебному долгу. Как это получилось, судить не мне.
Недавно в одном из словарей прочитал: интеллект (а Р. Н. Заппаров
владеет огромным интеллектом) – это не только знания, а умение мыслить,
в полной мере это присуще этому незаурядному человеку. Выйдя в отставку, я не терял связь с Растемом Нургаяновичем, был он на моём 60-летии,
и встретились тогда как близкие друзья-сослуживцы.
За большой вклад в реконструкцию, строительство, развитие производственной базы, решение социальных вопросов сотрудников ИТК-5
решением руководства ИК ФСИН по УР, Совета ветеранов в 2007 году
Р. Н. Заппаров занесён в Книгу почета ветеранов.
Говорят, что если человек талантлив, то он талантлив во всём. Я, конечно, знал, что Р. Н. Заппаров член Союза писателей России, читал все
его книги не по одному разу, т.к. люди, о которых он с невероятной точностью пишет, прошли через мою жизнь. У меня довольно неплохая домашняя
библиотека, увлекаюсь историей – мемуарами известных людей, особое
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место занимают книги серии ЖЗЛ, достойное место среди них занимают
книги Р. Н. Заппарова.
Работая над книгой «На невидимом фронте», он пригласил меня в кабинет, и я рассказал свои воспоминания о работе в уголовном розыске в 60-е
годы. Там же он познакомил меня с народным писателем Удмуртии Вячеславом Ар-Серги. Р. Н. Заппаров куда-то вышел, минут сорок мы были вдвоем.
Как много неизвестного я узнал о публицистической деятельности Растема
Нургаяновича! Меня глубоко тронула искренность Вячеслава Ар-Серги в одной из его публикаций. Вот таков он, Растем Нургаянович Заппаров, человек
непростой судьбы, сквозь перипетии которой он вынес как заслуженную награду самое основное – своё честное имя порядочного человека!
В этом году Растему Нургаяновичу исполняется 75 лет, я желаю ему
долголетия, здоровья, востребованности во всех делах, новых литературных свершений.
Геннадий Фаддеевич Могилевский,
заместитель и начальник ГОВД г. Сарапула, зам. начальника
республиканского ОБХСС, начальник ИТК-5 УИТУ МВД УР,
подполковник в/с в отставке, награжден 12 медалями,
нагрудным знаком «Отличник милиции»

Добрые дела остаются в памяти
В МВД УР многие вопросы жизнедеятельности личного состава –
обеспечение форменным обмундированием, служебными помещениями, транспортом, строительство
жилья, денежное довольствие личному составу и многие другие вопросы мы, начальники ГО–РОВД,
решали с заместителем министра
внутренних дел Удмуртской Республики Заппаровым Растемом Нургаяновичем. Как он решал все эти
вопросы в «верхах», до начальников ОВД доходили только легенды
о том, что он с присущим ему упор
ством, железной логикой, хитростью
находил подходы к вышестоящим
и почти всегда добивался положительного решения поставленных им задач. Иначе не было бы построенных нескольких сотен квартир в городах
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и районах республики, десятков новых зданий РОВД, объектов соцкульт
быта, медсанчасти, стадиона «Динамо», гаражей, помещений для содержания спецконтингента, объектов исправительно-трудовых колоний, обновления транспорта для всех служб МВД и многого другого.
Что было до прихода на службу в МВД УР Р. Н. Заппарова и что стало
за годы его плодотворной работы – это несравнимые величины. А сколько
тревожных дней, бессонных ночей заместитель министра внутренних дел
Удмуртской Республики Р. Н. Заппаров проводил на местах происшествий!
В деревне Макарово Вавожского района в начале мая произошёл пожар, сгорело 13 домовладений. Было половодье, мост через реку Вала
залило, спецтехника и люди с Вавожа не могут доехать до места происшествия. Звоню за помощью Р. Н. Заппарову. Пока Вавожская оперативно-следственная группа на лодках переправлялась на другой берег, пока
пешком и на лошадях мы добрались до места происшествия, там уже
были Р. Н. Заппаров, М. Г. Камалетдинов. Они руководили тушением пожара бойцами, прибывшими из города Можги, и спасли деревню от полного уничтожения огнём. Народ со слезами на глазах благодарил своих
спасителей. И вот так всегда по всей республике на месте чрезвычайных
происшествий он организовывал наведение порядка. Да мы знаем, что не
только в республике, но и в г. Ленинакане Армянской ССР он во главе спасательного отряда Удмуртии оказывал помощь в разборе завалов жилых
домов. Награды Родины сияют на груди юбиляра. Да, они достались ему
тяжелым трудом!
Я сожалею, что не сбылись мои сны. Сколько раз я видел во сне
Р. Н. Заппарова в генеральской форме, как красиво смотрелся бы он генералом. Человек неиссякаемой энергии, вежливый, обстоятельный, приветливый, борец за справедливость, трудоголик, профессионал высочайшего класса, не может терпеть хамства, несправедливость, разгильдяй
ство, расхлябанность. В мужчине ценит твёрдость характера, разумную
решительность, исполнительность взятых обязательств, доброту в отношении подчиненных, верность друзьям и служебному долгу.
Наш юбиляр заметен своей простотой и человечностью, закален –
испытан верным служением народу. Хочется быть похожим на юбиляра,
и такое желание возникнет у юного поколения после прочтения книги, посвященной его жизненному пути.
Истоками становления настоящего Человека и его закалки всегда является семья, общество. Именно до молодых читателей довожу краткие сведения о малой родине юбиляра, о его родных, где начиналась его закалка.
С помощью заместителя руководителя исполкома Кадыбашского сельского поселения, куда входит деревня Касаево, где родился юбиляр, Асии
Галимзяновны Мусифуллиной мне удалось установить старожил, которые
помнят родных юбиляра. Старожилы хранят в памяти добрые поступки его
деда – Яппарова Яппара – духовного лидера, просветителя, доброго чело105
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века, который служил верой и правдой народу. Они до сих пор помнят его
мужественный поступок. Он до слёз тронул и моё сердце. Белогвардейцы
в 1918 году, заняв деревню Касаево, начали бесчинствовать, грабить имущество и скот. Духовный лидер пошёл к главарю этой банды и потребовал прекратить бесчинства и грабежи – вернуть народу скот и имущество.
Смелый поступок Яппар-муллы привёл в ярость главаря, и он приказал
расстрелять муллу. Бандиты повели старика на расстрел под гору за деревней. Очевидцы этого беспредела быстро оповестили население деревни, и все взрослые прибежали к месту предполагаемой расправы и своей
грудью защитили своего уважаемого просветителя. Это событие укрепило
взаимоуважение, взаимопомощь народа и Яппар-муллы, который ещё долго и верно служил своему народу. В семье просветителя росли его дети,
в том числе и отец нашего юбиляра – Яппаров Нургаян Яппарович. Нургаянабый и его жена Майсурур-апа продолжили добрые традиции отца Яппармуллы. Вся деревня приходила в их дом сепарировать молоко, и заодно
народ делился своими радостями и заботами. С помощью добрых советов родителей юбиляра народ находил ответы на интересующие вопросы.
Вот в такой дружной семье 13 октября 1934 года родился Растем и в гуще
народа закалялся. Наискосок от родового гнезда юбиляра стоит красивый
двухэтажный, исполненный из красного кирпича, дом – дворец. Посмотрев
на прекрасно сохранившийся дом-дворец, я подумал о том, что маленький
Растем, наверное, любовался этим строением и, может быть, тогда, запала
в душу идея стать строителем – созидателем красоты.
Я побывал на его малой родине и подумал: «Вот они истоки доброты,
справедливости, мужества, которые впитались в душу маленького Растема». Этот стержень верного, честного служения народу стал путеводной
звездой жизненного пути Растема Нургаяновича.
Отца юбиляра – Зяппарова Нургаяна Яппаровича – в 1941 году призвали защищать Родину. Нургаян-абый мужественно, храбро сражался
с врагами Родины, но, к сожалению, погиб, исполняя свой святой долг
защитника Родины. В деревне Касаево стоит стела, посвященная погибшим в годы войны 1941–1945 гг. и там на мемориальной доске золотом
высечены слова: «Яппаров Нургаян Яппарович погиб в боях за Родину».
Знаю, горечь потери отца до сих пор в душе юбиляра, рад он, что не забыт герой-защитник, что он остался в памяти благодарного народа, и переполняет его чувство гордости за отца и деда. За обострённое чувство
справедливости и наставления мы, начальники ГО-РОВД Удмуртской
Республики, также всегда уважали своего командира.
Огромное спасибо Вам, Растем Нургаянович, что Вы, впитав с юных
лет добрые семейные традиции доброты, мужества и справедливости, на
своём жизненном пути сохранили их и передаёте эти традиции молодым.
Спасибо Вашей супруге Тамаре Яковлевне за то, что она всю жизнь была
крепким тылом Вашей семьи, способствовала процветанию Ваших дел
106

Он умеет выслушать и понять человека
и сохранила Вас бодрым, жизнерадостным для нас. Верю, Ваши книги,
написанные и будущие, с большим интересом будут изучаться молодыми
и они послужат им путёвкой в жизнь.
Находясь на заслуженном отдыхе, Вы продолжаете неустанно трудиться, оказывая материальную и моральную помощь ветеранам и молодым.
На Вашей малой родине ветераны, старожилы ждут встречи с Вами. Они
молятся за Ваше здоровье и благополучие, желают всего доброго и передают «Зур салям!». Я присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям земляков и от всей души поздравляю Вас с 75-летием. Честь имею прикоснуться
к истории Вашей интересной жизни.
С уважением Ваш земляк Нурмухаммат Ахунович Закиров,
бывший начальник Алнашского, Вавожского РОВД,
полковник милиции в отставке, г. Можга

Он умеет выслушать и понять человека
После окончания службы в пограничных войсках инструктором
службы собак в январе 1974 года
я был зачислен в группу младших инспекторов уголовного розыска МВД
УАССР. Возглавлял группу старший
лейтенант милиции Лебедев Николай Борисович. Меня сразу же закрепили за «старым карманником»
Мирзасалихом Нургалеевым, майором милиции.
В конце января 1978 года нас,
молодых сотрудников В. П. Короткова, Н. Н. Смирнова и А. Н. Пятыгина
направили в город Сарапул для оказания практической помощи оперативной группе МВД, возглавляемой
заместителем начальника ОУР Батуевым Николаем Матвеевичем.
Зима стояла холодная, а на нас самая лёгкая одежда – болоневые
курточки. Однажды на вечернем отчёте, который принимал замминистра
Санников Герман Сергеевич, нас, замёрзших, он спросил, получили ли мы
форменную одежду. Мы ответили, что ничего не получали. Тогда он нас
направил для получения новых полушубков к Заппарову Растему Нургаяновичу, замминистра, курирующему тыловое обеспечение. И вот мы втроем в приемной Заппарова, чтобы подписать рапорта, делим участь, кто зайдёт. Все
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оказались скромнее меня, я взял рапорта и вошёл в кабинет впервые в жизни
к столь высокому руководству МВД. За столом сидел полковник внутренней
службы, невысокого роста, очень живой и добродушный. Он вышел из-за стола, пожал мне руку, предложил присесть за стол. «Давай, смелей, что у тебя
там? – показав на рапорт. Я объяснил суть дела, он улыбнулся и сказал: «Что,
в Сарапуле холодно?». Подписав рапорта, спросил меня, откуда я родом, где
служил, как попал в уголовный розыск, как Нургалеев, нравится ли работа. Мы
побеседовали минут пять, не больше, но за это время я почувствовал отеческую заботу о простых младших инспекторах. После разговора вышел окрыленный, в приёмной меня ждали мои товарищи Смирнов и Пятыгин. Сразу же
начали спрашивать, как замминистра, как встретил, о чём говорили. Я понял,
что они мне немного завидуют в том, что я встречался с Заппаровым. Это
была моя первая встреча с Растемом Нургаяновичем.
За время прохождения службы, работая на различных должностях, я не
однократно встречался с Растемом Нургаяновичем. Будучи начальником
ОБХСС Ленинского РОВД постоянно подписывал командировки своим сотрудникам в различные точки СССР. Работая в должности зам. начальника
ОБХСС МВД УАССР, просил «казенных денег» для проведения оперативных мероприятий. Став начальником Ленинского РОВД решал вопросы материально-технического снабжения отдела внутренних дел, ремонта и т.д.
Однажды на коллегии, где я был заслушан и доложил обстановку, Растем Нургаянович задаёт вопрос: «Сколько же автомобилей ты получил
в обход МВД?». Вопрос, конечно, для меня был неожиданный. Но ответил
я на него уклончиво: «Немного». Хотя в гараже райотдела к тому времени стояли четыре новых «Жигуля», которые мне помог получить Агашин
Владимир Иванович, работавший тогда в Совмине УАССР. Я до сих пор не
знаю, откуда у Заппарова появилась такая информация. Растем Нургаянович пригрозил: «Я тебе больше в этом году машин не дам». Хотя всё равно
дал в соответствии с разнарядкой.
Прослужив в органах МВД более 30 лет, пожалуй, я не встречал таких
добрых, отзывчивых руководителей, умеющих выслушать, понять, помочь
принять правильное решение, дать добрый совет. В любое время можно
было зайти, услышав: «Заходи, Володя, что у тебя?».
Я с радостью и гордостью вспоминаю нашу совместную работу, доброе отношение Растема Нургаяновича к нам, сотрудникам МВД.
Уважаемый Растем Нургаянович, искренне поздравляю Вас с юбилеем, желаю крепкого здоровья, успехов во всём, хороших верных друзей
рядом, новых достижений в жизни и всего самого наилучшего!
С глубоким уважением Владимир Павлович Коротков,
полковник милиции в отставке,
Заслуженный работник правоохранительных
органов Удмуртской Республики
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Растем – созидатель
В Удмуртскую Республику я был
назначен министром внутренних
дел в июле 1982 года. По прибытии
в Ижевск сначала познакомился заочно со всеми заместителями по их
личным делам, а затем и с ними лично. У меня было тогда четыре заместителя. Среди замов был и Растем
Нургаянович Заппаров. Оказалось,
что мы с ним одного года рождения
и по жизни шли почти параллельно и одинаково. У него за плечами
учёба, армия, комсомол, партийная
работа и служба в МВД, и у меня
и жизнь, и судьба складывались также. Видимо, поэтому у меня с Растемом Нургаяновичем сложились сразу же хорошие служебные и личные отношения.
По занимаемой им должности заместителя министра он отвечал за работу исправительно-трудовых учреждений, пожарных частей, всех хозяй
ственных подразделений, за строительство зданий и сооружений в системе МВД, за работу медицинского отдела. Благодаря своей коммуникабельности и личным контактам с руководителями хозяйственных организаций
и предприятий он с присущей ему настойчивостью оперативно решал стоящие перед курируемыми им службами МВД республики задачи.
При непосредственном его участии в республике было построено
много объектов МВД. Сдавались в эксплуатацию жилые дома, детские
учреждения, спортивный комплекс «Динамо», пионерский лагерь «Дзержинец», больнично-поликлинический комплекс, несколько зданий РОВД
в районах республики.
Особенно ощутимыми были достижения в работе ИТУ, и неслучайно
по итогам работы за 1982 год МВД Удмуртии было присуждено и вручено
переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС,
ЦК комсомола.
За семь лет совместной работы с Растемом Нургаяновичем у меня
к нему не было серьезных замечаний, хотя в подразделениях ИТУ были
и побеги среди осужденных, и массовые беспорядки и преступления, словом, как и в любом большом деле, не без недостатков. Растем Нургаянович правильно реагировал на ситуацию, его не надо было подгонять или
поучать видеть работу. Около себя он собирал команду из единомышленников, готовил и растил руководителей разного уровня.
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Говорят: «Не дай Бог родиться и жить в эпоху революций и перемен», но
нам, нашему поколению, это выпало под конец службы в органах. Растем
Нургаянович нашёл в это время своё место в жизни и возглавил организацию
ветеранов МВД республики, в чём я ему желаю больших успехов и удачи.
Яков Иванович Матвеев,
генерал-майор, Заслуженный работник МВД СССР,
министр внутренних дел Удмуртской Республики в 1982–1986 гг.
г. Киров

Умение добиваться решения поставленных задач
Первым руководителем, встретившим меня в МВД в марте 1974 го
да, был майор Заппаров Растем
Нургаянович.
После
окончания
Ижевского механического института
я был по распределению направлен в Кемеровскую область. Однако
жизнь распорядилась так, что прижиться вдали от родного Ижевска я
не сумел и вернулся обратно. Кто-то
из друзей посоветовал обратиться
в МВД. Совершенно не представляя,
чем я, инженер-механик, могу заниматься в МВД, я направился в отдел
кадров. Уже через час я оказался
в приёмной начальника ОИТУ МВД
УР Р. Н. Заппарова.
Жизненный опыт отсутствовал. Небольшой производственный опыт
в должности мастера производственного участка подсказывал, что в МВД
меня никто не ждёт с распростёртыми объятиями.
Доложившись в соответствии с требованиями воинского Устава и сев
на предложенный стул к приставному столику, я приготовился выслушать
гневную тираду о том, что «ходят тут всякие и отвлекают от важной государственной работы». Мельком оглядев кабинет и человека в майорской форме, сидящего за столом руководителя, я немного стушевался. Но
майор с курчавыми волосами и смешинкой в живых глазах внушал доверие. А с первых его слов я почувствовал и заинтересованность. Беседа,
в результате которой я написал заявление о приёме на работу в органы
МВД, длилась около часа. Совершенно неожиданно для себя и не заметив этого, я рассказал о себе практически всё. В ответ услышал отеческое
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напутствие, что опыт – дело времени и он обязательно придёт, что дальнейшая жизнь и продвижение по службе зависят только от меня.
Более тридцати пяти лет прошло с той поры. Все эти годы Растем
Нургаянович как руководитель, как коллега по работе и старший товарищ
был рядом. Трудности по службе и работе, просто жизненные проблемы
возникали постоянно. Чаще всего, когда появляются сомнения в правильности того или иного решения, я поднимаю трубку телефона и говорю:
«Растем Нургаянович! Необходимо посоветоваться». В ответ всегда слышу: «Заходи, Юрий Николаевич». Всегда внимательно выслушав, после
обсуждения деталей Растем Нургаянович прямо и без всяких «политесов»
говорит свое мнение. Иногда проблемы настолько серьезны, что сразу выработать свое отношение не удается, и тогда ставятся вопросы, на которые
надо найти ответы для формирования окончательного мнения.
Наверное, мало кто знает, что в семидесятые–восьмидесятые годы
прошлого века Министерство внутренних дел Удмуртской Республики
имело собственные предприятия, объем промышленного производства
которых был сопоставим с объемами производства крупнейших предприятий. Например, ежемесячно производственное объединение «Ижмаш»
выпускало 30–35 тысяч мотоциклов. Почти половину комплектующих
деталей и узлов мотоцикла на ПО «Ижмаш» поставляли предприятия
МВД. В том числе одно из предприятий, специально созданное для изготовления мотоциклетных колес, по договору кооперации обязано было
ежесуточно отгружать по три с половиной–четыре тысячи мотоциклетных
колес. И когда возникла необходимость срочно изменить профиль этого
учреждения и заменить полностью людской контингент, первоочередной
задачей стало обеспечение бесперебойной работы главного сборочного
мотоциклетного конвейера объединения «Ижмаш». В один момент заменить сотни работников, обучить их необходимым профессиям и навыкам,
создать режимные и бытовые условия проживания и работы и при этом
обеспечить бесперебойность поставок, казалось бы, задача неразрешимая. Проблема была на контроле правительства республики, обкома и ЦК КПСС. В республике создается специальный штаб, возглавить
который поручается заместителю министра внутренних дел Удмуртской
Республики полковнику Р. Н. Заппарову. Разрабатывается план мероприятий, где рассчитываются и распределяются мельчайшие этапы работы.
в результате напряженной и целенаправленной работы огромного коллектива, заинтересованных в конечном результате людей задача была
выполнена.
Круг вопросов, которые приходилось решать Растему Нургаяновичу,
настолько широк, что до настоящего времени вызывает у меня удивление.
Помимо чисто милицейских проблем, это вопросы организации производства, строительства, обеспечение транспортом, ликвидация пожаров
и стихийных бедствий. Это участие в разработке технических стандартов
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(ГОСТов) и законов. Это работа в правительственных и законодательных
органах республики, России и Советского Союза.
Во все коренные изменения в моей служебной деятельности, в том
числе и то, что я поступил служить в МВД и закончил службу заведуя кафедрой в Московском юридическом институте МВД России, так или иначе
приложил свою легкую руку Растем Нургаянович. Что же удивляет меня
всегда в характере этого человека и какие черты я всегда стремился выработать у себя? Прежде всего, это умение добиваться решения поставленных задач, настойчивость и напор при решении проблем.
13 октября 2009 года Растему Нургаяновичу Заппарову исполняется
75 лет! Огромное чувство благодарности переполняет меня, когда я оглядываюсь назад и вспоминаю, что сделано под его руководством и при
непосредственном его участии для МВД и республики в целом. Сколько построено жилых домов для сотрудников, административных зданий,
больниц, детских садов! Я горжусь, что жизнь свела меня с этим прямым,
честным и увлеченным жизнью человеком и что я могу называть его старшим товарищем и учителем.
Желаю ему здоровья и сил!
Задором комсомольским полон,
Активный в жизни навсегда.
Пока стучит мотор напором,
Пока есть силы для труда!
А нам всегда служил примером –
Разумный, вдумчивый, прямой.
Он юн, душою пионера,
В нем доброта, что рвется в бой!
Юрий Николаевич Никитин,
полковник в/с в отставке,
заместитель начальника Управления ИТУ МВД УР

Жаль, что тогда в России не разводили страусов
Растем Нургаянович – это человек образцовой советской биографии,
много успевший в своей жизни, замечательный человек без всякой натяжки.
Представитель породы людей, который, вне зависимости от убеждений,
делал только полезное для Удмуртской Республики, Министерства внутренних дел и, особо хочу отметить, уголовно-исполнительной системы.
Я благодарен судьбе, что она подарила мне возможность служить более двух десятков лет с одним из самых неординарных, наиболее активно
работающих хозяйственных руководителей МВД УР. До настоящего времени испытываю неизгладимое впечатление от его незаурядной способ112
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ности, проявившейся в причудливом
переплетении в нём самых разных
профессий. Он проявил их в строи
тельстве, экономике и финансах,
промышленности, сельском хозяй
стве, в кадрово-воспитательной работе. Всегда умел находить верное
хозяйственное решение и доводить
начатое до конца.
Вспоминаю 80-е и начало 90-х годов: он ставит задачи перед руководителями подразделений УИС – повысить эффективность подсобных
хозяйств, увеличить поголовье КРС
и свиней, обеспечить сотрудников
и осужденных мясом и картофелем.
Пришлось выполнять. Следующая
его команда – разводим кроликов, и, чем больше, тем больше уважения
к руководителю подразделения. Жаль, что тогда в России страусов не
разводили!
Хорошо налаженные им контакты с руководством в Москве дают возможность в кратчайшие сроки переселить осужденных из бараков в благоустроенные общежития, активно строится жилье для сотрудников, детские сады, клубы, медицинские учреждения. В эти годы он уже обладает
безусловным авторитетом, вызывает глубокое уважение как человек конкретный, целеустремленный, всегда знающий, что хочет.
Следующее его решение – прорыв в цивилизацию – переход с угля на
газ (газификация) в деревнях Б. Каркалай, Кияик. Руководит коллективным строительством колоний-поселений. Руководителям УИС и подразделений того времени до боли знакома коллективная стройка.
Увеличиваются объемы производства предприятий при исправительнотрудовых учреждениях. Задача по трудоустройству осужденных выполнена. Как ни странно, в то время «в местах не столь отдаленных» не хватало рабочих рук.
Прекрасно образованный и порядочный человек Растем Нургаянович
временами мог быть и жёстким. Вспоминаю, как он неоднократно лично мне и моим коллегам на оперативных совещаниях за незначительные
упущения в работе накладывал взыскания.
В то же время он был современным руководителем, заслужившим
авторитет у подчиненных прежде всего глубиной знаний проблем и компетентностью. Правильные его решения в вопросах расстановки и назначения кадров, ротации руководителей подразделений, я считаю, дали
только положительные результаты.
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Его отличают такие качества, как твёрдый характер, принципиальность и личная честность, но при этом его иногда незаслуженно обвиняли
в неправомочных действиях.
Несмотря на почтенный возраст, вроде бы требующий спокойной
и размеренной жизни, Растем Нургаянович по-прежнему активен – у него
масса общественных обязанностей и поручений. Он возглавляет общественную организацию инвалидов МВД, является заместителем председателя Совета ветеранов МВД, действительный член-академик Академии
проблем безопасности, обороны и правопорядка, член Союза журналистов РФ, член Союза писателей УР и России, входит в состав Общественного Совета МВД. И нигде он не является «свадебным генералом». Он
слишком высоко ценит свою репутацию, которую долго себе создавал.
Уважаемый Растем Нургаянович, с юбилеем Вас! От всей души желаю
Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, легкого пера в творчестве!
Анатолий Васильевич Смирнов,
полковник в/с в отставке, Почетный сотрудник МВД РФ,
заместитель министра внутренних дел Удмуртской Республики

Заслуженный авторитет полковника МВД
Профессор Российской академии
естествознания, участник ВДНХ СССР,
Заслуженный работник правоохранительных органов Удмуртской Республики, Почетный ветеран Удмуртской
Республики, полковник в отставке.
И всё это – один человек – Растем
Нургаянович Заппаров. Разносторонний, энергичный, талантливый. В этом
году ему исполняется 75 лет.
Растем Нургаянович родился в
Татарстане. Но уже с детских лет
всю свою судьбу связал с Удмуртией. Сначала окончил Сарапульский
электротехнический техникум. Потом его ждали 3 года службы в рядах Советской Армии. Отслужил.
Приехал в Ижевск и поступил учиться в механический институт на инженера-приборостроителя. Но уже тогда ему одной учёбы было мало –
душа требовала активной жизни. И юный Растем Заппаров устраивается
на завод «Ижмаш» в конструкторский отдел легендарного Михаила Тимо114
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феевича Калашникова. Кто же тогда знал, что с годами Растем Нургаянович и сам станет живой легендой…
После конструкторского дела Растема Нургаяновича ждала работа
в Ждановском (ныне Ленинском) райкоме комсомола. Молодой секретарь
и там не мог сидеть на месте. Он участвовал в строительстве мартеновской
печи на Ижевском металлургическом заводе, строительстве линий электропередач от Воткинской ГЭС. Дальше – больше. За былые заслуги был
рекомендован на работу уже в аппарат Ижевского горкома партии. И снова
Растем Нургаянович – «впереди планеты всей». Так, будучи заведующим
промышленно-транспортного отдела горкома, вместе с группой специалистов он провёл анализ состояния и пути совершенствования прогрессивных
технологических заготовок, которые были использованы в сообщении на
Всесоюзной отраслевой конференции оборонных отраслей.
Одновременно с его участием на промышленных предприятиях Ижевска активно велась работа по внедрению прогрессивных заготовок, осуществлялось строительство цеха по выплавляемым моделям на Ижевском
механическом заводе, цеха стальных фасонных профилей на металлургическом заводе, цехов алюминиевого литья и пластмасс завода «Ижмаш».
Участвовал в организации освения узлов автомобиля «Москвич-412». Наряду с вопросами технического прогресса заведующему отделом горкома
пришлось заниматься строительством многих важных для города объектов – второй очереди домостроительного комбината, мощного газопровода, организацией строительства и пуском троллейбусного движения. За
десять лет работы в Ижевском горкоме с его скромным участием построе
но более 22 тысяч новых квартир, два кинотеатра, десять школ, 37 дошкольных учреждений, реконструирован стадион «Зенит».
Январь 1971 года стал для Растема Нургаяновича поистине переломным. «Ко мне, заведующему промышленно-транспортного отдела горкома
партии, неожиданно заходит министр внутренних дел Удмуртской Республики генерал-майор Желнов и предлагает перейти в систему МВД начальником отдела исправительно-трудовых учреждений.» Эту встречу Растем
Заппаров помнит в подробностях. Что же было дальше? Уже в конце месяца Заппарова представили коллективу начальником отдела ИТУ.
Нечего скрывать – оперативная обстановка в следственных изоляторах
и колониях была сложной. Оно и понятно: перелимит осужденных и арестованных давал о себе знать. «Зачастую люди даже не имели в камере
спального места – приходилось спать по очереди, – вспоминает Растем
Нургаянович. – Жилые помещения, столовые, клубы в колониях находились в деревянных бараках, оставшихся в наследство от бывших леспромхозов.» Тяжело. Как руководить таким непростым отделом? Но у Растема
Заппарова такой вопрос ни разу не возник. В Министерстве внутренних дел
он прослужил почти тридцать лет, из них – около двадцати лет заместителем министра внутренних дел. За эти годы осуществлена реконструкция
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стадиона «Динамо» со строительством восьми спортивных залов, трибун
и плавательного бассейна, заново построены объекты детского оздоровительного комплекса «Дзержинец», городки полка патрульно-постовой
службы ГИБДД, отряда милиции особого назначения, больнично-поликлинического комплекса, построено 18 зданий горрайорганов милиции,
более десяти комплексов подразделений пожарной охраны, проведена
реконструкция всех исправительно-трудовых учреждений.
Будучи заместителем министра, Растем Нургаянович участвовал
в ликвидации последствий Спитакского землетрясения в городе Ленинакане, тушении крупных лесных пожаров в Красногорском и Селтинском
районах республики и ликвидации многих других чрезвычайных происшествий. Все эти события изложены в автобиографической повести
«Записки полковника МВД», которая была издана в 2001 году. Автор –
полковник Заппаров. И в этом нет ничего удивительного. Писательским
делом Растем Нургаянович занялся ещё на партийной работе. Тогда с его
участием вышли книги «Научная организация труда и здоровье». Но на
этом литературная деятельность Растема Нургаяновича не остановилась. Писательская жилка вкупе с многолетним опытом подарили нам
очень много книг.
В 2004 году была выпущена книга документальной прозы «Всё остаётся людям» – очерки о видных руководителях республики, ветеранах органов внутренних дел и документально-художественная повесть
«Сыщики», в которой показаны тревожные будни работников уголовного
розыска. В книге «Эхо войны» опубликованы очерки и воспоминания сотрудников органов внутренних дел, участников Великой Отечественной
войны. А автобиографическая повесть «Сарапульские подранки» рассказывает о голодном, полураздетом детстве поколения Растема Нургаяновича в военные и первые послевоенные годы. Потом была книга «Человек
на ладони. Армянские очерки» о работе спасателей Удмуртского отряда
и сотрудников МВД республики при ликвидации последствий землетрясения в Армении. Широкий общественный резонанс вызвала книга «Спецназ МВД. Кавказская война». Героями этой книги стали бойцы и командиры отряда спецназа «Соболь» (бывшего СОБРа), ОМОНа МВД Удмуртии,
отряда спецназа «Кречет» Федеральной службы исполнения наказаний,
подразделений внутренних войск. Да, мало кто из удмуртских писателей в ХХI веке может сравниться с Заппаровым по количеству изданных
книг – сегодня их почти два десятка. И это не предел. К изданию готовятся
новые произведения автора. Автора талантливого, опытного, искреннего,
героического – обладателя более тридцати государственных наград.
Руководство Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Удмуртской Республике поздравляет Растема Нургаяновича с 75-летним
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, творческих сил и новых покорённых
вершин. Полковника Заппарова помнит и любит вся уголовно-исполнитель116
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ная система Удмуртии. И не только. Его наработки и нововведения помогают
в организации службы и в других территориальных органах Российской Федерации. Опыт Растема Нургаяновича бесценен. За советом к нему обращаются и руководители, и молодые офицеры УИС. 30 лет в самом серьезном
и ответственном министерстве – внутренних дел – принесли не только звания и регалии, но и поистине заслуженный авторитет. О реформах и новациях, проведенных Растемом Заппаровым, говорят до сих пор. Бесконечного
Вам, Растем Нургаянович, творческого потенциала и вдохновения!
Спасибо Вам. С юбилеем!
Григорий Владимирович Желудов,
генерал-майор, начальник Управления ФСИН МЮ по Удмуртской Республике,
командир Ижевского полка внутренних войск в 1990–1997 гг.
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Для меня фамилия Заппаров
на слуху полвека. В Ижевске часто
упоминали фамилию 1-го секретаря Ждановского райкома комсомола Заппарова. Жаль, встретиться
и пройти «школу Заппарова» для
работы в комсомоле мне тогда не
пришлось. В районе крупнейшие промышленные предприятия союзного
значения со «своими» комсомольскими организациями – «Ижмаш»,
«Ижсталь», ТЭЦ, строители, железнодорожники, автотранспортники, ба-
зы снабжения и т.д.
Его организаторские и человеческие качества, комсомольская хватка,
жажда и умение творить были оценены руководством партийной организации города и он был приглашён для
работы в аппарат городского комитета партии в самый ответственный отдел – промышленно-транспортный. Страна была на подъеме, нужны были
молодые, энергичные, толковые организаторы хозяйственного строитель
ства. А партия умела замечать, находить, готовить и ценить кадры.
Встреча и знакомство произошли через много лет, когда Растем Нургая
нович был приглашен министром внутренних дел республики генералом
И. А. Желновым на работу в органы внутренних дел руководителем одной
из самых сложных и ответственных служб – исправительной системы. Как
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надо было зарекомендовать себя, чтобы получить доверие и уверенность
руководителей всех уровней, чтобы возглавить совершенно новую для
него структуру. Через некоторое время он позвонил и пригласил меня (в то
время еще заместителя начальника управления пожарной охраны) для ознакомления с состоянием противопожарной защиты исправительных учреждений. Этим самым с первых дней руководства проявил сознание важности пожарной безопасности вверенной системы и жизни содержащихся
там людей.
При первой же встрече покорили в Растеме Нургаяновиче располага
ющая приветливость, добрая улыбка, доброта и гостеприимство. После
официальной части он пригласил меня в обеденный зал управления, в которой царил порядок, чистота и уют, и «предписал» столоваться у них…
Об уровне руководства Р. Н. Заппаровым новой для него системой нам,
сотрудникам МВД, было известно. Мы воочию убеждались в значительном
развитии материально-технической базы, росте объемов производства,
реализации продовольственной программы, улучшении условий содержания осужденных. Естественно, все эти перемены и достижения обеспечили
закономерный дальнейший рост его по службе – назначение на должность
заместителя министра по тылу.
В многофункциональной системе МВД при тогдашней слабой материально-технической базе, ограниченном финансировании, при постоянной
нехватке средств и необходимости ежедневного, ежеминутного оперативного решения возложенных задач назначение Р. Н. Заппарова на руководство этим сложнейшим направлением было весьма мудрым и своевременным решением. При этом за ним оставалось кураторство «его родным» УИНом, хозяйственная служба. Вместе с этим, к нашему большому
удовлетворению, ему была поручена и противопожарная служба.
Годы многолетнего руководства Р. Н. Заппаровым пожарной охраной
республики характерны признанием государственной важности этой службы и её задач на уровне руководства республики, министерств и ведомств,
промышленных предприятий. Это позволяло более эффективно решать
проблемы противопожарной защиты республики, значительно укрепить
материально-техническую базу всех пожарных подразделений на местах.
Чем покорил пожарных Растем Нургаянович? Кроме искреннего признания необходимости и важности нашего дела, отстаивания его интересов везде и всюду, уважением к рядовым пожарным, их командирам, доступность к ним. Выездами на крупные и угрожающие опустошительным
развитием пожары, активным участием и оказанием помощи и поддержки
при их тушении, не вмешиваясь при этом в действия профессионалов.
Незабываемы 18 суток борьбы с лесными пожарами в Красногорском
и Селтинском районах в 1981 году. Пожарами, угрожавшими неограниченным развитием, опасностью уничтожения на своём пути многих населенных пунктов, вплоть до райцентров Игра, Селты. В первые дни даже
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в то законопослушное время сложно было мобилизовать дополнительные силы, обеспечить людей питанием, заправку техники топливом. Но
вскоре под напором и жёсткой постановкой задач заместителем министра внутренних дел полковником Заппаровым всё закрутилось. Прибыли
и занялись каждый своими ведомственными делами республиканские начальники. Сам Растем Нургаянович ежедневно несколько раз совершал
облёты огромной площади, охваченной огнём. Обходил самые опасные
участки, с удовольствием здоровался с личным составом на боевых позициях, участливо и искренне интересуясь обстановкой, состоянием здоровья, обеспеченностью и качеством питания.
В одну из ночей, при очередном обходе фронта пожара, когда ураганный ветер с легкостью перебрасывал огненные валы через дорожное полотно, создавая опасность выхода за пределы контролируемой зоны, лично подключился к локализации огня до похода вызванных по радиостанции
подразделений, вместе с другими командирами засыпая очаги пожара.
В. К. Марисов внимательно следил за обстановкой и, несмотря на то,
что вместе с нами работали два заведующих отделами Обкома, требовал
оперативную информацию.
Здесь же, в полевых условиях, за час с небольшим Заппаров выдал
на две страницы под печатную машинку текст спецсообщения. Заметьте,
не будучи профессионалом в области пожарной безопасности. Так что талант писателя в нём давно зрел, только терпеливо ждал своего времени.
Восемнадцать дней нелегкой борьбы с огнём завершились победой.
Но на этом Заппаров не остановился. Забота о людях, долг благодарности за успешно выполненную работу – это тоже одна из черт, выделяющих
его среди многих руководителей. Вслед за победой от него пошли ходатайства в правительственные органы республики и МВД СССР о поощрении личного состава и граждан. Только медалями «За отвагу на пожаре»
награждены 86 человек, многие ценными подарками и денежными премиями от правительства и ведомств.
Незабываемы совместные с ним выезды на многие пожары и аварии,
часто ночью, в том числе: в Можгу на крушение железнодорожного состава со сходом цистерн с жидким газом, в село Карсовай на животноводче
скую ферму, масштабный пожар в пос. Ярушки, где выгорело около четырехсот гаражей и кладовок, и другие. А как спасали пожарные, постовые
милиционеры, инспекторы ГАИ шестилетнего мальчонку, провалившегося
в бункер и засыпанного холодным песком на одном из растворных узлов
Ижевска. Руководил этой операцией срочно выехавший на место ЧП заместитель министра внутренних дел полковник Заппаров. Не просто руководил, отдавая команды и объявляя приказы. Сам лично с лопатой в руках, как рядом все его подчиненные – рядовые, сержанты, лейтенанты,
майоры и полковники, приближал миг освобождения из песчаного плена
и спасения смелого шалунишки.
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Растем Нургаянович развернул великую стройку в МВД. Это и служебные помещения для горрайорганов внутренних дел, и реконструкция
детского оздоровительного комплекса «Дзержинец», и, конечно, жильё
для личного состава. А чего стоит один стадион «Динамо»?! Наверное,
И. А. Желнова называли министром-строителем потому, что его опорой
в этом, как и во всём другом, инициатором, организатором и строителем
являлся Заппаров!
Защищать предложения, отстаивать их в Москве Растем Нургаянович
выезжал всегда сам. А ведь туда слеталась вся страна. И трудно было
надеяться и отстаивать свои предложения «маленькой, но гордой Удмуртии», но Заппаров возвращался всегда с победой.
Незабываемы сами поездки удмуртской делегации в МВД СССР, а затем МВД России. В её составе руководители СМУ и ОКСа МВД, а также
управлений и отделов, подготовивших интересы своих служб по строительству необходимых объектов. Время и в пути зря не терялось. Вновь
и вновь обговаривались наши предложения, тактика их защиты у строгих
московских начальников, т.к. финансирование строительства административных зданий было ограничено. Растем Нургаянович, обладая и даром опытного дипломата, умел подойти к руководителю, расположить его
к себе, убедительно аргументировать предложения. Результат, как правило, был всегда положительным. Потому у всех нас, входивших в делегацию, уверенность в победе утверждалась ещё до выезда, так как мы
не сомневались, что с Запаровым всегда прорвёмся. Сами поездки, хотя
они и были деловыми и весьма ответственными, но с Заппаровым, в его
компании были желанными, по-особому интересными. Итоги этих поездок
только для пожарной охраны таковы: 4-этажное здание управления ГПС
на ул. Коммунаров, построенное и сданное за 15 месяцев; первая в стране (по рекомендации Главка) типовая база централизованного обслуживания пожарных рукавов в г. Ижевске и 7 квартир при ней; база хранения
стратегических резервов противопожарного оборудования и другие.
Признаюсь, вот этот вкус созидания охватил всех нас. Благодаря школе Заппарова, его поддержке и помощи за эти годы для подразделений
пожарной охраны построено 45 новых зданий пожарных депо, пристрое
но гаражей-стоянок для резервной техники на 77 мест, 19 складов ГСМ
и пенообразователя, 8 учебных башен, 22 одно-двухквартирных жилых
дома для пожарных в райцентрах республики.
В годы перестройки без единого рубля из бюджета построены и введены новые здания пожарных депо в посёлках Балезино, Кез, райцентрах
Якшур-Бодья и Киясово. А в 2002 году сдан в эксплуатацию с 13-ю квартирами при нём крытый манеж длиной 134 м для занятий личного состава
и учащихся школ пожарно-прикладным спортом.
Благодаря этому энтузиазму, активной организаторской деятельности, развитой Растемом Нургаяновичем, во Всероссийском смотре мате120
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риально-технической базы курируемой им противопожарной службе Удмуртии было присуждено первое место, а гарнизон премирован пожарной
автолестницей.
За период моей службы в системе МВД во исполнение решений цент
ральных органов немало принималось программ и объявлялось кампаний. При ограниченных финансовых возможностях они реализовывались
на основе патриотизма личного состава, высокого сознания и ответственности, братской взаимопомощи и поддержки служб. Так была провоз
глашена Продовольственная программа. Казалось, пожарным есть чем
заниматься, у них весьма непростые и самые оперативные задачи при
секундной готовности в любое время суток. Однако сотрудники Управления пожарной охраны из искреннего желания помочь своим коллегамуиновцам в выходные дни выкашивают по Якшур-Бодьинскому тракту
и на других покосах всю траву и везут в подсобные хозяйства колоний.
При освоении колонии-поселения Кияик пожарные для неё строят здание
пожарного депо, крытый навес для хранения кормов и зерносушильный
комплекс, извернувшись в середине года через Госплан страны, достав
для него дефицитнейшее оборудование.
Для детского оздоровительного комплекса «Дзержинец», также увлеченные идеей Заппарова – идеей созидания, пожарные подарили детям
сотрудников двухэтажное административное здание в комплексе с пожарным депо, построили помещения для живого уголка, приобрели 8 голов
лошадей.
Мы, пожарные, всегда понимали, что в системе МВД главные службы – это уголовный розыск, следствие, охрана общественного порядка
и ряд других, потому живо откликались на поручения и просьбы руковод
ства, жили и служили общими интересами, хотя финансировались и снабжались не в числе первых.
После развала великой страны, приведшго к нарушению чёткой системы снабжения и резкому ограничению финансирования, когда иногда
топлива в баках пожарных автомобилей оставалось на выезд на один
небольшой пожар, Растем Нургаянович даже в обстановке, казалось, совершенно безвыходной изыскивал и находил решение, обеспечивающее
боеготовность пожарных.
Никогда заместителю министра по тылу, уверен, ни в одном регионе, не
доверяли исполнение обязанностей министра. Да, будучи заместителем,
он освоил исполнительную систему, пожарную и хозяйственную службы.
Но есть в деятельности МВД – наверное, самой многофункциональной системы, сугубо специфические направления, требующие профессиональных
знаний, опыта действий и решений в чрезвычайной обстановке. За месяцы
и годы исполнения Заппаровым обязанностей министра МВД и его службы
не провалили ни одной задачи, как бы они сложны не были, не произошло
ни одного ЧП среди личного состава. При этом, несмотря на колоссальную
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нагрузку, он не забывал и не оставлял без внимания и курируемые непосредственно свои родные службы. Меня всегда восхищал талант Растема
Нургаяновича «врубиться» в проблему, оперативно найти решение, какой бы сложности и масштабности эта задача не была, и реализовать её.
Мы, пожарные, гордились, что нашему куратору оказывалось такое доверие. Но это не означало, что мы могли воспользоваться этим, злоупотреблять высоким положением куратора и что-то для службы выкроить за
счет других. В МВД, во-первых, это не было принято. Отношения между
службами, руководителями, заместителями министра были весьма дружественными, братскими, взаимоуважительными. Тем более что Растем
Нургаянович и без этого старался помочь и поддержать пожарных, как
и другие службы, всем, чем мог в своём положении.
Отличают его и сегодня открытость, способность принять человека
с приветливой, доброй улыбкой, великодушие, доброта и гостеприимство.
К нему можно было подъехать и ранним утром до оперативки у министра,
и в девять часов вечера, принимал без всяких оговорок и ссылок на занятость. Дверь его кабинета была всегда открыта и для рядового, и для начальника, в его приёмной никогда не было очереди ожидающих приёма.
При этом он всегда был в хорошем настроении, хотя на душе, учитывая
множество ожидавших решения проблем, бывало, наверное, всякое.
Я не помню случая, чтобы он когда-либо издавал приказ о наказании
того или другого сотрудника за допущенную ошибку или неисполнительность. А вот примеры великодушия и прощения даже за грубое нарушение
были. При возвращении с одного пожара поздним зимним вечером мы обратили внимание на стоявший на обочине легковой автомобиль и склонившегося под капотом мужчину. Остановившись, обнаружили пьяного водителя.
Конечно, его следовало доставить в милицию. Однако Растем Нургаянович
поступил по-отечески. Установив адрес нарушителя, поручив мне управление авто, доставил его домой, передав родным живого и невредимого.
Примером для сотрудников являлись его не только уставная субординация, а по всему было видно, что и на службе в армии он был образцовым солдатом, но простое человеческое уважение к старшим. Однако,
когда он видел невнимание к себе как к человеку и как представителю
государственной службы, он был непоколебим, принципиален и решителен. Ему чуждо угодничество ради своей карьеры. Он с высоким почтением относится к старшим по должности, званию, ветеранам, но никогда ни
перед кем не прогибался. Однажды, после очередного выезда на крупный
пожар в г. Глазове, Растем Нургаянович предложил проинформировать
первого секретаря горкома партии о причинах и последствиях. Явившись
в приёмную, попросил секретаря сообщить о своём прибытии и просьбе
принять нас. Первый секретарь, интеллигентный, высокой культуры человек. Что его задержало, почему он изменил своему правилу, неизвестно.
Однако… Терпеливо прождав в приёмной пять минут, Заппаров сооб122
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щил секретарю о недопустимости, непозволительности ему просиживать
в ожидании приёма его, государственного человека. Государство возложило на него важные, ответственные задачи, и он не вправе так транжирить своё служебное время. После этого встал, попрощался с секретарём
приёмной и вышел. Это тоже была школа Растема Нургаяновича.
Заппаров не читал нам «лекций про жизнь», не проводил с нами воспитательной работы. Для нас главным была его «школа жизни». Это умение благодарно ценить жизнь, высокое предназначение человека творить
и созидать на Земле. Это и его школа трогательного, заботливого отношения к своей маме, жене, детям и внукам.
Уважаемый товарищ полковник! Я категорически не согласен с приставкой «в отставке». Оставляют службу, но звание присваивается на всю
жизнь. Тем более, Вы и сегодня на посту, возложив на себя благотворительную миссию по поддержке ветеранов и инвалидов ОВД и внутренних
войск. Это в Вашем характере, это Ваша линия жизни. Спасибо Вам за
все Ваши славные дела на земле родной Удмуртии. Спасибо за многие
годы руководства противопожарной службой, победно ликвидированные
крупнейшие пожары, спасённые человеческие жизни и достояние республики, за внимание и заботу об огнеборцах.
Спасибо Вам за доверие лично ко мне. Это Вы взяли на себя ответ
ственность перед министром и руководством республики за назначение
меня начальником службы, а впоследствии поддерживали пожарных во
всех наших делах.
За все Ваши заслуги перед Родиной, главной из которых была забота
о людях, Бог обязывает Вас жить долго-долго, отпраздновать еще многие Ваши юбилеи в кругу друзей, родных и близких, в любимом окружении многих пра-пра-правнучек и пра-пра-правнуков. В наше сложное для
страны время ей нужны такие сильные духом, мудрые и добрые аксакалы! С Вами жить спокойнее!
С глубоким уважением и благодарностью
от имени пожарных республики,
Михаил Григорьевич Камалетдинов
полковник внутренней службы
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Судьбу человека во многом определяют люди, которые его окружают.
Будучи уже в солидном зрелом возрасте, вспоминая близких тебе друзей
и коллег, хочется сказать им большое спасибо за то, что они встретились
на твоём пути, были учителями и соратниками и в трудную минуту были
рядом с тобой.
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Одного из них, Заппарова Растема Нургаяновича, хочется выделить
особо.
Наши пути пересеклись не сразу. Начало моей трудовой деятельности проходило в рамках моих заводских университетов Мотозавода
и Ижнефтемаша.
Учителями в них были начальник
25 цеха Комлев Алексей Иванович,
впоследствии директор ижевского
завода ГПЗ-13; его заместитель по
технике Стыценко Игорь Сергеевич – будущий директор Мотозавода, Герой Социалистического Труда,
лауреат Государственных премий;
Шутов Валерий Агафангелович –
начальник ОТК 25 цеха, ставший позднее директором Ижевского радиозавода; бригадир слесарей нашей бригады Ощепков Геннадий Павлович,
тоже позднее награжденный за свои трудовые заслуги орденом Октябрьской революции. Общение с этими людьми навсегда останется в памяти
как самый запоминающийся момент моей жизни.
В 1961 году одно из производств, на котором работал я, было передано с Мотозавода на завод Нефтемаш со всеми сотрудниками, не спрашивая их желания. В новых условиях работать было трудно и одновременно
легко. Коллектив объединяла общность интересов, примерно одинаковый
возраст и уровень образования. Работа в выходные дни была нормой.
Очень сплачивал коллектив самый опытный наставник, главный инженер
завода Яковлев Александр Григорьевич.
Заводские этапы университетов от ученика слесаря-сборщика до начальника сложного многопрофильного производства и секретаря парткома завода очень помогли мне в дальнейшем на более высоких должностях партийной и советской работы – второго, а затем и первого секретаря
городского комитета партии, председателя исполкома городского Совета
депутатов трудящихся города Ижевска и заместителя Председателя Совета Министров УР – Председателя Госплана республики.
В этот момент мы и встретились с Растемом Нургаяновичем. Это было
время активного, бурного строительства, развития новых производств, объек
тов социальной сферы. Основные объекты строительства выполняли государственные подрядные и субподрядные организации. Это были мощные
строительные организации, обеспеченные в основном материальными
и финансовыми ресурсами. Наряду с ними все предприятия имели свои
строительные задания, вели строительство так называемым хозспособом.
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При наличии дефицита строительных материалов и финансовых ресурсов
им было достаточно трудно выполнять доведенные до них планы. Задача
партийных органов заключалась в оказании им необходимой помощи.
В МВД Удмуртской Республики непосредственное руководство службами тыла осуществлял заместитель министра внутренних дел республики
Заппаров Растем Нургаянович. МВД вело в то время строительство многочисленных объектов: многоэтажных жилых домов, медсанчасти, пионер
ского лагеря «Дзержинец», столовой в санатории «Металлург» и объектов
производственного назначения. Ход строительства всех городских объектов регулярно контролировался или прямо на объектах строительства, или
в Горкоме партии. Заппаров приходил вовремя, был подтянутым и всегда
дружелюбным. Его доклады отличались лаконичностью и профессиональной деловитостью и были хорошим примером менее опытным строителям.
У него практически не было просьб – вопросы он умел решать сам. Первый
секретарь городского комитета партии Зыков Михаил Ефимович не скрывал своего доброжелательного отношения к нему. Хорошие отношения
с людьми, ответственный подход к делу помогали Растему Нургаяновичу
решать сложные организационные и финансовые вопросы.
Любимец ижевчан стадион «Динамо» был признан аварийно опасным,
и эксплуатация его была закрыта. Финансирование объектов культуры
в стране в то время не поощрялось. Руководство республики поручило
Растему Нургаяновичу добиться разрешения Москвы на капитальную реконструкцию стадиона. Задание было выполнено. Стадион, по существу,
был построен заново, стал украшением города и продолжает радовать
ижевчан. Таких примеров можно привести множество.
Недюжинные организаторские способности, искренняя любовь к людям, забота о тех, кто окружает его, раскрылись в полной мере, когда он,
будучи заместителем командира специального отряда спасательных неотложных аварийно-восстановительных работ, принимал живое участие
в ликвидации разрушительных последствий землетрясения в Ленинакане, втором по величине городе в Армении.
7 декабря 1988 года в тот же день, когда произошли трагические события в Спитаке, Ленинакане, Степановане и Кировакане, Совет Министров
Удмуртской Республики принял решение об оказании помощи Армянской
ССР, пострадавшей от землетрясения, и направлении на место природной
катастрофы специального отряда, оснащенного необходимой техникой,
профессиональными специалистами, материалами, продуктами, обеспечивающими эффективную деятельность и автономное жизнеобеспечение
отряда. Руководство отряда было поручено мне как заместителю Председателя Совета Министров УАССР, а также Р. Н. Заппарову – заместителю
министра внутренних дел УАССР, А. И. Головко – управляющему трестом
«Дормостстрой» и В. И. Лоншакову – начальнику второго отдела Совета
Министров УАССР.
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О событиях того времени Растем Нургаянович рассказал в своих Армянских очерках «Человек на ладони» с присущей ему добросовестностью и объективностью. В Ленинакане для места расположения отряда
было отведено замерзшее, засыпанное снегом капустное поле. Здесь
предстояло создать условия для жизни, ремонта техники и питания, поддержания необходимых санитарных условий для двухсот с лишним членов отряда, основной целью которых было добиться, чтобы автокраны,
бульдозеры, экскаваторы на своих рабочих местах не останавливались
ни на минуту, даже на ходу передавались друг другу сменщиками.
С руководством производственно-технического процесса по расчистке
завалов обрушившихся зданий, ремонту техники великолепно справлялся Александр Иванович Головко. Организация же создания приемлемых
бытовых условий, поддержание дисциплины и стабильной моральной обстановки среди членов отряда легла на плечи Растема Нургаяновича. Он
со своими помощниками, в большинстве сотрудниками учреждений, входивших в систему МВД, создал систему разумного распорядка и поведения
среди бойцов отряда. В короткое время установили палатки, обеспеченные
печным обогревом, круглосуточно работающую столовую. Из подручных
материалов, палаток, бочек и утеплителя соорудили гордость нашего отряда – баню, в которой можно было не только мыться, но и париться. Этой
бане завидовали и приходили мыться даже руководители штаба Россий
ского Правительства, расположенного по соседству с нашей базой.
Высокую оценку за свою работу получили бойцы отряда. Центральный штаб г. Ленинакана направил Благодарственное письмо в адрес Удмуртского обкома партии, Президиума Верховного Совета и Совета Министров УАССР. За время от отбытия отряда и до его возвращения среди
коллектива отряда не было допущено ни одного серьезного проступка.
Все его члены вернулись домой живыми и здоровыми. В этом несомненная заслуга Заппарова Растема Нургаяновича. Мы, участники тех событий, вспоминаем его с большой благодарностью.
С уважением,
Виктор Михайлович Еговкин,
первый секретарь Ижевского горкома КПСС,
председатель исполкома Ижевского городского
Совета депутатов трудящихся,
заместитель Председателя Совета Министров УАССР

Он всегда помогал тем, кто хотел сделать дело
В МВД я начал работать с сентября 1965 года в должности инженера
по технике безопасности, через год был переведён инженером производ
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ственного отдела, затем назначен
старшим инженером производственного отдела и потом направлен
в ИТК-6 заместителем начальника колонии по производству. Прибыл на место в трескучем январе
1967 года. Примерно через 15 дней
работы вышли из строя дизеля по
выработке электроэнергии для всего посёлка, а начальник колонии
и его заместитель по режиму сдавали экзамены в г. Перми. И.о. начальника был оставлен заместитель по
политчасти капитан И. К. Филимонцев. С ним мы и пошли звонить – об
обстановке в ИТК – зам. министра
И. Т. Неудахину с просьбой выделить деньги, чтобы закупить новые дизеля.
Он нам отвечает: «А где я возьму деньги?». Филимонцев передаёт мне
трубку и говорит: «С тобой хотят переговорить». Я беру трубку и говорю:
«Я слушаю», в ответ Неудахин мне говорит: «Слышишь, замполит растерялся, не знает, что делать, поэтому я назначаю и.о. начальника тебя
и давай там командуй. Я в помощь тебе пошлю И. В. Вараксина – главного
механика ОИТУ». Вот так я в первый раз исполнял обязанности начальника ИТК-6. Я тут же собрал своих подчиненных Н. Н. Андреева и Л. А. Сергеева, которых послал в г. Горький и в Сосновку за запчастями и мы через
пять дней перебрали дизеля, и они начали работать.
Меня направили в ИТК-6 на два года в приказном порядке, т.к. некому
было работать. Два года быстро пролетели. Работа предприятия наладилась, планы стали выполнять. К нам стали приезжать учиться с других
колоний по культуре производства и организации работы. Мы начали строительство цеха, котельной, компрессорной, жилого дома, нового штрафного изолятора.
Тут меня неожиданно вызывают в г. Ижевск и начальник ОИТУ майор
Р. Н. Заппаров говорит: «Нужно поработать начальником ВТК, так как там
произошли события и только ты там можешь наладить работу, а я буду
помогать». В течение трёх лет налаживал работу, строил, организовывал быт осужденных и сотрудников. Построили спортзал, гараж, школу,
столовую для личного состава, 2-этажное жильё для сотрудников, заасфальтировали дорогу к колонии и многое другое, отремонтировали все
корпуса и заборы и, наконец, освободили всех воспитанников по амнистии, по моей великой просьбе оставшуюся часть перевели в другие ИТК.
С чистой совестью, что всё намеченное я сделал, я запросился в Ижевск.
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Тут меня снова тормознули. Р. Н. Заппаров говорит: «Произошли события
в ИТК-6, а ты собрался в Ижевск. Давай-ка снова в ИТК-6 начальником».
Зная обстановку там, я согласился, так как мне было жалко потраченных
там лет, и снова надо было налаживать там работу.
Большую роль в моей судьбе, конечно же, сыграл человеческий фактор – сложившиеся отношения с начальником ОИТУ Р. Н. Заппаровым.
С момента его появления в ОИТУ очень быстро началась бурная работа
по строительству, а он всегда помогал тем, кто хотел сделать дело. Он
нравится мне своей интеллигентностью, порядочностью, умением организовать, зажечь и помогать. Поэтому я всегда знал, что, если я что-либо
задумаю и согласую, он всегда поможет.
Работая, таким образом, начальником ИТК-6, мне удалось за три года
построить 22-квартирный дом, штаб с КПП, два общежития, котельную,
проложить асфальт по посёлку. Заложить другой 16-квартирный дом, организовать в посёлке музыкальную школу, построить столовую со спортзалом для осужденных и многое другое.
А потом была ИТК-1 со строительством цеха, общежития, ШИЗО-ПКТ,
с подключением колонии к городским сетям. Работая начальником ИТК-8,
с нуля осуществил строительство объектов новой колонии. Позднее меня
перебросили на создание двух колоний-поселений. Наконец, меня перевели в Ижевск, назначили начальником СМУ МВД. Снова строительство
жилого дома на 55 квартир, детского сада, больницы МВД. СМУ продолжало строить объекты в деревне Кияик: свинарник, котельная, очистные
сооружения, колбасный цех и многое другое.
Жалею ли я о прошлом? Конечно же, нет! Столько можно было сделать
только с помощью Р. Н. Заппарова, т.к. он пришел к нам в МВД вовремя
и очень к месту и только он мог сделать столько для УИТУ, для МВД и для
республики.
В итоге я отработал в пяти колониях начальником, в трёх – заместителем, а закончил работу начальником СМУ.
Николай Михайлович Семакин,
подполковник в отставке,
строитель и организатор пяти
исправительно-трудовых учреждений

Оперов он ценит особо
13 октября 2009 года исполняется семьдесят пять лет моему командиру, другу и учителю Растему Нургаяновичу Заппарову. В своё время
занимаясь восточными единоборствами и попутно соприкасаясь с философией Востока, я понял особый смысл, заложенный в слово «Учитель».
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Учитель – это не тот, кто научил
тебя какой-то конкретной операции,
а тот, чьими принципами ты можешь
руководствоваться всю свою сознательную жизнь.
Без малого тридцать лет я знаю
Растема Нургаяновича, с того самого времени, как я молодым опером
пришёл на службу в МВД Удмуртии.
Заппаров на тот момент был уже
личностью с большой буквы, и не потому, что занимал должность заместителя министра, ведь не должность
и место красит человека, а наоборот.
К нам, операм, он всегда относился
по-отечески, с теплотой. Я не помню
случая, чтобы Растем Нургаянович
отказал нам в какой-то просьбе. Подписывая очередной рапорт, он всегда
приговаривал: «Ребята, вы на передовой, вам отказать нельзя». Я никогда
не служил в непосредственном подчинении у Растема Нургаяновича, но
с годами, занимая различные руководящие должности, постоянно решал
служебные вопросы с нашим главным тыловиком, и с годами моё уважение к Заппарову всё больше возрастало. Мы, опера, всегда были сыты,
обуты, одеты, технически оснащены на зависть нашим коллегам из других
регионов.
Огромную лепту Растем Нургаянович внёс и в создание нового подразделения УБОП в отличие от некоторых своих коллег-замминистров, которые иногда вставляли нам палки в колёса. Благодаря его помощи наш удмуртский УБОП стал одним из лучших в СССР, а потом и в России. А с какой
благодарностью мы вспоминали Растема Нургаяновича на войне. Мало кто
из специальных подразделений был так экипирован и вооружён, как мы.
А на войне цена этой заботе одна – жизнь твоя и твоих товарищей.
Вот уже десять лет мы вместе занимаемся ветеранскими делами, и опять
поражаюсь – такого трудоголика я не встречал – он ни минуты не сидит без
дела. Он, как магнит, притягивает к себе таких же энергичных, деловых ветеранов, людей искусства, общественных деятелей, и для каждого у него найдётся доброе слово, совет. Как о писателе, о нём напишут его коллеги – писатели, но одно я скажу: дорогой, Растем Нургаянович, от всех наших братишек
спецназовцев, прошедших Афган, Карабах, Чечню, огромное человеческое
спасибо за то, что Вы львиную долю своего творчества отдали теме локальных войн и участия в них спецназовцев Удмуртии. Тема сложная, и многие
писатели боятся её, боятся испачкать свои чистые руки, витая в облаках,
критикуя стиль «милитари», не сознавая, что живут они благодаря тем, кто
129

Друзья и товарищи о прошедшем времени и общих делах
испачкал свои руки в крови и грязи, кто ушёл в расцвете лет навсегда. Да,
они нас туда не посылали, для них мы оккупанты, они лучше лишний раз
засветятся в окружении «новоявленных героев России».
И вообще, Растем Нургаянович, для всех нас Вы неиссякаемый источник мудрости, оптимизма, любви к своим родным и близким.
С огромным уважением Ваш ученик
Виктор Александрович Вичужанин,
Президент Ассоциации ветеранов УБОП МВД УР «Отечество»,
бывший первый заместитель начальника УБОП МВД УР,
Заслуженный работник правоохранительных органов УР,
ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества

«Мой друг – Растем Заппаров»
В преддверии празднования
своего юбилея Растем Нургаянович
обратился ко мне с просьбой написать несколько строк на тему: «Мой
друг – Растем Заппаров», по подобию темы сочинения, которое писали ученики вечерней школы в художественном фильме «Большая
перемена».
Сначала это меня несколько
озадачило, но, подумав некоторое
время, я понял, что он хочет посмотреть на себя глазами друзей, ещё
раз осмыслить, как они оценивают
его деятельность, работу, характер
и многое другое. Эта оценка важна
не столько для самого юбиляра,
сколько для его детей, родственников и внуков. Ведь по прошествии десятилетий, может быть, кто-нибудь из внуков прочитает эти строки и скажет:
«Вот каким был мой дед!».
И им действительно есть кем гордиться. Ведь Растем Нургаянович на
протяжении долгих лет возглавлял службу тыла МВД Удмуртии, и вряд ли
кто другой побьёт его продолжительность службы на этом посту. Неоценим
его вклад в укрепление материально-технической базы МВД, сколько вложено сил и пота. К сожалению, ему приходится отмечать свой юбилей в то
время, когда плоды его труда рушатся на глазах. Обидно сознавать, что
практически прекратилось строительство жилья для сотрудников, детские
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сады МВД переданы в муниципальное подчинение, разрушено автохозяйство, ликвидировано строительно-монтажное управление, ухудшилось
обеспечение личного состава вещевым имуществом, ГСМ, средствами
связи, не стало былой славы медицинской службы МВД. Видя всё это, ветераны МВД с благодарностью вспоминают плоды Вашей работы, Растем
Нургаянович.
Но хватит о грустном и вернемся к нашей теме.
Хочу отметить поразительную способность Р. Н. Заппарова ладить
с людьми, умению с ними работать, воспитывать и руководить ими. Это,
по-моему, самая трудная работа. Я всегда удивлялся, что, имея такие
способности, он не возглавлял службу по работе с личным составом или
не остался на партийной работе. Его отличает основательность в работе
с людьми, он подходит к каждому из них по-своему. Его отличает умение
выслушать до конца, и лишь затем принять решение. При обсуждении
каких-либо вопросов он никогда не начинал первым обсуждать и предлагать выход. Внимательно выслушает, что скажут собеседники, и, видя,
что они высказались и нет других мнений, берёт слово, подводит своеобразный итог высказанному и предлагает свои пути решения той или иной
проблемы. И его слово в такой ситуации звучит веско и чётко и редко
подвергается сомнению. И в большинстве случаев собеседники принимают его мнение как своё, ничуть не догадываясь, что до этого оно было
совсем противоположным или не таким. Это большое умение ненавязчиво претворить свою идею в жизнь, незаметно для других.
Редко его можно увидеть в плохом настроении. Если оно и присут
ствует, то почти не проявляется в повседневной деятельности. Неоднократно замечал его умение склонить того или иного руководителя
к принятию тех решений, которые необходимы для реализации какоголибо дела. Незаметно для собеседника в той или иной обстановке он
возвращается к этому вопросу и подталкивает руководителя к принятию
необходимого решения. По прошествии определенного времени руководитель «созревает» и принимает решение, совершенно не подозревая,
что его предложил не он.
Читая изданные им книги, я всегда внимательно вчитываюсь в оценку
тех или иных событий героями рассказов и очерков, ведь в этих оценках
заложены идеи автора. Меня поражает глубокое знание истории, умение
дать оценку не со стороны, а изнутри тех лет. Чувствуется основательное
и хорошее образование, полученное в школе и высшем учебном заведении. К сожалению, сейчас у многих молодых людей нет такого образования, какое давала советская школа.
Зная потенциал Р. Н. Заппарова, думаю, что, наверняка, он достиг бы
и большего. Не зря в наших беседах он говорит, что если бы начать заново, то он бы не допускал тех ошибок, которые в свое время допустил,
и руководил бы людьми несколько по-другому. Но эти слова звучат на
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фоне того житейского опыта, который уже накоплен, а ведь раньше его не
было. Изменились оценки к работе с ветеранами, молодежью, подчиненными и сослуживцами.
Наряду с отмеченными качествами хочу еще отметить у него такое как
умение говорить об окружающих его людях только хорошее, великолепную память, аналитический ум и добродушие.
Долгих лет жизни Вам, Растем Нургаянович, творческих успехов, благополучия в семье и крепкого здоровья.
С уважением, Вячеслав Михайлович Андрианов,
бывший командир полка ППСМ МВД УР, полковник в отставке

Он имел на это право
Еще работая в Можгинском горотделе милиции, я узнал, что Растем
Нургаянович Заппаров, 1934 года
рождения, родился в Татарстане,
окончил Ижевский механический
институт. Работал на производстве,
затем на комсомольской и партийной работе. В январе 1971 года, по
направлению обкома партии поступил на службу в МВД УАССР и назначен начальником отдела ИТУ, затем преобразованного в управление.
С 1978 года работает заместителем
министра – начальником службы
тыла Министерства внутренних дел
республики.
С Растемом Нургаяновичем судьба свела нас в Ижевске в начале 90-х годов в центральном аппарате Министерства внутренних дел, куда меня назначили начальником отдела
экономических преступлений после пятилетнего руководства Можгинским
отделом внутренних дел. Р. Н. Заппаров тогда был уже широко известен не
только в милицейских, но и в республиканских руководящих структурах.
Многие сотрудники МВД хорошо помнят эти годы, когда сотрудники милиции получали квартиры, в том числе и в домах, построенных МВД Удмуртии. Принимались меры по существенному улучшению условий их работы:
были введены в строй здания Устиновского, Ленинского и Индустриального
РОВД в г. Ижевске. При его поддержке с моим участием также было построено здание Можгинского ГОВД. В 1998 году было введено в строй пре132
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красное здание республиканского ГИБДД – ГАИ, расположенное в начале
Воткинского шоссе. В общей сложности перечень объектов, в организации
строительства которых принимал активное участие или непосредственно
руководил Р. Н. Заппаров, занимает не менее двух страниц.
Наверное, нет в Удмуртии министерства или другого бюджетного
ведомства, которое бы, наряду с выполнением многочисленных возложенных функциональных обязанностей, вело бы такое большое строительство, возводя административные, жилые, производственные и иные
объекты. В строительство административных зданий большой вклад,
несомненно, внесли руководители соответствующих органов и подразделений, но вот важнейшая организующая и направляющая роль всецело
принадлежит Растему Нургаяновичу, с которой он успешно справлялся.
Более близко и чаще контактировать с Растемом Нургаяновичем по
линии служебной деятельности мы стали, когда я был назначен первым
заместителем министра внутренних дел после трагической гибели от
рук вооруженных преступников Николая Александровича Перевощикова
и его семьи.
Растем Нургаянович всегда доброжелательно относился к возникающим вопросам финансирования оперативно-служебной деятельности
входящих в моё подчинение оперативных служб – ОБЭП и уголовного
розыска, и как старший по возрасту и более опытный коллега по службе
достаточно часто давал дельные советы по различным вопросам, относящимся не только к служебной деятельности.
Он имел на это полное право, поскольку за плечами у него был богатейший опыт руководителя-хозяйственника, почти двадцать лет прослужившего заместителем министра внутренних дел, многократно исполнявшего обязанности министра, участвовавшего в тушении ряда крупных
пожаров, предотвращении побегов и ликвидации массовых беспорядков
в местах заключения, выезжавшего на ликвидацию последствий трагического землетрясения в Армении.
Хорошо помню тот факт, когда в лихие 90-е годы, в период безденежья,
когда зарплату сотрудникам МВД задерживали по нескольку месяцев, мне,
лишь десять дней назад вернувшемуся из командировки в Чечню, всем
Министерством в течение суток собирали деньги на суточные-командировочные, когда из Москвы в МВД поступила срочная телеграмма-вызов
о новой командировке на Северный Кавказ. Деньги собрали, меня экипировали всем необходимым и отправили ближайшим рейсом Аэрофлота.
Растем Нургаянович всегда пользовался и пользуется сейчас заслуженным авторитетом как организатор службы тыла в системе МВД не только
среди ветеранов, но и среди действующих сотрудников МВД, УИН, МЧС.
Даже после выхода на заслуженный отдых Растем Нургаянович не
изменил своей активной жизненной позиции. Он по-прежнему живёт интересами МВД Удмуртии. Вместе с группой ветеранов создал Центр по
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защите инвалидов и ветеранов МВД, ведёт благотворительную деятельность по поддержке ветеранов и инвалидов. Он заслуженно избран членом Республиканского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов.
Вячеслав Сергеевич Осипов,
генерал-майор милиции,
действительный государственный советник 2-го класса,
1-й заместитель министра внутренних дел,
министр юстиции Удмуртской Республики,
начальник Регистрационной службы России по Удмуртской Республике

Мне повезло, что я встретился с ним
Волею судьбы и начальника 8-го
Главного управления МВД СССР
Г. М. Юлова, назначившего меня начальником 8-го отдела 4 Управления
МВД Удмуртской Республики, я приехал в Удмуртию в сентябре 1987 года.
Приехал я из закрытого города Свердловска-44, ныне это г. Новоуральск,
где прослужил 23 года. Сначала срочную во внутренних войсках, потом по
контракту, а с 1971 года по 1987 год
в отделе внутренних дел г. Свердловска-44 на оперативной работе на
должностях от инспектора уголовного
розыска до заместителя начальника
ГОВД по оперативной работе. Здесь
прожиты лучшие годы жизни.
Удмуртия для меня не была абсолютно неведомой республикой.
В 1965 году в г. Глазове я учился 9 месяцев в сержантской школе в полку, дислоцированном в г. Глазове, а потом сержантом вернулся в свой полк
в г. Свердловск-44. Приезжал и потом во время службы для участия в соревнованиях по биатлону и пулевой стрельбе.
И вот снова – Удмуртия.
В городе Свердловск-44 остались замечательные друзья, коллеги,
знакомые. Тот, кто менял место жительства и службы знает, как непросто
бывает на новом месте.
Ранее в Ижевске был специальный отдел внутренних дел по закрытым
заводам, но на его базе создали 4-е Управление. Через год спецотдел в го134
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роде создали вновь, и я стал первым начальником 8-го отдела. Обстановка была не простая – не было условий для размещения личного состава,
не хватало кадров.
Р. Н. Заппаров в этот период работал заместителем министра внутренних дел Удмуртской Республики, занимался вопросами тылового
обеспечения. Это широчайший спектр ответственности. Для меня, нового
начальника отдела милиции, майора, руководитель такого уровня, полковник, был руководителем высокого уровня. А если учесть, что материально-техническое снабжение подразделений 8-го Управления, дислоцированных на тех или иных территориях, осуществляется через территориальные органы внутренних дел, то значение заместителя министра
Р. Н. Заппарова для меня и моего отдела милиции станет понятным.
Изучая списки личного состава, я обнаружил, что у меня в отделе инспектором ОБХСС работает капитан милиции Заппаров Владимир Растемович. Никаких усилий не нужно было предпринимать, чтобы выяснить,
что Володя является сыном Растема Нургаяновича. Это обстоятельство
нисколько не облегчало, а наоборот, усугубляло мои отношения с Растемом Нургаяновичем. Обычно я выходил на руководителей напрямую
и пытался решать с ними все необходимые вопросы. Я почему-то считал
неудобным обращаться к отцу, если в подчинении у меня служит сын,
думая, что поставлю его в неловкое положение, если придется в чём-то
мне отказывать. И был не прав, узнав, какой человек Заппаров Растем
Нургаянович.
Прежде хотелось бы рассказать о Заппарове Владимире.
Володя и другие оперативные работники ОБХСС и уголовного розыска моего нового отдела объективно были слабее моих подчиненных по
старому месту службы из-за недостатка опыта работы, а вообще ребята были замечательные. Владимир Растемович «обслуживал» по линии
ОБХСС Ижевский мотозавод. В тот период на этом заводе работали несколько десятков тысяч человек, а возглавлял предприятие Герой Социа
листического Труда Стыценко Игорь Сергеевич. Человек исключительно
заслуженный, уважаемый на всех уровнях руководства республики, страны и в коллективе. После назначения я побывал на каждом из обслуживаемых предприятий. Представился и очертил круг проблем и Стыценко
Игорю Сергеевичу.
Вскоре, благодаря умелой работе Заппарова Владимира, с Игорем
Сергеевичем мы познакомились более тесно. Произошло это так. В результате оперативно-розыскных мероприятий В. Р. Заппаров установил,
что ряд начальников цехов присваивают денежные средства. Мне нравилось, как он с горящими глазами докладывал об этом. Только закрепить
материалы не совсем получалось. Мне пришлось подключиться лично,
виновные были изобличены. Во время работы И. С. Стыценко лично дважды по собственной инициативе приезжал ко мне в отдел со своим партор135
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гом, помогал разобраться с материалами, не просил «замять» дело, а вёл
себя удивительно корректно. Благодаря работе моего опера с руководителем крупнейшего предприятия у меня сложились деловые уважительные отношения, которые помогали в работе и службе.
И всё-таки мне пришлось обратиться к Растему Нургаяновичу. Не хватало
меховых пальто для службы сопровождения спецгрузов. Зимой в теплушках
без них было никак. На складе нам отказывали в выдаче из-за дефицита.
Я позвонил, представился, попросил принять. В назначенное время явился
в кабинет. Когда вошёл – навстречу встал и приветствовал меня невысокого
роста, подтянутый, симпатичный с обаятельной улыбкой полковник. Поздоровались. Предложил сесть. Расспросил о службе, трудностях. Сначала я чув
ствовал себя скованно, но вскоре от этого чувства не осталось и следа.
Растем Нургаянович понравился мне сразу. Вокруг него была какая-то
добрая, светлая аура. Вскоре мы разговаривали совершенно непринуждённо. Мои трудности с экипировкой личного состава оказались сущим
пустяком и были немедленно решены. Перед уходом Растем Нургаянович
взял с меня слово обращаться, если возникнут трудности. Я обещал. Так
бывает, что с первой встречи к человеку возникает глубокая приязнь и доверие. Именно так произошло у меня после знакомства с Растемом Нургаяновичем.
Не скажу, что встречались мы после этого часто. Но, если это происходило, я получал истинное удовольствие от общения. В лице этого замечательного человека я встретил надёжную опору, отзывчивого товарища.
Вместе и при помощи руководства управления, прежде всего Л. И. Диковича и А. И. Мошкова удалось решить вопрос с помещением моего отдела
милиции. 8-й отдел и сейчас размещается в этом помещении по ул. Пушкинской. Удалось укомплектовать личный состав. Через два года меня назначили заместителем начальника 4-го Управления, которому подчинялся
мой отдел. Изменился мой статус, возросла ответственность. Я стал одним
из руководителей управления. Мы продолжали встречаться с Растемом
Нургаяновичем. Я видел в нём старшего товарища, мудрого человека.
В августе 1991 года объявился ГК ЧП и произошли все события, связанные с ним, когда на опору государства – армию, КГБ и органы внутренних дел либеральная пресса начала лить ушаты грязи и не встречала отпора. Создалось впечатление, что государству не нужны тысячи преданных сотрудников, положивших лучшие годы жизни на алтарь служения
этому государству. И хотя по службе у меня всё было хорошо, я для себя
принял решение уволиться. И, конечно, я пришёл за советом к Растему
Нургаяновичу. Мы долго говорили. Он не давил, не убеждал, он выслушал
меня и сказал, что решение принимает каждый сам, что это должно быть
моё решение. После беседы я утвердился в решении уволиться. Вместе
со службой в армии у меня была выслуга 27 лет и право на пенсию. Этим
правом я воспользовался. Растем Нургаянович продолжал служить.
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Я занялся работой на гражданке. Создал фирму, стал заниматься бизнесом.
Через некоторое время ушёл в отставку и Растем Нургаянович. Он
не «сидел» на пенсии, а работал. По ряду направлений наши интересы
пересеклись, и мы с удовольствием стали сотрудничать. После выхода
в отставку Растем Нургаянович стал писать книги. Ряд своих произведений он подарил мне. Мне понравилось, как он пишет.
Честно говоря, меня не раз посещала мысль написать книгу о своих
товарищах, с которыми много лет проработал в уголовном розыске. Начинал писать, но так и не собрался сесть за стол по-настоящему. И тогда
я с этой идеей обратился к Р. Н. Заппарову. Было это осенью 2008 года.
Я попросил написать книгу о сотрудниках спецмилиции, обслуживающих
особорежимные объекты. Сначала Растем Нургаянович сомневался, так
как была в подготовке и написании книги своя специфика. Но когда я изложил ему своё видение идеи и пообещал помощь – согласился. Начался
творческий процесс. Это было замечательное время. Мы общались постоянно, подружились.
Уже в мае 2009 года книга под названием «Настоящий полковник»
была подписана в печать, а в конце июня увидела свет.
По оценкам людей, о которых написал Растем Нургаянович, и специалистов, книга хорошая, правдивая, написана с большой любовью к людям, о которых он написал. Основана на документальных материалах.
Только единицы Бог наделяет талантом писателя. Для меня большая
удача, что за помощью в написании книги я обратился именно к Растему
Нургаяновичу.
И очень большая удача для Удмуртии, что здесь живёт, служил и пишет, увековечивая для будущих потомков добрые дела и имена людей,
заслуживающих этого своей жизнью и делами, Растем Нургаянович Заппаров – замечательный, мудрый человек, большой умница. Личность,
масштабы которой смогут оценить потомки.
Мне хочется пожелать ему долголетия физического и творческого. Оставаться таким же весёлым, живым и подвижным, доброжелательным,
внимательным и участливым к людям. Пожелать здоровья, благополучия
всей семье, которая по праву может гордиться своим мужем, отцом, дедом,
прадедом!
На моём жизненном пути встречалось много хороших людей. Вы –
один из лучших. Позвольте обнять Вас, признаться в любви и глубоком
уважении!
Николай Григорьевич Гетманов,
первый заместитель начальника УВД-2
Восьмого Главного Управления МВД России
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Впервые с Растемом Нургаяновичем Заппаровым я встретился
в 1976 году, однако это была случайная, ничем не примечательная
встреча. Ближе я его узнал, когда
начал работать в следственном управлении. Он уже был в должности
заместителя министра. Часто приходилось подписывать у него различные служебные документы: рапорта
на выезд в командировки, отчёты
и т.д. Складывалось впечатление
о нём как о человеке очень энергичном, деловитом и хватком.
В МВД Удмуртской Республики
в тот период шло большое строительство. Я не могу назвать всех
объектов, но весь личный состав очень заинтересованно следил за строи
тельством медсанчасти, корпусов пионерлагеря «Дзержинец», пристроя
к зданию МВД и т.д. Безусловно, появление этих объектов, сдача их в эксплуатацию были связаны с именем Растема Нургаяновича.
Успешно шли дела в управлении исполнения наказаний и в управлении пожарной охраны, работу которых он курировал как заместитель
министра. Поэтому авторитет Р. Н. Заппарова среди руководителей подразделений и личного состава был очень высок. Уважительно к нему относились и министры, его работа их устраивала.
Финансирование системы органов внутренних дел в те годы осуществлялась довольно скупо. Однако Растем Нургаянович находил возможности приобретения стройматериалов, техники, оборудования. Это способствовало решению многих тыловых вопросов.
Вспоминается случай, когда в моём присутствии один из руководителей подразделений активно убеждал Заппарова в необходимости приобретения оборудования для служебных нужд. Доводы были убедительными, и он согласился, что приобрести оборудование необходимо. И сразу
задал вопрос: «Каким образом приобрести?». Начальник подразделения
бодро отвечает, что надо перечислить деньги и купить. Заппаров на это
заметил, что за деньги и он может купить, но денег нет и надо подумать,
как это оборудование получить безвозмездно.
Он очень внимательно и чутко относился к руководителям подразделений, работу которых курировал. Постоянно повышал их авторитет, защищал, когда в этом возникала необходимость.
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Его выступления на заседаниях коллегии, оперативных совещаниях
всегда носили деловой и конструктивный характер, порой существенно меняя или дополняя заранее подготовленные и согласованные решения.
Очень часто Растем Нургаянович оставался исполнять обязанности
министра, поскольку он был самым опытным из заместителей. При этом
к решению каких-то принципиальных вопросов он относился очень ответ
ственно, говорил, что министр по возвращении должен положительно
оценить принятые решения.
В работе министерства довольно часто возникали непредвиденные
вопросы и ситуации, которые так или иначе касались Растема Нургаяновича как заместителя министра. К разрешению таких ситуаций он также
подходил очень ответственно и скрупулезно. Собирая совещания по таким
вопросам иногда шутил: «Ну, друзья, мы, «большевики», ещё не такие дела
проваливали». Начинал обычно с анализа элементарных вещей, затем переходил к рассмотрению вариантов решения. Всегда старался очень чётко
его сформулировать, подобрать нужные слова и обороты. Как правило, такие решения оказывались верными.
Он всегда обладал хорошим чувством юмора. И сейчас он умеет и любит
пошутить, посмеяться. Однако при этом всегда старается не обидеть человека.
В период совместной службы никак не подозревал, что Растем Нургаянович обладает литературным талантом. Был приятно удивлён появлением его книги «Записки полковника МВД». С интересом её прочитал, но подумал, что это разовое издание, но никак не литературная стезя. И ошибся.
Сейчас уже опубликовано более двух десятков его произведений. И самое
важное, на мой взгляд, состоит в том, что большинство из них посвящено людям милицейской профессии. Тем самым отдаётся дань уважения
и памяти тем, кто в стужу и метель, дождь и жару, праздники и будни, днём
и ночью в течение многих лет приходил людям на помощь в беде, пресекал
и раскрывал преступления, задерживал преступников, воевал с бандформированиями.
В Совете ветеранов МВД Растем Нургаянович в большом авторитете. Ни
один серьезный вопрос без его участия не рассматривается. Поэтому неслучайно, что в период отпуска Г. С. Санникова, выезда его за пределы респуб
лики обязанности председателя Совета ветеранов исполняет Р. Н. Заппаров.
Писать о нём можно много, но если коротко сформулировать его юбилейный статус, то следует сказать, что он по-прежнему в строю. Это самое главное. Учитывая приближающийся юбилей, поздравляю с ним Растема Нургаяновича, желаю ему крепкого здоровья, творческих успехов,
благополучия его семье, родным и близким.
Михаил Васильевич Воробьёв,полковник милиции в отставке,
первый зам. министра в 1999–2004 годах,
Заслуженный юрист Удмуртской Республики
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Удмуртский край богат не только
своими природными ресурсами. Одно
из главных достояний – люди, специалисты. Именно их умом и умелыми
руками создано всё, чем мы, жители
республики, по праву гордимся.
С искренним сожалением приходится признать, что в наши дни
о человеке, прошедшем незаурядный путь от труженика заводского
масштаба до руководителя высокого ранга республики, определенная часть населения, особенно молодёжь, знает не всё, а также о его
большом вкладе в развитие республики и проделанной колоссальной
работе по написанию и изданию
книг в составе Союза писателей. А это – неправильно, несправедливо как
с исторической, так и просто с общечеловеческой точек зрения.
Поэтому я намерен высказать прежде всего моё личное, собственное
видение Р. Н. Заппарова, как человека, участником или свидетелем деятельности которого был сам. И мне хотелось бы напомнить читателям, особенно
нашего времени, лозунг того периода: «Жители республики должны знать
своих героев!» – этот лозунг не утратил своей актуальности и сегодня.
О таких людях обычно говорят: прошёл большую школу жизни. В его
биографии уместилось детство военного времени, учёба и служба в Советской армии, работа секретарём Ждановского райкома комсомола,
десять лет энергичной работы в аппарате Ижевского горкома партии.
И, наверное, самым значительным, успешным в его жизни стала почти
тридцатилетняя служба в органах внутренних дел.
В этом коллективе Р. Н. Заппаров знакомился с людьми, перенимая опыт
у знатных того времени специалистов этой сложной службы, вживался в эту
систему и вносил свои свежие идеи и взгляды в работу органов внутренних
дел Удмуртской Республики. И неслучайно на протяжении почти двадцати
лет он проработал в органах МВД УР заместителем министра.
Большинство руководителей проходили хорошую жизненную школу
на промышленных предприятиях республики – это и школа знания в работе с людьми, это и школа познания техники и производства и последующая ориентация на прогрессивное направление технического прогресса
и умение выпуска конкурентоспособной продукции, которая пользовалась
спросом и соответствовала мировым стандартам.
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Эту школу прошёл успешно и Р. Н. Заппаров – после окончания Сарапульского электромеханического техникума работал на Ульяновском
автомобильном заводе, затем обучался в Ижевском механическом институте, одновременно работая в конструкторском отделе М. Т. Калашникова
на «Ижмаше».
Будучи заведующим отделом ГК КПСС, активно участвовал в строительстве многих важных для города объектов, занимался и принимал
участие в реконструкции заводов, непосредственно изучал и организовывал внедрение в производство прогрессивных точных заготовок, экономичных профилей проката и использование их в машиностроении.
Р. Н. Заппарову легко было работать с руководителями предприятий,
секретарями парткомов промышленных предприятий и техническими работниками различных отраслей промышленной направленности, т.к. он
сам, имея профессию инженера и познав азы производства на крупных
промышленных предприятиях, быстро находил контакты и взаимопонимание по обсуждаемым вопросам.
Первоначальное моё знакомство с Р. Н. Заппаровым было на Ижевском редукторном заводе имени В. И. Ленина, затем переименованном
в производственное объединение «Редуктор» Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР.
После окончания Мордовского госуниверситета им. П. А. Огарёва я был
направлен на Ижевский редукторный завод молодым специалистом, где проработал 34 года. Прошёл все стадии карьерного роста от младшего руководителя цеховых служб, затем был избран секретарём парткома завода и многие
годы работал заместителем генерального директора ПО «Редуктор».
Городским партийным органам, а особенно заведующему промышленно-транспортным отделом Р. Н. Заппарову приходилось много заниматься
нашим предприятием. Дело в том, что редукторный завод не был в подчинении оборонных министерств и не имел таких ресурсов, как предприятия оборонной промышленности. Редукторный завод – один из старейших заводов Ижевска. Новый качественный этап развития предприятие
получило в 11-й пятилетке. В эти годы на заводе выковался замечательный
коллектив, отличные специалисты в редукторостроении, а из молодых работников выросли энергичные руководители. Руководил этим коллективом
генеральный директор А. Г. Яковлев и ударное звено его помощников –
М. Ф. Корытко и Г. Н. Крюков.
Бывший партийный и хозяйственный руководитель А. Г. Яковлев находил
общий язык с партийными органами, в т.ч. и с Р. Н. Заппаровым. В своё время, работая в органах МВД, Р.Н.Заппаров помогал предприятию в обработке
деталей узлов редукторов, которые обрабатывались в колонии п. Каркалай.
В этой колонии с помощью наших специалистов, на нашем оборудовании
производилась продукция, и люди были заняты полезным трудом, что являлось положительным фактором и в воспитательном процессе этих людей.
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Наша взаимная связь с Р. Н. Заппаровым приобрела системный характер после проведения в г. Ижевске Всесоюзного совещания по дальнейшему развитию производства и внедрению новых технологий, точных
заготовок в промышленности. Это совещание дало дополнительный стимул в развитии производства прогрессивных заготовок и внедрении их
в машиностроении.
За счёт кропотливой организаторской работы ГК КПСС, партийного комитета предприятия в этот период на нашем заводе было внедрено шесть
роботизированных автоматических 12 поточно-механизированных линий
и другое новое оборудование. Созданы и разработаны новая гамма редукторов серии IЦУ, IЦ2У, IЦ3У, которые имеют на 25 % выше нагрузочную
способность и на 18% ниже удельную массу. В те годы царило всеобщее
признание того, что без редукторостроения невозможно развитие многих
отраслей промышленности, и особенно подъемно-транспортной.
За период реконструкции на заводе были выстроены новые промышленные здания, отвечающие самым современным требованиям, – предприятие выпускало две трети общего объема производства 2-х ступенчатых цилиндрических редукторов в стране. Предприятие начало строить
жильё и объекты соцкультбыта. Все эти объекты согласовывались с партийными органами, и оказывалась помощь по различным вопросам в их
реализации.
Впечатление о работе с Р. Н. Заппаровым остаётся самое позитивное –
его открытое лицо, крепко сбитая фигура, хитринка в глазах настраивает
на понятный разговор и уважение, что он умеет слушать и излагать мысль,
понятную собеседнику. И самое главное – это человек дела и порядочного
честного отношения к товарищам по работе, что является образцом заслуженного признания, уважения людей, познавших его на деле.
Он – человек в Удмуртии известный.
Р. Н. Заппаров – полковник внутренней службы, Заслуженный работник МВД СССР, Заслуженный работник правоохранительных органов УР,
профессор РАЕ, действительный член Академии обороны, безопасности
и правопорядка, член Союзов писателей и журналистов России, член Совета Удмуртской республиканской организации ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов, заместитель председателя Совета ветеранов МВД УР, Почетный ветеран Удмуртской Республики – и это всё вместилось в одном человеке.
Вот таков он – Растем Нургаянович Заппаров, мудрый и честный человек непростой судьбы, добившийся этих регалий своей неуёмной целеустремлённостью в работе. А писательской работой занялся он, ёще будучи
на партийной работе. Все его книги, выпущенные в издательстве, приняты
и понятны читателю, равно как и публикации в журналах и газетных статьях, и отражают своеобразный итог его жизненных взглядов и наблюдений.
Его произведения служат примером и уроком для подрастающего поколе142

Мы идём рядом с ним всю жизнь
ния, находят признание в работе ветеранских организаций республики по
патриотическому воспитанию молодёжи.
Искренне желаю Р. Н. Заппарову самых наилучших успехов, исполнения желаний, реализации планов и идей!
С уважением
Геннадий Николаевич Крюков –
председатель Совета Удмуртской республиканской
организации ветеранов войны и труда

Мы идём рядом с ним всю жизнь
Весна, 1978 год. Находясь на
боевом дежурстве на посту в штабе в/ч 26267 в Ступинском районе
Московской области, я увидел, что
в штаб вошёл невысокий, плотного
телосложения, с улыбкой на лице
и радостными глазами подполковник внутренней службы. После моего доклада он представился: «Подполковник Заппаров», и спросил, как
пройти к начальнику штаба части
М. Ф. Могилевскому Так состоялась
моя первая встреча с Растемом
Нургаяновичем Заппаровым.
В моём подразделении, где я был
командиром отделения управления,
проходил службу его сын Владимир,
с которым мы вместе служили, дружили и благодаря которому судьба
меня свела с семьей Заппаровых.
Закончив Никопольский техникум гидромелиорации и механизации
сельского хозяйства по специальности техник-механик и окончив службу в Советской Армии, я приехал в гости к Володе. Он мне посоветовал
обратиться в Управление исправительно-трудовых учреждений. И жизнь
распорядилась так, что я поступил на службу в отдел главного механика
УИТУ МВД. В период прохождения службы с Растемом Нургаяновичем по
долгу службы множество раз на оперативных совещаниях и планёрках по
строительству жилых домов для сотрудников колоний, колонии поселения в Кияике и других социально значимых и важных объектов. В работе
он был подлинным энтузиастом нового дела, стремивший внести что-то
новое, прогрессивное, не забывая использовать опыт своих коллег, и сей143

Друзья и товарищи о прошедшем времени и общих делах
час ещё, спустя много лет, он остаётся творческим, настойчивым в достижении намеченной цели.
С чувством глубокого уважения я относился и отношусь к Р. Н. Заппарову. Он всегда удивляет своих коллег умением увидеть суть и возникшие
проблемы, найти правильные пути их решения и добиться нужного результата. С особым вниманием он относится к поиску новых форм и методов
работы. Несмотря на занятость, он сумел описать и опубликовать свой жизненный опыт, опыт многих и многих людей, работающих с ним рядом…
Однажды я спросил у Растема Нургаяновича: «Чем Вы занимаетесь?»,
он ответил: «Учусь и работаю. Учусь у жизни, у народа и работаю над
ошибками». Это чуткий, внимательный человек, обладающий чувством
юмора, умеющий от души повеселиться и поблагодарить. Главное, о чём
хочется сказать, это то, что служба в МВД и работа в отставке после службы была и есть для него святым делом. Делом, которому он служит не за
страх и деньги, а за совесть перед собой и народом.
Уйдя в отставку после службы в МВД, ни минуты не отдыхая, он продолжает упорно и усердно трудиться на новом направлении. Этим направлением стала работа с инвалидами, ветеранами, участниками боевых действий, одинокими пожилыми людьми. Р. Н. Заппаров создал благотворительную организацию УРОО «Центр инвалидов-ветеранов МВД УР
«Честь», цели и задачи которой заключаются в оказании материальной
помощи больным, беспомощным, одиноким сотрудникам, отдавшим свое
здоровье на благо служения Родине.
После службы в МВД 1 сентября 1997 года Растем Нургаянович пригласил меня на работу в этот Центр, при этом объяснил, что нужно будет
работать по оказанию социальной поддержки сотрудникам, ушедшим на
пенсию. Я горжусь, что вся моя трудовая деятельность неразрывно связана с этим профессионалом, талантливым руководителем.
Я, как и многие люди, зная Растема Нургаяновича и проработав с ним
многие годы, на его жизненном опыте учусь у него с ответственностью
подходить к каждой поставленной передо мной задаче…
Я благодарен судьбе за то, что вся моя жизнь проходит рядом с ним.
С этим увлечённым, энергичным, талантливым, прямым и честным челове
ком. С гордостью я могу называть его старшим товарищем, учителем и отцом.
В преддверии его 75-летия с огромным чувством благодарности хочу
пожелать ему долголетия, жизненной энергии и добра. Пусть каждый
прожитый день принесёт Вам благополучие и успехов в Вашей большой
и нужной всем нам работе!
С искренним уважением Валерий Степанович Демедюк,
заместитель председателя Правления
УРОО «Центр инвалидов-ветеранов МВД УР «Честь»,
майор в/с в отставке
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Об авторе
Полковника МВД Заппарова Растема Нургаяновича в республике
знают многие. Он прошёл в Ижевске
комсомольскую и партийную школу
и более двадцати восьми лет прослужил в МВД республики, из них
почти двадцать лет был заместителем министра. В создании многих
важных для республики и Ижевска
объектов он принял непосредственное участие.
В последние годы его имя не сходит со страниц газет, радио и телевидения. Он начал активно заниматься
литературной деятельностью. За десять лет он написал и выпустил двадцать три повести – документальнохудожественных, исторических и публицистических книг о времени и о своих товарищах. Каждая из них находит своего благодарного читателя.
Кавалер ордена Трудового Красного Знамени, орденов «Долг и честь»,
«Честь и мужество», «За благородство помыслов и дел», более трёх
десятков других государственных наград, Заслуженный работник МВД
СССР, Заслуженный работник правоохранительных органов Удмуртской
Республики, почетный ветеран Удмуртской Республики, профессор Российской академии естествознания, лауреат премии имени Петра Великого, Р. Н. Заппаров принят в члены Союза писателей. Его имя занесено
в энциклопедическую книгу «Ученые России», изданную Российской академией естествознания, где представлено более двух тысяч выдающихся
ученых и специалистов России, в энциклопедию Удмуртской Республики.
Его портрет помещён в галерею известных людей республики в Национальном музее имени К. Герда.
Он вошел в удмуртскую литературу дерзко и шумно, дразня привычный слух избыточной документальностью. Но читателя подкупает гражданский пафос его произведений, смелость взгляда писателя и простота
его языка. Служба в правоохранительных органах дала Растему Заппарову большой жизненный материал, который впоследствии нашел должное
отражение в его книгах.
Растем Заппаров и сейчас остается верным своей избранной теме –
задушевному рассказу о наших земляках, уроженцах Удмуртии, совершающих ежедневный подвиг человеческой порядочности и верности служебному долгу.
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В 2001 году вышла его автобиографическая документально-художественная повесть «Записки полковника МВД». В книге рассказывается об
участии автора в развитии города Ижевска, о становлении и развитии
многих подразделений органов внутренних дел республики, о боевых буднях их самоотверженных сотрудников.
В 2004 году вышла в свет его очерковая книга «Всё остается людям»
о видных руководителях республики и города Ижевска, руководителях промышленных предприятий и ветеранах органов внутренних дел, их вкладе
в работу правоохранительных органов и развитие республики. В том же
году по рассказам бывшего заместителя министра внутренних дел республики Г. С. Санникова выпущена его новая документально-художественная
повесть «Сыщики» о тревожных буднях работников уголовного розыска. За
живыми достоверными рассказами в ней предстают сцены психологической борьбы оперативных работников с теми, кто по другую сторону баррикады, драмы судеб.
В 2005 году автором издана книга «Эхо войны» – очерки и воспоминания сотрудников органов внутренних дел об их участии в Великой Отече
ственной войне и борьбе с криминалом в годы войны и послевоенные годы.
В том же году появилась выстраданная им автобиографическая художе
ственная повесть «Сарапульские подранки» о голодном, полураздетом дет
стве его поколения. За живыми, достоверными и искренними страницами
читатель увидит судьбы целого поколения молодежи того времени.
Наиболее удачным для автора оказался 2006 год, когда у него вышли
в свет четыре больших серьезных произведения, венчающие годы его
жизненных размышлений, поиска и нахождения наиболее выверенного
стиля повествования.
Продолжая избранную им тему художественно-очеркового рассказа
о сотрудниках органов внутренних дел, автор выпустил свою книгу «Человек на ладони. Армянские очерки». Автор, будучи одним из руководителей
удмуртского отряда, выезжавшего на ликвидацию последствий Спитакского землетрясения в Армению, описывает события как их непосредственный
участник. Кроме сотрудников МВД – милиционеров и пожарных – в книге изображены портреты многих посланцев Удмуртии, которые проявили
в этих экстремальных условиях мужество и стойкость, сопричастное переживание и человеческую отзывчивость к беде братского народа.
В этом же году вышла в свет его документально-художественная повесть «Спецназ МВД. Кавказская война». Она о боевых действиях в Чечне
милицейской гвардии – спецназовцев СОБРа, ОМОНа, отряда «Кречет»
Управления исполнения наказания, воинов внутренних войск. Автор знает
высокую цену их ратного труда. В книге немало эксклюзивной информации,
которая привлечет внимание и специалистов. Она заставляет читателя задуматься, по-новому оценить ход события в этой войне. Книга тепло принята читателями, родственниками, самими участниками чеченской войны.
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К пятидесятилетию Ижевского полка внутренних войск России 25 октября 2006 года опубликована книга автора «Школа мужества». Она
о бойцах и командирах этого славного воинского коллектива, истории
и этапах его становления, воспитании мужества в молодых воинах срочной службы и их героических действиях в горячих точках страны.
В конце 2006 года, ко Дню милиции вышла в свет очередная книга автора «Жаркие дни Афгана». Это историко-публицистическое повествование о том, как развивалась афганская война, и об участии в ней нынешних
сотрудников МВД Удмуртии. Книга написана в жанре добротной российской художественно-документальной публицистики и хорошо встречена
как самими «афганцами», так и широким кругом читателей.
Позднее вышла его очередная книга – повесть «О чем шумят березы» о становлении и заботах партийных и хозяйственных руководителей
шестидесятых–восьмидесятых годов, огромном размахе в развитии республики, трудовом энтузиазме тех лет. Потом вышли книги «Прерванный
полёт», «На невидимом фронте», «Настоящий полковник». В издатель
стве его книга «Ветер в лицо» об истории удмуртской милиции в лицах.
У автора немало творческих задумок. Он находится в хорошей творческой форме, и его мастерство растет от книги к книге.
Автор остается верным лучшим канонам российской художественной
очеркистики. Отличительная черта Заппарова-очеркиста – достоверность
темы и текста, естественное отображение и личности автора и персонажей произведений.
Он награжден многими правительственными наградами. Но еще более он гордится признанием читателей. Он желанный гость на встречах
в школах, в рабочих и в милицейских коллективах.
Пожелаем нашему автору новых творческих успехов.
Егор Егорович Загребин,
председатель Правления Союза писателей
Удмуртской Республики,
народный писатель Удмуртиии

«Мы идём через кровь и пожары…»
В литературном цехе Удмуртии есть немало талантливых людей, пишущих об истории нашего края. Разными путями приходят они в литературу. И, чем богаче жизненный опыт человека, чем насыщеннее его
судьба событиями, тем больше возможностей у него не только рассказать
о личных переживаниях, но и с общественно-политических и художественных позиций отобразить жизнь самого общества в разные эпохи его
бытования.
147

Друзья и товарищи о прошедшем времени и общих делах
Литература – это одна из форм
идеологии, и нет произведения, в ко
тором бы не отразились мировоззренческие принципы писателя, политическая атмосфера времени, о котором
идет речь, не отразилась бы психология самого автора. Ибо литература –
это отражение жизни, художественно
переосмысленное автором.
В современной прозе исторический жанр становится одним из ведущих. Мы переживаем переходный
период от плановой социалистической к рыночной экономике. Помним
историю советского периода, когда
каждый по-своему участвовал в трудовой жизни общества. Как только
начинаются революции, реформы, конфликты, у писателей возникает вопрос: «А что же было? С чем мы встречаемся сегодня? Что мы несём в своей
памяти потомкам?». Память эта требует ответа, так ли всё правильно происходило. В книжных магазинах за последнее время появилось немало исторических исследований и мемуаров, которые раскрывают события XVIII–
XIX–XX веков и события наших дней.
В 1999 году вышел сборник стихотворений «Серебряные россыпи».
Мне довелось поработать над ним, собрать самое интересное и ценное из
десятков и даже сотен стихотворений, написанных сотрудниками милиции,
начиная от рядового и кончая генералами. В этом сборнике были стихи,
написанные об афганских событиях, чеченской войне, наших днях. Одна
фраза из сборника особенно врезалась мне в память: «Мы идём через
кровь и пожары…». Это о них, работниках органов внутренних дел. О них
с гордостью и уважением пишет все эти годы и автор книги, которую вы
держите в руках.
Писатель Растем Заппаров, ныне член Союза писателей России, както внезапно в 1998 году буквально ворвался в нашу литературную жизнь,
вошел в неё уверенно и искромётно, захватив близкую ему по духу тему истории развития города Ижевска, Удмуртии, становления и работы подразделений органов внутренних дел, боевых буднях сотрудников милиции.
После первой автобиографической повести «Записки полковника
МВД» в 2001 году появилась его очерковая книга «Всё остаётся людям»
(2004 г.), повесть «Сыщики» (2004 г.), потом вышла пронзительная до боли
автобиографическая повесть «Сарапульские подранки» (2005 г.), повести
«Человек на ладони» (2005 г.), «Эхо войны» (2005 г.). Читателям хорошо
известны его историко-публицистические повести «Спецназ МВД. Кавказ148
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ская война» (2006 г.), «Жаркие дни Афгана» (2006 г.), «Школа мужества» (2006 г.), «Прерванный полёт» (2007 г.), «Наш Дзержинский» (2007 г.),
«О чём шумят березы» (2007 г.), «Литературные встречи» (2007 г.), «На
невидимом фронте» (2008 г.).
За повесть «Спецназ МВД. Кавказская война» о героических делах милицейских спецназовцев автор удостоен звания Лауреата премии имени
Петра Великого. О ней высоко отозвался секретарь Правления Союза писателей России В. Н. Носков, назвав её честно и увлекательно написанной.
На днях читатели смогли познакомиться с его новой книгой «Настоящий полковник» (2009 г.) о работе сотрудников спецмилиции на режимных
объектах. Всего им написано и издано 23 книги, и почти все они о работниках правоохранительных органов.
Книги этого автора интересны тем, что каждая последующая из них
расширяет тему и, как бы сюжетно, включается по смыслу, по логике
в предыдущие книги. И возникает объемная картина жизни огромного исторического периода, связанного с судьбой самого автора. Через одну семью у талантливого, исторически мыслящего и пишущего человека просматривается судьба целого поколения и целого народа.
Растем Нургаянович сумел через свою биографию, своё окружение,
свою профессию рассказать достоверно о событиях, важных для истории
всей страны.
Меня особенно привлекли к себе его очерки о руководителях республики
и города, таких как В. К. Марисов, Ю. П. Кудяшев, М. Е. Зыков, Б. В. Шишкин,
М. К. Львов, Я. И. Черняков, А. А. Волков. О партийных работниках, секретарях обкомов и горкомов, как, например, о первом секретаре Удмуртского
обкома партии В. К. Марисове, написано немало и почти всё в негативном
плане. Автор сумел показать его так же, как и других руководителей, личностью крупной, значимой, достойной уважения, несмотря на некоторые
недостатки его руководства.
Достоверно и документально выверены и по биографическому принципу созданы образы хозяйственных руководителей И. Ф. Белобородова,
Д. Ф. Савельева, Н. И. Палладина, В. С. Тарасова, А. В. Воскресенского.
Замечательный образ Д. Ф. Устинова, который курировал нашу республику
и внёс значительный вклад в развитие.
И, конечно, особняком стоят рассказы о сотрудниках органов внутренних дел, которые стали и для самого автора учителями и наставниками
в жизни. Ко всем работникам правоохранительных органов нашёл автор
какой-то особый подход и по-доброму охарактеризовал каждого из них –
министра внутренних дел И. А. Желнова, его заместителей В. Н. Задорина
и Г. С. Санникова, руководителей служб И. К. Капленко, С. А. Божедомова,
В. К. Красноперова, М. И. Гончарова и многих других.
О людях правоохранительных органов писали прозаики, очеркисты,
публицисты, писатели Удмуртии: С. А. Самсонов – повесть «Ночной зво149
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нок», М. Коновалов – роман «Лицо со шрамом», Н. С.Кузнецов «Из мрака», В. В. Сергеев (Ар-Серги), В. Ф. Татаринов, И. К. Капленко, Т. Г. Керимов,
Г. В. Кочкарев и другие.
Теперь их дополняют книги писателя Р.Н.Заппарова. В них повествуется о становлении органов внутренних дел в республике, о героических
биографиях самых выдающихся сотрудников милиции, пожарных, сотрудников службы исполнения наказаний и других служб.
Сегодня, к сожалению, принято необъективно оценивать деятельность
органов внутренних дел, нередко ругать милицию за дело и без дела. Но
ведь сегодняшние милиционеры работают не менее напряженно, чем
в годы прошлых советских десятилетий. Автор в своих книгах утверждает, что в милиции были и сейчас есть замечательные, преданные своему
делу сотрудники – рядовые и офицеры всех рангов. Хотелось бы, чтобы
каждый человек, прочитавший эти книги, хотя бы мысленно сказал милиционеру, ежедневно рискующему своей жизнью, слова признательности
и благодарности, за их самоотверженный и честный труд.
Они ведь идут через кровь и пожары…
Зоя Алексеевна Богомолова,
Почетный гражданин Удмуртской Республики,
член Союза писателей России,
профессор Удмуртского госуниверситета

Помнящий родство
От всей фигуры этого человека,
невысокой и крепко сбитой, веет хорошей рабоче-крестьянской добротностью. Вид его круглого открытого
лица, с нарочито-лукавой хитринкой
в чуть прищуренных глазах сразу
же настраивает на непринужденный
разговор о житье-бытье нашем, а уж
потом вспомнить и о сути своего визита к нему.
Ни нотки фамильярности, искусственного панибратства и, упаси бог,
тона очень взрослого дяди не прозвучит в его словах. Он умеет слушать,
а свою мысль излагать короткими
и емкими мазками фраз. И тут же
проблема, с которой человек пришел
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к Заппарову, кажется уже вполне решаемой. Хотя инструкций по дальнейшим
действиям Растем Нургаянович не дает, он делится своим видением предложенного вопроса и приглашает посмотреть на него, встав рядом с ним.
И поверьте, эта предложенная позиция по выбору угла зрения на предмет
оказывается много выигрышней.
Вот таков он – Растем Нургаянович Заппаров, человек непростой судьбы, сквозь перипетии которой он вынес, как заслуженную награду, самое
главное – свое честное имя порядочного человека. Он – человек в Удмуртии известный, большую часть жизни проработал в партийных и далее
правоохранительных органах. У полковника внутренней службы в отставке
в праздничные дни высокие награды теснятся на его широкой груди.
Слышал я об этом человеке давно, республика небольшая, и её знаковые лица у всех на виду. Слышал хорошие слова. А вот лично познакомиться выпало мне лет восемь назад. Встретил он меня по-простому и очень
приветливо. После первой чашки кофе, предложенной мне его помощницей
Татьяной, мне уже стало казаться, что с Растемом Нургаяновичем мы знакомы уже давным-давно. Он тут же, хорошей такой улыбкой, растопил во мне
мою обывательскую настороженность к представителям профессии служителей, хоть в данном случае и бывшему из них, закона и правопорядка.
Переговорив о наших вопросах, я поднялся, чтобы уходить. Перед уходом Растем Нургаянович подарил мне свою книгу. Вечером я ее начал читать. Лег я в эту ночь спать, лишь перелистнув последнюю страницу «Записок…». Не было в этой книге нарочито-виртуозных поворотов сюжетных
линий, не раскрывались пыльные тома с грифом «Совершенно секретно»,
а виделся мне живой человек. Человек неравнодушный, склонный к легкой
самоиронии, достойно проработавший на своих ответственных должностях
и благодарящий свою судьбу, что она обращалась с ним не как с пасынком
нелюбимым. Ни тени вымученной литературщины не лежало на страницах
этой книги, а дышала сама эпоха, жизнь в ней человека в мундире. Многогранная и самобытная, согретая уважением к коллегам и наставникам,
таким же, как и он, – людям неординарным, недекларативной любовью
к нашей Родине (о чем почему-то стало «стыдно» говорить сейчас: «Ах,
Русь, куда ж ты катишься…»), с теплыми чувствами к родным и близким,
трепетным отношением к служебным обязанностям и Присяге.
В книге звучало главное – настрой автора и его живое слово, на первый
взгляд, круто замешанное на официальной лексике. Но именно такое слово передавало всю оригинальность словесного портрета самого создателя
книги – это была именно его речь. А этой речью говорила и сама его эпоха.
Другая лексика выглядела бы просто чужеродной в письме этого человека.
Отличительная черта Заппарова-очеркиста – достоверность темы
и текста и его естественное отображение в произведении. Он не играет ничьей чужой роли. Он естественен и натурален. Его художественная правда
похожа на черный хлеб – объективна и надежна. Булочки-пампушечки не
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из его авторского стола. Их место в его сочной, сдобренной народными
выражениями и юмором разговорной речи писателя. Самоирония – каче
ство у людей нечастое, им владеют лишь люди нерядового ума, умеющие
посмотреть на себя со стороны. А это не всем дано. А Растем Заппаров
умеет критиковать себя – и с улыбкой, смехом, и без них. Это видно и на
страницах его книг. О своих промахах и недостатках в работе коллег он
пишет не манерничая. Признание, покаяние и вывод, сделанные на этих
«проколах», – это верный путь к исправлению. Это урок честности Растема
Заппарова. Да, он принадлежит своему времени, но не только своему, но
и нашему. Времени, где он впервые был влюблен, с усердием «грыз гранит
науки» и на деле постигал основы своей профессии. И времени своему
автор искренне благодарен – ведь рядом с ним были настоящие люди, которых он уважал и у которых учился сложной науке человечности.
В этом человеке есть свой стержень. И стержень этот выплавлен из
руды послевоенного полуголодного детства, разлит по формам вузовской, жизненной и служебной науки, закален в горниле нелегких будней
и тревог, искренней дружбы и верности своему долгу в контексте его соб
ственного понимания о нем.
На глазах автора строилась и укреплялась наша республика, и Растем
Заппаров на этой ниве обновления не был «любителем праздным». Нет.
Эта нива окроплена и его потом, заряжена и его нервами. Волей судьбы
ему выпало работать в тех местах, где людей не уговаривают и не нянчатся с ними до их сокровенного вздоха: «Я больше не буду…». Растему
Заппарову приходилось работать с людьми, и не помышлявшими об ангельском нимбе над головой. И потому не было этого нимба над головой
и самого полковника внутренней службы. Он не судил людей, большей
частью он работал уже с осужденными, представляя им тогда все возможные шансы возвращения в нормальное человеческое общество. И это
ему удавалось, наверное, хоть и не всегда. Ведь против биологических
наклонностей к правонарушениям некоторых индивидов бессильна даже
самая передовая методика реабилитации и в самых цивилизованных
странах. Ему приходилось работать так, как требовало общество и время. Скупо выделяемые ресурсы приходилось восполнять энтузиазмом
и личной инициативой, укрепляемой должным профессионализмом.
Одни люди в то же время строили театры, дворцы культуры и монументы памяти, а другим приходилось строить и руководить так называемыми пенитенциарными учреждениями для того, чтобы первые имели
возможность обессмертить свои имена и радовать современников своими творениями. Одно без другого невозможно. В организме человече
ского общества все взаимосвязано. Одно не представляется без другого.
Всё работает на одну цель – обеспечение нормальной жизнедеятельности
всего организма общества. И не от великого ума их делят на первостепенные и второстепенные. Деятельность отдельных исполнительных струк152
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тур, выполняющих важнейшие задачи оздоровления нашей страны и ее
экономического развития, не должна остаться безымянной.
Именно в этой канве и прочитываются книги Растема Заппарова, в которых автор предстает перед нами и как историк-краевед, и как публицист,
и как интересный собеседник, имеющий свою точку зрения, и как неравнодушный оппонент нашей, не самой блистательной, действительности.
Полностью согласен с автором, невозможно и никому не нужно возвращение в прошлое, но наше общество не имеет права отказа и отторжения всей мудрости и опыта пройденных лет. Лишь с этой оснасткой оно
может смотретьв глаза молодого поколения со спокойной уверенностью
за их завтрашний день.
Вячеслав Витальевич Сергеев (Ар-Серги).
Народный писатель Удмуртской Республики

Ветеран исторической правды
Одна из моих встреч с Растемом
Нургаяновичем состоялась в начале лета 2007 года. К этому времени
он обратил на себя наше внимание
как писатель, историк-публицист.
Книги очерков и рассказов о пережитом, друзьях и соратниках по комсомолу, партийных товарищах, по службе в органах МВД и ветеранах стали
для него естественной потребностью
человека передать потомкам отобранные, выношенные сердцем крупицы
общественного и житейского опыта.
Одна из его книг – «Прерванный полёт» – об истории создания
первых органов милиции, её людях,
исполнивших долг ценой собственной жизни. Биографические повествования о них доносят до сегодняшних
читателей атмосферу массового героизма, храбрости милиционеров, пресекающих преступные действия. Он не идеализирует прошлое, относится
уважительно к людям, с которыми бок о бок жил и работал. «Всё остаётся
людям» – символическое название другой книги, отличающейся достоверностью воспоминаний о встречах с И. Ф. Белобородовым, М. Е. Зыковым,
В. К. Марисовым, руководителями подразделений министерства внутренних дел.
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Словом, к тому времени, как мы приняли решение в рамках проекта КПРФ «Сохранение памятников советской эпохи» публично отметить
в Ижевске 130-летие со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержин
ского, сомнений в правильности отражения жизни выдающегося государственного деятеля, председателя ВЧК, наркома внутренних дел у Р. Н. Заппарова не было. Созвонились и договорились о встрече. Выяснилось, что
к этому времени он сам вынашивал идею рассказа о Ф. Э. Дзержинском как
о человеке кристально честном, бескорыстном, всю свою жизнь отдавшем
делу революции.
11 сентября 2007 года – день рождения Ф. Э. Джержинского – стал заметным событием для ветеранов и сотрудников правоохранительных органов, учащихся Ижевской школы милиции и кадетских классов. К памятнику
в Ижевске на улице, носящем имя основателя ВЧК и милиции, возложены
цветы, прозвучала литературная композиция. Затем во Дворце культуры
«Строитель» прошла презентация книги Растема Нургаяновича «Наш
Дзержинский. Письмо правнукам», а автор награждён юбилейной медалью
«130 лет со дня рождения Ф. Э. Дзержинского».
Естественно, я небольшой знаток литературно-художественных приёмов, но обращение писателя к будущему через прошлое остаётся в памяти читателя, обеспечивая связь поколений, преемственность семейных
традиций. Можно только порадоваться за Растема Нургаяновича – открывшийся талант дарует ему второе дыхание жизни, а нам – радость от
встреч с героями на страницах его уже написанных и будущих книг.
Признательности и благодарности заслуживает его общественная работа и забота в Центре инвалидов-ветеранов МВД УР «Честь».
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем, желаю крепкого здоровья,
отменного творческого самочувствия, многих новых интересных материалов.
Николай Иванович Сапожников,
Член Центрального комитета КПРФ, руководитель аппарата
Комитета по промышленности Государственной Думы РФ,
первый секретарь Республиканского комитета КПСС-КПРФ
в 1989–1991гг., депутат Государственной Думы РФ 2,3,4-го созывов
Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики

Вы, как костёр, обогреваете людей
Дорогой Растем Нургаянович, своё 75-летие Вы встречаете в расцвете творческих сил. Вам не надо оглядываться назад, там – все знают –
честное служение Родине, активная помощь людям, любовь – это питает
Ваше творчество, сохраняет здоровье.
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Вы, как костёр, обогреваете людей, притягиваете к себе. Вас издалека видно. Потому что на службе
Отечеству ветеранам, молодым сотрудникам МВД Вы – маяк, на который надо ориентироваться, чтобы
не сбиться с курса.
Ваше яркое природное дарование реализуется в книгах. Правда –
вот их главное достоинство. Это литература не для развлечения, а для
познания жизни. Пройдёт время,
и наши внуки, правнуки будут изучать Ваши книги как учебники истории. В этом смысле у Ваших глаз –
острота снайпера.
Вы обладатель яркого народного
характера. Ваше обаяние, юмор – искромётны. Нет ничего, что говорило
бы о том, что Вы устали от жизни, хотите отдохнуть. Наоборот, Вы устремлены в будущее. Только там Ваше подлинное счастье.
Честь и хвала системе МВД, что воспитала такого блестящего офицера, патриота своего Отечества!
Искренне поздравляю Вас с Днем рождения. Желаю исполнения всех
Ваших творческих замыслов!
Виталий Николаевич Носков,
Секретарь Правления Союза писателей России,
лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград»,
дважды лауреат премий МВД России в области литературы,
кавалер ордена Мужества
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России Р. Н. Заппарова
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