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Об авторе 
 
 

Полковника МВД, Заслуженного работника МВД СССР Зап-
парова Растема Нургаяновича в республике знают многие. 
Приехав в деревню Дулесово Сарапульского района шести-
летним татарским мальчонкой, не знавшим ни одного русского 
слова, он на всю жизнь связал свою биографию со ставшей 
для него родной Удмуртией. После окончания Сарапульского 
электромеханического техникума поработал на Ульяновском 
автозаводе, прослужил в Советской Армии, прошел 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, ра-
дио и телевидения. Он начал активно заниматься литератур-
ной деятельностью. За шесть лет он написал и выпустил две-
надцать повестей и документально-художественных публици-
стических книг о времени и о своих товарищах. Каждая из них 
находит своего благодарного читателя. 

Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, ордена 
«Долг и честь», Заслуженный работник МВД СССР, Заслужен-
ный работник правоохранительных органов Удмуртской Рес-
публики, почетный ветеран Удмуртской Республики, профессор 
Российской Академии Естествознания, лауреат премии имени 
Петра Великого Р.Н. Заппаров избран действительным членом-
академиком Академии проблем безопасности, обороны и пра-
вопорядка, недавно принят в члены Союза писателей. Его имя 
занесено в энциклопедическую книгу «Ученые России», издан-
ную Российской Академией Естествознания, где представлено 
более двух тысяч выдающихся ученых и специалистов России. 
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Он вошел в удмуртскую литературу дерзко и шумно, драз-
ня привычный слух избыточной документальностью. Но чита-
теля подкупает гражданский пафос его произведений, сме-
лость взгляда писателя и простота его языка. 

Растем Нургаянович Заппаров родился 13 октября 1934 го-
да в татарской деревушке Касаево Красноборского (ныне Аг-
рызского) района Татарии. За год до начала Великой Отече-
ственной войны семья переселилась в деревню Дулесово 
Сарапульского района Удмуртской Республики, где они про-
жили всю войну. После окончания войны семья переехала 
жить в город Сарапул, где он окончил электромеханический 
техникум. 

Молодого специалиста направили на Ульяновский авто-
мобильный завод. После трех лет срочной службы в рядах 
Советской Армии он приехал в город Ижевск и поступил 
учиться в механический институт, одновременно работал в кон-
структорском отделе М.Т. Калашникова на заводе «Ижмаш». 
По образованию — инженер-приборостроитель. 

За этим последовали тринадцать лет работы в комсомоль-
ских и партийных органах города Ижевска, где он занимался 
внедрением на заводах прогрессивных заготовок, строитель-
ством важных для города объектов. Именно к этому периоду 
относятся его пробы пера в литературном труде. Тогда с его 
участием вышли сборники «Научная организация труда и здо-
ровье» и «Дорогу точным заготовкам». Читатели отметили жи-
вость его слога, оригинальность мышления и сложенность 
авторской позиции. 

Он регулярно печатается в те годы в республиканских га-
зетах и журналах, выступает по радио и на телевидении. 

Следующим значительным шагом в его жизни стала почти 
тридцатилетняя служба в органах внутренних дел, из них по-
следние двадцать в должности заместителя министра внутрен-
них дел Удмуртской Республики. Служба в правоохранитель-
ных органах дала Растему Заппарову большой жизненный ма-
териал, который впоследствии нашел должное отражение в его 
книгах. 

Растем Заппаров и сейчас остается верным своей избран-
ной теме — задушевному рассказу о наших земляках, урожен-
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цах Удмуртии, незаметно для себя совершающих ежеднев-
ный подвиг человеческой порядочности, верности служебно-
му долгу, наиболее ярко проявляющиеся в критические мо-
менты жизни нашего общества. 

В 2001 году вышла его автобиографическая документально-
художественная повесть «Записки полковника МВД». В книге 
рассказывается об участии автора в развитии города Ижев-
ска, о становлении и развитии многих подразделений органов 
внутренних дел республики, о боевых буднях их самоотвер-
женных сотрудников. 

В 2004 году вышла в свет его очерковая книга «Всё оста-
ется людям» о видных руководителях республики и города 
Ижевска, руководителях промышленных предприятий и вете-
ранах органов внутренних дел, их вкладе в работу правоох-
ранительных органов и развитие республики. В том же году 
по рассказам бывшего заместителя министра внутренних дел 
республики Г.С. Санникова выпущена его новая документаль-
но-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 бар-
рикады, драмы судеб. 

В 2005 году автором издана книга «Эхо войны» — очерки 
и воспоминания сотрудников органов внутренних дел об их 
участии в Великой Отечественной войне и борьбе с кримина-
лом в годы войны и послевоенные годы. В том же году появи-
лась выстраданная им автобиографическая художественная 
повесть «Сарапульские подранки» о голодном, полураздетом 
детстве его поколения. За живыми, достоверными и искрен-
ними страницами читатель увидит судьбы целого поколения 
молодежи того времени. 

Наиболее удачным для автора оказался 2006 год, когда у не-
го вышли в свет четыре больших серьезных произведения, 
венчающие годы его жизненных размышлений, поиска и на-
хождения наиболее выверенного стиля повествования. 

Продолжая избранную им тему художественно-очеркового 
рассказа о сотрудниках органов внутренних дел автор выпус-
тил свою книгу «Человек на ладони. Армянские очерки». Ав-
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тор, будучи одним из руководителей удмуртского отряда, вы-
езжавшего на ликвидацию последствий Спитакского земле-
трясения в Армению, описывает события как их непосредст-
венный 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 челове-
ческую отзывчивость к беде братского народа. 

В этом же году вышла в свет его документально-художест-
венная повесть «Спецназ МВД. Кавказская война». Она о бое-
вых действиях в Чечне милицейской гвардии — спецназовцев 
СОБРа, ОМОНа, отряда «Кречет» управления исполнения на-
казания, воинах 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, са-
мими участниками чеченской войны. 

К пятидесятилетию Ижевского полка внутренних войск Рос-
сии 25 октября 2006 года опубликована книга автора «Школа 
мужества». Она о бойцах и командирах этого славного воин-
ского коллектива, истории и этапах его становления, воспита-
нии мужества в молодых воинах срочной службы и их герои-
ческих действиях в горячих точках страны. 

В конце 2006 года, ко Дню милиции вышла в свет очеред-
ная книга автора «Жаркие дни Афгана». Это историко-публи-
цистическое повествование о том, как развивалась Афганская 
война и участии в ней нынешних сотрудников МВД Удмуртии. 
Книга написана в жанре добротной, российской художествен-
но-документальной публицистики и хорошо встречена как са-
мими «афганцами», так и широким кругом читателей. 

Недавно вышла его очередная книга — повесть «О чем 
шумят березы» о становлении и заботах партийных и хозяй-
ственных руководителей шестидесятых-восьмидесятых годов, 
огромном размахе в развитии республики, трудовом энтузи-
азме тех лет. 

У автора немало творческих задумок. Он находится в хоро-
шей творческой форме и его мастерство растет от книги к книге. 
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Вышла из печати его тринадцатая книга «Прерванный по-
лет» о 42 сотрудниках органов внутренних дел, погибших при 
исполнении служебных обязанностей. На столе у него руко-
пись книги «Ветер в лицо» об истории удмуртской милиции 
в лицах. В сегодняшней книге «Литературные встречи» он рас-
сказывает об интересных встречах с известными литерато-
рами республики, оказавшими заметное влияние на него са-
мого. 

Автор остается верным лучшим канонам Российской ху-
дожественной очеркистики. Отличительная черта Заппарова 
как очеркиста — достоверность темы и текста, естественное 
отображение и личности автора и персонажей произведений. 
В каждой своей книге он предстает перед нами и как историк-
краевед, и как публицист, и как интересный собеседник, име-
ющий свою точку зрения, и как неравнодушный оппонент на-
шей не самой блистательной действительности. 

Он награжден многими правительственными наградами. 
Но еще более он гордится признанием читателей. Он желан-
ный гость на встречах в школах, в рабочих и в милицейских 
коллективах. 

Пожелаем нашему автору новых творческих успехов. 
 

 
Председатель Правления Союза писателей 

Удмуртской Республики 
Е.Е. Загребин 



 
 
 

I. ВСТРЕЧИ В ЖИЗНИ 
 

МОИ КОМСОМОЛЬСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 
 
 

Чуть забрезжит рассвет и просыпается наш трудовой 
Ижевск. Улицы его заполняют потоки машин, автобусов и пе-
ших людей. Деловитым, уверенным шагом идут они в свои 
цеха, к рабочим местам — плавить металл, делать автомоби-
ли, строить дома, учить детей — словом, обустраивать жизнь. 

Ижевск — это не только столица республики, это город-за-
вод, город мастеровых людей, один из центров промышлен-
ности в России. Здесь производятся различные машины и ме-
ханизмы, высоколегированная сталь оборонного назначения, 
точнейшие приборы и средства связи. Но главным в течение 
более двух веков в республике было и остается производство 
вооружения от охотничьих ружей, снайперских и спортивных 
винтовок, пистолетов Макарова, автоматов Калашникова до зе-
нитно-ракетных комплексов и крупных стратегических ракет. 

Удмуртия — это сосредоточение предприятий оборонной 
промышленности страны. 

Живут в республике талантливые и трудолюбивые люди — 
русские, удмурты, татары, евреи, марийцы — всего более се-
мидесяти национальностей. Каждый из проживающих здесь 
народов любовно и трепетно сохраняет свою культуру, язык, 
добрососедские отношения друг с другом и развивает тради-
ции мира и согласия. Здесь мирно соседствуют разные рели-
гии и конфессии, органично слились разные — русская, уд-
муртская, татарская — культуры и взаимное уважение людей 
разной национальности. 

Не по наслышке об этом знаю. Еще в предвоенные годы 
отец перевез нашу семью из глухой татарской деревушки в уд-
муртскую деревню Дулесово, а потом в город Сарапул. Здесь, 
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не знавший в те годы ни одного русского слова, в голодные 
военные годы, закончил школу, потом техникум, стал специа-
листом. Здесь впитывал в себя русскую и удмуртскую культу-
ру, взахлеб зачитывался книгами и стихами. Еще в годы уче-
бы в техникуме, участвуя в самодеятельных вечерах, с удив-
лением отмечал особую музыкальность удмуртских мелодий. 
Поэму Александра Твардовского с добрым, жизнерадостным 
и смекалистым Василием Теркиным, с его простым народным 
языком и житейской мудростью в те годы читали наизусть 
почти все наши студенты. Любимой передачей на радио была 
в то время — театр у микрофона, собиравшей у репродукто-
ров и молодых старых. 

В годы срочной службы в армии, конечно, было не до те-
атра и не до стихов. Но судьба распорядилась так, что после 
армейской службы в конце пятидесятых годов я снова оказал-
ся в родной для меня Удмуртии. Надо было поступать на ве-
чернее отделение института, я приехал в Ижевск к своему 
старшему брату и вскоре оказался в конструкторском отделе 
машиностроительного завода. Поработать тут удалось всего 
с полгода. Райком партии рекомендовал меня секретарем Жда-
новского райкома комсомола. Наверное, это были мои самые 
лучшие годы. 

Комсомолия города жила интересной, насыщенной жизнью, 
помогая взрослым в решении важных хозяйственных задач. 
Молодежь на субботниках участвовала в строительстве четвер-
той мартеновской печи, строила высоковольтную линию элек-
тропередач с Воткинской ГЭС, потом было строительстве за-
вода тяжелых бумагоделательных машин. Но главной забо-
той комсомольских вожаков всегда оставалось воспитание 
молодежи. Наиболее ярко из тех лет запомнились ежемесяч-
ные занятия городского университета культуры для молоде-
жи. Каждое из них было посвящено определенной теме. На 
одном из занятий по современной литературе перед молоде-
жью выступила с лекцией, буквально увлекшей весь зал на 
тысячу человек, молодая, красивая, с по-царски сидящей на 
голове прической, литературовед пединститута Зоя Алексеев-
на Богомолова. Она говорила о книгах, их авторах таким соч-
ным и образным языком, что каждое из этих произведений 
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виделось совершенно по-новому, становилось близким. А по-
том была встреча с удмуртскими писателями и поэтами, сре-
ди которых особо запомнились Геннадий Красильников и Олег 
Поскребышев. 

На другом занятии «Как понимать музыку?» была такая же 
увлекательная встреча с удмуртскими композиторами Г.А. Ко-
репановым, Н.М. Греховодовым и Г.М. Корепановым-Камским. 
Своим могучим басом исполнил несколько песен Григорий 
Титов. 

Испокон веков на Руси уважением и почетом пользовались 
люди, которые умеют хорошо делать свое дело. Это были 
квалифицированные мастеровые, строители, врачи, учителя, 
сапожники и портные. Про них говорили: «Мастер своего де-
ла», «талантище», «золотые руки». Позднее в их число вошли 
инженеры, ученые, артисты, поэты и писатели. Они все выде-
лялись из общей массы хорошим достатком, даже богатством 
в силу своего умения, способностей и таланта. 

И отношение к ним, этим богатым людям, было по-настоя-
щему уважительным. О них говорили: «он заработал», «он за-
служил». Не было по отношению к ним никакой зависти или, 
не дай Бог, злости. С уважением прибавляли — это лучший ле-
кальщик, кузнец от бога, это народный поэт, писатель. «Это — 
народная артистка», «он — лауреат», «он — директор заво-
да». Так было и в советское время. Наше поколение выросло 
без злобного и завистливого отношения к чужому достатку и 
даже богатству. 

И европейская буржуазия на протяжении веков научилась 
быть скромной, не кичиться своим богатством. Это у них счи-
тается неприличным — заработанные своим умом, натружен-
ными руками деньги запросто никто не выкидывает. У них так-
же оценивают и уважают человека за его поступки, за то, что 
и как он сделал. 

У нас отношение к сегодняшним богатеям совсем другое. 
Дело даже не в том, что их доходы и накопления в десятки 
тысяч раз превышают доходы и сбережения богатых при Со-
ветской власти. Отношение простых людей к большинству 
быстро разбогатевших и сегодня вряд ли можно назвать за-
вистливым или злобным, скорее оно презрительно-брезгли-
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вое. И объясняется оно во многом тем, что люди видят, как 
эти наворованные капиталы создаются, а, главное, как они 
тратятся. 

То, как распоряжаются своими богатствами многие ново-
явленные миллионеры вызывает у простых людей негодова-
ние и насмешку. У простого народа нескромное поведение, 
откровенный кураж и неприкрытый цинизм этих немногих, вне-
запно разбогатевших сограждан, вызывает откровенное не-
приятие. А вот это уже всерьез угрожает нашему обществу, 
разделенному на богатых и бедных не по своей вине. 

Интеллигенция тех советских времен жила не богато. Но 
каждый из них — учителя, артисты, писатели и поэты, чувст-
вовали свою нужность, имели огромный авторитет, пользова-
лись всеобщей любовью. Они оставили в душе каждого из со-
прикасавшихся с ними уроки высокой нравственности, уроки 
своего жизненного подвига, хотя зачастую и неотмеченного. 

О них, этих подвижниках в литературе и хотелось расска-
зать автору в этой книге. 

Мудрые люди давно заметили, что богатство состоит не 
в изобилии денег. Человек голым приходит на этот свет и го-
лым уходит, не беря с собой ничего земного. Лишь добрые 
дела его остаются на земле, в книгах и надолго сохраняются 
в памяти людей. А люди, тронувшие твое сердце, навсегда ос-
таются с тобой. 



 
 
 

ФЛОР ИВАНОВИЧ ВАСИЛЬЕВ 
 
 

В годы моей комсомольской юности среди шумных комсо-
мольских работников появился молодой поэт Флор Васильев. 
Он приехал из дальнего северного Ярского района республи-
ки. Возглавил газету «Комсомолец Удмуртии» и скоро стал 
членом бюро обкома комсомола. 

Это сейчас он признанный всесоюзным читателем поэт, 
классик удмуртской поэзии. А тогда он был скромным парнем 
в очках, поначалу даже не очень словоохотливым. И в лите-
ратуру он не вошел как некоторые другие — дерзко и шумно, 
а как-то по-крестьянски застенчивым. И не было, кажется, и тог-
да в нем стремления как можно скорее утвердиться в созна-
нии читателя. О том, что он пишет стихи на удмуртском языке 
многие из нас узнали лишь через год-два после знакомства 
с ним. 

Но, конечно, когда он сам читал переводы своих стихов, 
все обратили внимание на его образный язык, с особой любо-
вью воспевающий его родную деревеньку Бердыши, лес и по-
ля, окружающие ее, с детства любимую речку Моя, ласковые 
пихты, ершистые ели и пушистые сосны, обступившие добрым 
кольцом его деревню. 

Больше всего молодую аудиторию подкупала искренность 
его строк, какая-то особая чистота во всем том, на что бросал 
свой взгляд поэт. Он как будто фибрами своей души ощущал 
свою связь с людьми, связь в прошлом и будущем. 

Реальный, земной мир природы и людей в его стихах зри-
мо представали перед слушателями. Жизнь человека быст-
ротечна, а поэт ухватывал ее мгновения и состояния в быст-
рых и точных зарисовках. Иные его стихи тихие, скорбные, пе-
реворачивали душу слушателя. Его лучшие стихотворения 
воспринимались как честный дневник души, души умной, гор-
дой, но близкой к читателю. 
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И в самом деле, от всей фигуры Флора Ивановича веяло 
располагающей душевной чистотой и добротностью. Одевал-
ся он всегда аккуратно, видно подбирал хозяин свою одежду 
с непременным художественным, я бы сказал, вкусом. Без изыс-
ков, без крена с заявкой на партикулярность или поэтическую 
вольготность. В те времена тешились этим некоторые заез-
жие столичные писатели. Именно одежда дополняла его об-
раз ненарочитым, но точным штришком, а не он сам дополнял 
свою экипировку. Никогда не слышал я от Флора Ивановича 
громких, непродуманных, вылетевших в пылу горячечности, 
слов. И его нечастые публичные выступления, которые мне 
довелось слушать, всегда отличались выношенностью мате-
риала в себе, его взвешенностью, а речь доходчивостью, ча-
ще всего перемежаемой доброй улыбкой. 

В те времена гремели голоса «шестидесятников» — Евге-
ния Евтушенко, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадули-
ной, Андрея Вознесенского и других. Их выступления собира-
ли целые спортивные стадионы. И люди рукоплескали им как 
лучшим полпредам ее величества Поэзии. На эти мероприя-
тия даже было модно ходить… А Флор Васильев оставался 
верным себе, как певец «тихой музыки», но от этого, мне ка-
жется, еще более сокровенной, патриотичной и гражданствен-
ной. Разве можно кричать, бия себе в грудь, о своей любви 
к малой родине? 

У него была своя тема, вот что привлекало более всего — 
восхищение лучшими человеческими качествами. Грусть рас-
ставанья, печаль по дню уходящему, любование глазами лю-
бимой, огорчение по детской слезе — это непреходящее. Да, 
Флор Васильев был и остается поэтом непреходящей темы — 
теплоты человеческой. Той, которая наряду с Солнцем и гре-
ет нашу Землю и душу каждого из нас в необъятном холод-
ном Космосе. 

Стихи Флора Васильева надо читать в одиночку, когда «за-
думаться пришла пора». И тем — они бесценны. 

В глаза некоторых людей бывает порою трудно смотреть, 
а в глаза поэта Флора Васильева иной раз смотрелось как 
в самого себя. В них виделось соучастие всему, что окружало 
поэта и … напряженная мысль: Та, которой можно было лю-
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боваться и оставить в своей душе, как встречу с настоящим 
Поэтом своего дела… 

Сергей Флорович Васильев, сын его, ныне министр печати 
и информации, кандидат филологических наук, при каждой на-
шей, увы, редкой встрече, живо напоминает мне его отца. В си-
лу служебных обязанностей улыбаться ему приходилось ма-
ло. Но, увидев его улыбчивого, я тут же вспоминаю его отца — 
улыбка у них одинаковая! Добрая, с легкой располагающей 
лукавинкой, и светлая… 

Сразу вспоминаются с какой теплотой писал Флор Васи-
льев свои стихи, основу которых находил именно в фольклор-
ной гуще удмуртского народа. К ним относятся и стихи цикла 
«Времена года» и стихотворения, посвященные удмуртским 
месяцам. Так и брызжет из них веками настоянная народная 
мудрость, которую автор приглядел в окружающем мире: 

 
«… Этот месяц рождения листьев! 

Даже старый, седой соловей 
Огляделся вокруг и залился 

Нескончаемой трелью своей…» 
 
В подобных стихах автор выступает носителем своеобраз-

ной философии жизни в Природе. В ней у Васильева — все 
соразмерено. И человек у него — не венец творения Приро-
ды, а просто — ее органическая часть, наделенная разумом 
именно для ответственности за Природу. Как жаль, что об этом 
мы части забываем! И эта горечь тоже находит свое поэтиче-
ское звучание у него. В его творчестве, думается, все — не 
случайно, а все взаимосвязано на основе сыновней негромкой 
любви к своей матери — Отчизне. 

Не могу похвастаться, что наши отношения были уж таки-
ми близкими. Дружили хорошей комсомольской дружбой, да 
сыновья наши учились в одном классе. В моей семейной биб-
лиотеке сохранился сборник стихов Флора Ивановича Васи-
льева «Река и поле», вышедший в свет в начале 1978 года. 
В предисловии к ней автор написал: 

«Природа несуетно учит доброте. И буду рад, если свои-
ми стихами в самой малости смогу передать эту доброту 
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другим, помогу людям быть чуть-чуть лучше. Жизнь драма-
тична. И каждый должен быть совестливым, искренним, доб-
рым. Хотя зло не терпит добра, не может простить нрав-
ственного превосходства другого, все равно Добро побеж-
дает Зло, в какую бы одежду последнее не рядилось. Этому 
учит жизнь большинство людей». 

Жаль, очень жаль, что совсем скоро после этого, 6 июля 
1978 года нелепый несчастный трагический случай взял этого 
выдающегося поэта в мир иной. Но с нами, в наших душах на-
всегда остались его добрые, чистые, искренние, идущие из 
самого сердца, стихи. 
 

В любой чащобе лишних нет деревьев 
И если даже вырубить кусты 

То и тогда леса лишатся древней 
Естественной и дивной красоты. 

 
*  *  * 

Как согревает чье-нибудь участье 
Когда лихой беды наступит срок, 

Так человек 
Тогда бывает счастлив, 

Когда он на земле не одинок 
 

*  *  * 
Хватает Волге широты и сини 
Но с Камою она еще синей 

И для меня бы не было России 
Без маленькой Удмуртии моей. 

 
Два года назад на Центральной площади Ижевска на «Ал-

лее звезд» рядом со знаком нашего знаменитого земляка Пет-
ра Ильича Чайковского появилась вторая звезда из красного 
гранита с именем удмуртского поэта Флора Ивановича Васи-
льева. Оба они заслужили мировую славу и народную лю-
бовь, а эти звезды озаряют нас, живущих в Удмуртии. 



 
 
 

ПОЭТ И ПИСАТЕЛЬ 
МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ КАЛАШНИКОВ 

 
 

Конструкторский отдел «Ижмаша», в который я попал был 
закрытым. О том, что в нем работает легендарный, знамени-
тый на весь мир, конструктор автоматов Михаил Тимофеевич 
Калашников даже многие конструктора из других служб не до-
гадывались. Я узнал, что работал в одном отделе с ним лишь 
когда стал работать секретарем райкома комсомола, а ближе 
узнал о нем, работая заведующим промышленным отделом 
горкома партии. Позднее, уже будучи заместителем министра 
внутренних дел республики, пришлось дважды побывать у него 
на квартире, чтобы лично убедиться в надежности охраны 
имевшегося у него оружия. В одно из таких посещений Миха-
ил Тимофеевич подарил мне свою книгу «Записки конструкто-
ра-оружейника» и признался в своем литературном увлече-
нии. 

Михаил Тимофеевич сам при этом рассказал, что с детства 
мечтал стать поэтом. С третьего класса начал он писать свои 
первые стихи, потом взялся за сочинение пьес. С карандашом 
и блокнотом не расставался он и в армии, даже на фронте. 
Но тяга к стихотворению постепенно поменялась на увлече-
ние техникой. За это его — механика-водителя танка пригла-
сил к себе в 1940 году командовавший войсками Киевского 
особого военного округа Георгий Константинович Жуков и под-
держал тогда с изобретением счетчика для контроля моторе-
сурсов танкового двигателя. Первый свой пистолет Калашни-
ков изготовил полукустарным способом. 

Потом началась война, ранение, госпиталь, долечивание 
в Казахстане. Вскоре родился легендарный автомат АК-47. 
Потом, много позднее, появился целый комплекс автоматиче-
ского оружия, разработанного конструкторами завода под его 
руководством. 
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Каждая встреча с ним, обычно в связи с приездом боль-
ших гостей из Москвы, где мне посчастливилось бывать, вос-
принималась им как очень ответственное дело. С гостями он 
был прост в обращении, разговор происходил в такой форме, 
что даже далекий от темы человек воспринимал беседу, как 
давно ему известную. Может быть это простота языка, умение 
о сложном говорить без технических витиеватостей — они 
и подвигли его позднее к написанию книг. 

Даже будучи уже прославленным конструктором Михаил 
Тимофеевич Калашников продолжал писать стихи, а впослед-
ствии взялся и за прозу. Вышла первая его книга «Записки 
конструктора-оружейника», позднее появилась вторая книга 
о жизни оружейника «От чужого порога до Спасских ворот». 
После выхода в свет этих двух книг он был принят в члены 
Союза писателей России. Третья его книга называется «Я с ва-
ми шел одной дорогой». В ней он рассказал о тех, кто помо-
гал ему в нелегкой работе на машиностроительном заводе 
и других предприятиях. В 2004 году вышла его новая книга 
«Траектория судьбы». Но автор продолжает активно работать 
над своей пятой книгой. Не случайно видно говорят, что та-
лантливый человек во всем талантлив. И писатель из Михаи-
ла Тимофеевича получился хороший. Эти его книги уж точно 
войдут в число лучших изданий литературы мемуарного жанра. 

Секретность распространялась не только на работу М.Т. Ка-
лашникова, но и на всю жизнь конструктора. Сейчас о нем 
пишут так много, что охватить все это кажется невозможно. 

Уже в наши дни, в первые годы нового века вышли две за-
мечательные книги близкого друга Михаила Тимофеевича — 
Валентина Владимировича Соколова. В 2001 году в издатель-
стве «Акцент» вышла его книга «Калашников. Мой друг, каким 
его знаю…». Через два года вышла его другая книга «О друге 
и о себе». Автор рассказывает в ней о редких и неповторимых 
моментах из жизни друзей, изложенных в мемуарном жанре, 
о забавных, порой анекдотичных, эпизодах при совместной 
охоте и отдыхе. 

Замечательна биография и самого автора этих книг о Ка-
лашникове. 
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Его, семнадцатилетнего паренька, в 1942 году призвали 
в армию в минометную школу, откуда взяли для службы в Крем-
левский полк. С 1944 года он, как и Калашников, воевал на 
фронте, прошагав Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию 
и Германию. В девятнадцать лет был офицером, командиром 
взвода автоматчиков. После окончания войны он был назна-
чен в Берлине сначала командиром взвода фельдъегерской 
связи, а затем — начальником экспедиции штаба Советской 
администрации в Германии. Повидал многих выдающихся лю-
дей с мировыми именами, самого Сталина дважды видел жи-
вым. 

Но сказывались полученные ранения: при первом были 
повреждены позвоночник и правая нога, при втором — попав-
ший в висок выстрел навсегда ослепил ему один глаз. Служба 
в армии в 1948 году закончилась. За годы войны на его гим-
настерке остались два ордена Отечественной войны, Орден 
Красной Звезды и медаль «За отвагу». 

С 1954 года, года окончания Московского зоотехнического 
института, его работа тесно связана с сельским хозяйством 
Удмуртии и овцеводством в России. В 1961 году Соколова на-
значают заместителем министра сельского хозяйства респуб-
лики, а с 1971 года в течение четырех лет Валентин Влади-
мирович работал первым заместителем председателя Совета 
министров республики. 

У профессора, доктора сельскохозяйственных наук, акаде-
мика РАЕ Валентина Владимировича Соколова, сейчас пол-
ностью лишившегося зрения, более двухсот научных работ, 
в их числе более сорока книг. Среди его учеников люди в рес-
публике знаковые, выдающиеся — профессора, доктора и кан-
дидаты сельхознаук. И я скромно причисляю его к своим учи-
телям и с гордостью вспоминаю минуты и часы встреч с Ва-
лентином Владимировичем на его квартире, когда его верная 
спутница в жизни Серафима Павловна угощала нас вместе 
с Виталием Александровичем Соловьевым своими вкусностя-
ми, а потом читала ему вслух очередную мою книгу. 

Его жизненный подвиг наглядно убеждает, что сильный во-
лей человек даже оставаясь слепым, способен совершать чу-
деса. Будучи уже совсем незрячим он написал несколько за-
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мечательных книг, которые полюбились любителям литера-
туры и специалистам. Среди них уникальные книги о квали-
фикации элитных пород овцеводства в республике, в России 
и мире. Совершенно замечательная книга с его участием о блю-
дах из баранины, хорошо иллюстрированная, о приготовле-
нии блюд из мяса птицы. 

Думается, что наряду с выдающимися научными работами 
Валентин Владимирович останется в истории и как один из 
самых близких семейных друзей Михаила Тимофеевича Ка-
лашникова, воспевший о нем, как о человеке. 
 



 
 
 

ЕГО ЗВАЛИ ХОЗЯИНОМ ГОРОДА 
 
 

Наверное, каждый, проживший значительную часть своей 
жизни с внутренним трепетом, порой даже с боязнью задает 
себе вопрос — правильно ли жил, сделал ли в жизни что-то 
значительное, что осталось бы в памяти людской. 

Оглядываясь на свой жизненный путь, я также задаю себе 
эти вопросы. Так ли жил, не стремился ли урвать себе кусок 
пожирнее, не увиливал ли от трудностей в общей беде, не 
предал ли своих товарищей и свои убеждения, был ли дос-
тойным своих учителей? 

Нравственное воспитание я получил с грудным молоком 
мамы, которая своим жизненным примером учила нас четве-
рых жить по простому, заботясь друг о друге, дружить, сты-
диться дурных поступков. 

Комсомол, который сегодня почему-то ругают даже те, ко-
торые выросли с ним до больших высот и постов, дал лично 
мне, наряду с уроками высокой нравственности, идейную за-
калку. А вот опыт организаторской работы я получил на рядо-
вой партийной работе в качестве инструктора, а в последние 
семь лет партработы заведующим промышленно-транспорт-
ным отделом Ижевского горкома партии у своего учителя Ми-
хаила Ефимовича Зыкова. Немногие люди оказали на меня 
такое сильное влияние и дали мне так много, как он. 

Располагала к себе его внешность подтянутого умного, де-
лового и энергичного, зрелого человека среднего роста, с уп-
рямым волевым подбородком и прямым взглядом, в строгом 
костюме с галстуком. Был он тогда немногословным, говорил 
ясно, только по сути дела. 

Он ворвался руководителем городской партийной органи-
зации как-то стремительно. Горисполком в те годы очень роб-
ко брал на себя руководство городской жизнью. Зыков уве-
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ренно взял власть в свои руки. Резко изменился стиль работы 
и темп партийной жизни не только в горкоме, но и в райкомах 
и парткомах предприятий. 

С его появлением на посту первого секретаря горкома пар-
тии большой размах приобрело в Ижевске капитальное стро-
ительство. Особой заслугой М.Е. Зыкова я считаю укрепление 
и развитие строительных трестов и создание мощностей стро-
ительной индустрии. 

Михаил Ефимович имел большой дар подбора талантли-
вых кадров, умел тактично помогать устранять недостатки, 
а главное — он всегда был рядом, мог всегда поддержать лю-
бого из нас в трудную минуту, но мог и жестко спросить за по-
рученное дело. 

Я думаю, именно поэтому сложнейший участок по строи-
тельству в те годы в городе возглавили его единомышленни-
ки — председатель горисполкома Борис Владимирович Шиш-
кин, его заместитель Михаил Кузьмич Львов, управляющий 
жилищно-строительным трестом Виктор Михайлович Пескишев. 
Активно помогали Зыкову секретари райкомов партии — Яков 
Иосифович Черняков, Петр Иванович Селезнев, Надежда Ива-
новна Смирнова. 

В городе, в те шестидесятые годы, сложилась жуткая об-
становка с жилищной проблемой. Люди долго терпели воен-
ное лихолетье и жилищные вопросы все откладывались на 
потом. А тут и народ начал роптать да и мощное развитие 
старых предприятий и появление новых потребовало энергич-
но заняться строительством жилья. Более ста двадцати бара-
ков черной тенью напоминали военные годы. 

Каждую пятницу Михаил Ефимович как депутат горсовета, 
как первый секретарь проводил прием населения. Шло наро-
ду к нему много, потому что знали: если дойдут до Зыкова, то 
вопрос обязательно будет решен положительно. Больше на-
роду приходило по вопросу жилья, по баракам. И тогда горком 
принимает решение — надо кончать с этими бараками. Но в ста 
двадцати бараках проживает по тридцать-сорок семей. Нуж-
ны огромные деньги для строительства этих квартир. Тогда 
по его настоянию исполком горсовета принял решение, обя-
зывающее всех застройщиков передавать городу под снос ба-



Литературные встречи 22 

раков пять процентов вводимого в эксплуатацию жилья. Мно-
го снесли тогда бараков, хотя остались они и до сих пор. Для 
ускорения строительства жилья в городе был построен мощ-
ный домостроительный комбинат, созданы строительные цеха. 

Почти четверть века возглавлял Михаил Ефимович город 
Ижевск. За эти годы Ижевск приобрел лицо современного горо-
да, в нем появились целые жилые микрорайоны. Только коллек-
тив жилищно-строительного треста построил за эти двадцать 
лет свыше семидесяти двух тысяч жилых квартир, пятьдесят 
шесть школ, три крупных больницы, около сотни детских до-
школьных учреждений. В городе было открыто троллейбусное 
движение. 

У первого секретаря горкома под постоянным контролем, 
конечно, было много самых разнообразных вопросов. Но наи-
главнейшим всегда был вопрос о том, чтобы понемногу, каж-
додневно улучшалась жизнь горожан. 

Огромен вклад Михаила Ефимовича в обеспечение охраны 
общественного порядка в городе. Начало шестидесятых годов 
характерно продолжающимися многочисленными хрущевски-
ми новациями. Одна за другой следовали реорганизации. Так 
добрались и до милиции, реорганизовав ее и значительно со-
кратив ее численность. Зыков подключил к обеспечению об-
щественного порядка в городе все рабочие коллективы. По-
всеместно создавались народные дружины, опорные пункты 
и товарищеские суды. Эти меры все больше стали сдержи-
вать правонарушения на улицах. Люди могли спокойно нахо-
диться на улицах и в общественных местах до поздней ночи. 

В 1970 году М.Е. Зыков по просьбе министра внутренних 
дел республики генерала Ивана Артемьевича Желнова бла-
гословил меня на работу в органы внутренних дел. Восемь 
лет я возглавлял республиканское управление исполнения на-
казаний, почти двадцать лет был заместителем министра 
внутренних дел. В разных переплетах пришлось побывать — 
и массовые беспорядки ликвидировать и вооруженные побе-
ги, тушить серьезные пожары. В любой из этих экстремаль-
ных ситуаций я мысленно советовался с М.Е. Зыковым, делал 
так, как поступил бы в этом случае он. 
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От М.Е. Зыкова я перенял и любовь к строительству, имен-
но этому я посвятил свою жизнь. Как-то подсчитал, что мне 
выпало принять участие в строительстве более двухсот круп-
ных объектов. Среди них более ста многоквартирных домов 
почти на тридцать шесть тысяч семей, десятки детских до-
школьных учреждений, тринадцать клубов и столовых, восем-
надцать зданий горрайорганов внутренних дел, комплекс ста-
диона «Динамо», детский оздоровительный комплекс «Дзер-
жинец». 

И так мог доложить своему учителю каждый, кто прошел 
его школу. 

Интересна судьба возникновения книги Михаила Ефимо-
вича Зыкова «Соратники». Когда я закончил рукопись своей 
книги «Записки полковника МВД», естественно, я зашел к сво-
ему учителю, попросил прочитать и высказать свое мнение 
о ней. Он добросовестно прочитав ее, не только высказал, но 
даже написал свой отзыв. Привожу его дословно, потому что 
он характеризует и самого Михаила Ефимовича Зыкова: 

«Прочитав объемный материал, изложенный Р.Н. Заппа-
ровым в книге «Записки полковника МВД», я оцениваю его как 
стремление ветерана МВД передать свой богатый опыт 
работникам всех подразделений удмуртской милиции, осо-
бенно молодым, пришедшим в органы внутренних дел. Одно-
временно в записках показана роль партийных, советских ор-
ганов, высших руководителей МВД в воспитании кадров. 

В своей книге Р.Н. Заппаров в популярной форме дал глу-
бокий анализ деятельности многих сложных подразделений 
МВД Удмуртской Республики. Блестяще, с большим знани-
ем дела он рассказывает о работе отделов и подразделе-
ний по укреплению материально-технической базы такого 
сложного и специфического министерства республики, как 
МВД. 

Эта книга будет ценным подспорьем в воспитании кад-
ров милиции, и не только в Удмуртской Республике. Она 
станет ценным подарком сотням и тысячам сотрудников., 
которые найдут здесь строки о себе и своих товарищах. 
Читатели познакомятся со страницами жизни и самоот-
верженного труда одного из ведущих руководителей МВД, 
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оценят его беззаветную преданность делу, которому он 
посвятил большую часть своей жизни. 

Работая вместе с Растемом Нургаяновичем в партий-
ном аппарате, я видел, что это человек с незаурядными ор-
ганизаторскими способностями. В Ижевске не было вопро-
сов, которые мы с Растемом не могли бы решить. Читая 
«Записки полковника МВД», я еще раз убедился в его талан-
те организатора. Ставя перед собой задачу, он всегда на-
ходит правильные пути ее решения и успешно с ней справ-
ляется. 

Мне было искренне жаль терять хорошего заведующего 
отделом, отпускать Растема Нургаяновича из партийного 
аппарата, но я видел, что он способен на большее, и, скрепя 
сердце, дал согласие на его переход в МВД. Прошли годы, те-
перь я с удовлетворением вижу, что в то время мы поступи-
ли правильно. Об этом свидетельствует и книга Р.Н. Зап-
парова «Записки полковника МВД». 

Именно тогда и возник разговор о том, что М.Е. Зыков со-
бирается написать свои мемуары. Увидев, что даже я, его, 
может быть, не самый лучший воспитанник, написал книгу, 
Михаил Ефимович через полгода выдал свой шедевр «Со-
ратники». Книга эта быстро разошлась по городу и республи-
ке так, что вскоре пришлось ее переиздавать. 

Я отношусь к нему с искренней сыновней любовью, уваже-
нием и благодарностью за его организаторский талант и хват-
ку. Не зря в те годы в городе был лозунг «Там где Зыков — 
там обеспечена победа». Думаю, что меня поддержат все, кто 
работал под его руководством и прошел его школу. 



 
 
 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 
 
 

Республика наша расположена в Предуралье. Почти поло-
вину ее территории занимают леса, перерезанные крупными 
реками с местами удобными для гнездования водоплавающей 
птицы, их кормежки и отдыха при весенне-осенних перелетах. 

Обилие дичи в лесах и рыбы в реках привело к тому, что 
издревле охота была главным средством пополнения скром-
ного стола удмуртов. Не случайно в книге М. Харузина «Вотя-
ки», изданной в Москве в конце ХIХ века автор писал: 

«По большей части вотяцкой семье не хватает хлеба 
до нового урожая. Поэтому … каждый вотяк — непременно 
охотник. Чуть найдет свободное время, — он берет мешок 
с порохом, лыком выплетенный сосуд с дробью, допотопное 
ружье — кремневку, собаку и трубку и направляется на да-
лекие расстояния от деревни. Нередко днюет и ночует на 
охоте по целой неделе. 

В лесу вотяк никогда не потеряется: по коре деревьев, 
толщине их, по мху и другим приметам он находит дорогу 
в самых глухих местах. Он идет с вами рядом, а вы не слы-
шите его шагов. Едва он заметил издали птицу, как вдруг 
склонится тихо к траве, и пополз, как кошка, презирая при 
этом все встречающиеся неудобства: купание в лужах, пе-
релезание через пни и колоды. Он хорошо подражает крику 
птиц и запасается, кроме того, дудками и свистушками для 
рябчиков, тетеревов и уток». 

Пристрастился к этой заразной забаве и я. Но рассказ не 
об этом, а о другом заядлом охотнике Александре Ивановиче 
Зайцеве. Посчастливилось с ним работать на одном заводе 
и жить в одном жилом доме. Он не только талантливый эко-
номист и финансист, охотник, но прежде всего хороший писа-
тель, поэт и прозаик. Семь лет назад он написал и издал свою 
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книгу «Любительская охота в Удмуртии». Но особо ценной ста-
ла его вторая книга «Созидатель», вышедшая два года назад. 

В Удмуртии немало выдающихся людей. Особое место сре-
ди них занимают четыре наших земляка дважды награжден-
ные Звездами героев — Евгений Максимович Кунгурцев, Ми-
хаил Тимофеевич Калашников, Иван Федорович Белобородов 
и Владимир Геннадьевич Садовников. 

Написано и рассказано о каждом из них немало. Тем не ме-
нее не все знают, что при существенных различиях в возрас-
те, темпераменте и стиле работы их всех объединяло одно об-
щее увлечение — охота. О каждом из них нашел автор очень 
точные слова. В книге «Созидатель» Александр Зайцев напи-
сал увлекательные, сочным образом написанные рассказы об 
одном из этих охотников Иване Федоровиче Белобородове — 
генеральном директоре концерна «Ижмаш». 

Ижевский машиностроительный завод — предприятие гра-
дообразующее, город и в самом деле строился и создавался 
вокруг этого предприятия. Иван Федорович почти четверть ве-
ка возглавлял этот флагман оборонной промышленности стра-
ны и во многом изменил облик и этого прославленного пред-
приятия и самой столицы. 

Я не был близким другом ни одного из этих выдающихся 
людей, хотя в течение нескольких десятилетий работал с ни-
ми рядом. И рассказ этот о них вызван отнюдь не желанием 
автора примазаться к чужой славе. 

Полагая, что книга «Созидатель» стала по мнению многих 
ижевчан одной из лучших среди изданных в последние годы 
документальных мемуаров, хотел представить ее автора Алек-
сандра Ивановича Зайцева и показать еще раз нашу удмурт-
скую глыбу — Ивана Федоровича Белобородова. 

Мне посчастливилось многие годы жить с ним в одном до-
ме, общаться с ним во времена, когда я был заведующим про-
мышленно-транспортным отделом горкома партии, и позднее, 
когда я работал в аппарате МВД республики. Наряду с тем, 
что он обеспечивал страну нужным оружием, строил Ижевск, 
растил кадры, он внес неоценимый вклад в развитие и работу 
органов внутренних дел республики. 



 
 
 

СЕМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ САМСОНОВ 
 
 

Интересные, запоминающиеся встречи с видными литера-
торами были и в годы моей партийной работы. 

Осенью 1963 года в члены бюро Ижевского горкома пар-
тии избрали Семена Александровича Самсонова. К вопросам 
национальной политики в те годы было особое отношение. 
Поэтому весь партийный актив столицы республики это избра-
ние заместителя редактора газеты «Советской Удмуртии» ком-
муниста коренной, титульной национальности в состав посто-
янно действующего партийного органа в Ижевске оценил как 
совершенно естественное дело. Тем более, что знали его до 
этого членом Первомайского райкома партии. В этом же году 
его назначили главным редактором республиканского журна-
ла «Молот» и избрали депутатом Ижевского горсовета. 

Несмотря на его загадочно-сердитый вид, в нем не было 
никакой спеси или самодовольства. Скорее в нем просматри-
валась крестьянская совестливость, деликатность и, может 
быть, по особенному проявляющаяся душевная незащищен-
ность. 

Бюро горкома партии заседало еженедельно. На нем с при-
глашением и заслушиванием разных руководителей рассмат-
ривались важнейшие вопросы работы промышленных пред-
приятий, городского хозяйства, культуры в городе. Автор этих 
строк в те годы был только что назначен заведующим отде-
лом промышленности и транспорта в аппарате горкома. Член 
бюро Семен Самсонов, приходя в горком, нередко заходил ко 
мне в кабинет. Обменивались мнениями о происшедших со-
бытиях, рассказывали друг другу о своих планах. Семен Алек-
сандрович был интересным собеседником, при этом сам оста-
вался простым, доступным и обаятельным, умел выслушать 
человека, не перебивая его. Он очень любил шутки, юмор, 
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с удовольствием рассказывал интересные случаи из своей жиз-
ни, мог при случае и разыграть собеседника. 

Были и другие, может быть не такие уж частые, но значи-
мые и полезные встречи. И каждая из них оказывалась обоюд-
но нужной. И, кто знает, может быть под впечатлением этих 
встреч, оценок, которые давал разным явлениям Семен Алек-
сандрович, а еще и потому, что настойчиво предлагал и жур-
налист «Удмуртской правды» Илья Израилевич Ривелис и кор-
респондент Удмуртского радио Вера Дмитриевна Морозова, 
я также начал печататься в республиканских изданиях, высту-
пать на радио. 

Семен Александрович активно участвовал в работе с ин-
теллигенцией в городе, охотно посещал первичные организа-
ции творческих союзов. Бывал он по своим партийным и де-
путатским обязанностям в цехах заводов, встречался с людь-
ми и участвовал в решении вопросов, поставленных наказами 
и устными просьбами людей. Думаю, что и эти встречи с ними 
давали писателю много материала для создания образов ге-
роев его произведений. Работа в составе бюро горкома, на 
сессиях городского Совета народных депутатов позволяла ему 
черпать богатый материал из жизни города. Он постоянно на-
ходился в центре событий, и приходя после своих встреч с ма-
шиностроителями, металлургами или оружейниками он заго-
рался новыми литературными идеями. 

Прошли годы. Семена Александровича избрали председа-
телем Правления Союза писателей Удмуртии и секретарем 
Правления Союза писателей России. Автор этих строк в эти 
годы работал заместителем министра внутренних дел респуб-
лики. Именно в эти годы установилась добрая связь Союза 
писателей республики с министерством внутренних дел. Удиви-
тельно тепло проходили встречи сотрудников милиции с на-
родным поэтом республики Олегом Поскребышевым, литерату-
роведом, ныне Почетным гражданином республики Зоей Алек-
сеевной Богомоловой и другими литераторами. С участием 
заместителей министра внутренних дел республики прошли 
тогда кустовые летучки сотрудников редакций газет и район-
ных отделов внутренних дел. 
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На этих совместных встречах журналистов и сотрудников 
милиции происходило взаимное знакомство, решались вопро-
сы освещения в печати неотложных задач воспитания людей 
и особенно молодежи. А в Доме культуры МВД была открыта 
писательская гостиная. Гостями милиционеров в ней были мно-
гие писатели и поэты Удмуртии и из Москвы. Часто бывал на 
этих встречах председатель Союза писателей Семен Самсо-
нов. Он хорошо знал милицейскую специфику не только пото-
му что специально изучал ее. У него было милицейское окру-
жение — его дядя всю жизнь был сельским участковым в Крас-
ногорском районе, брат работал в этом же отделе милиции, 
брат жены — прокурором. Он был буквально окружен этими 
людьми и их рассказами о захватывающих случаях на работе. 
Так появилась вначале повесть «Ночной звонок», а потом 
«Тень», посвященные милицейским работникам. 

Писатель всегда уделял много внимания творчеству начи-
нающих пробовать свои силы в литературе. Среди бывших 
участников литературно-творческого кружка, который он вел, 
теперь выросли такие известные писатели, как Олег Четкарев, 
Виктор Шибанов, Николай Никифоров, Анатолий Комаров, на-
родный писатель Удмуртии Вячеслав Ар-Серги. Учился у него 
в этом кружке и милицейский полковник И.К. Капленко. Среди 
них был и писатель-фронтовик Виктор Федорович Татаринов, 
закончивший свою службу майором милиции. Может быть в ре-
зультате всех этих дел и появились свои писатели и поэты 
среди милиционеров. Только за последние пять лет вышли кни-
ги бывших сотрудников МВД Г.В. Кочкарева «На страже ин-
тересов Российской империи», И.К. Капленко «На переломе», 
двенадцать книг-повествований и автора этих строк. Много 
и полезно пишут нынешние милиционеры — поэты Александр 
Ильин и Владимир Патрин, прозаик Тофик Керимов. 

Семен Александрович Самсонов остался для меня и по-
том, когда я уже работал в МВД, интересным человеком и со-
беседником. Я старался найти и обязательно прочитать каж-
дый новый его роман, повесть или рассказ. Меня и тогда ин-
тересовали его творческий подход к той или иной проблеме, 
пути раскрытия образа человека, героя его произведения. 
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Рассказывая о Семене Александровиче нельзя не отме-
тить его трепетное, сыновнее отношение к своей малой роди-
не, к своим односельчанам. 

Его родная деревенька расположилась недалеко от тракта 
Ижевск-Можга в Малопургинском районе. Называется эта де-
ревенька Сырьезшур, а по удмуртски «Тыло». Она по праву 
вошла в литературную историю нашей республики. Неболь-
шая, в две-три улочки, эта деревенька выдала аж десяток пи-
сателей, поэтов и журналистов. Среди них — члены Союза пи-
сателей России Андрей Самсонов — младший брат Семена 
Александровича, Владимир Возняков, племянник, Николай Сам-
сонов, двоюродный брат, Владимир Самсонов, также млад-
ший брат, умерший молодым, Семен Карпов — друг детства 
Семена Александровича, прекрасный фотохудожник Михаил 
Егоров, выполняющий самые ответственные заказы респуб-
лики и другие. 

Семья Самсоновых воистину одарена художественным та-
лантом. Зная не по наслышке основные произведения сурь-
езшурских авторов, можно смело сказать, что каждый из них 
шагал и шагает своей творческой дорогой, не кивая на своего 
талантливого родственника. Хотя в душе понимаешь, что весь 
этот творческий «взрыв» в отдельно взятой удмуртской дере-
веньке наверняка был сдетонирован неравнодушной, талант-
ливой натурой Семена Александровича. Тянувшиеся за ним 
художники слова воочию видели его пример честного труда 
и считали за честь шагать рядом с ним… 

А чего стоит беспримерная борьба Семена Александрови-
ча за спасение своей родной деревеньки, своей малой роди-
ны?! В свое время Сырьезшур был причислен к «неперспек-
тивным» деревням и его ждала неприглядная участь ликви-
дации. Была тогда такая политика укрупнения населенных 
пунктов за счет уничтожения мелких деревень — непродуман-
ная, неумная, принесшая немало трагедий нашему российско-
му крестьянству… 

Ведь прямо сердце сжимается при виде останков ранее 
цветших деревень, где люди любили друг друга, растили детей, 
уважали свой труд… И разъехались люди по разным рай-
онам, с корнем вырвав себя из своей малой родины. 
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Такая же участь ждала и родную деревеньку Семена Алек-
сандровича. Понятно, он тут же бросился на защиту своих од-
носельчан. Горячим писательским словом он везде отстаивал 
право на жизнь своего Сырьезшура — в личных встречах 
с руководителями, на страницах газет и журналов, в Ижевске 
и Москве. В это время, когда я встречал его, он выглядел осу-
нувшимся. Но глаза его блестели по-бойцовски. Его боль мне 
была совершенно понятна, ведь я и сам родом из малой де-
ревеньки. 

Итогом размышлений писателя о непродуманности унич-
тожения малых деревень стали его книги очерков. Среди них, 
совершенно в программном виде представляет очерк «Дере-
венька моя Тыло», отдельно изданная в 1986 году в Москве. 
И дошли слова писателя до сознания ретивых чиновников 
и деревня Тыло была спасена! Она жива и поныне, и не толь-
ко жива, а и расширяется, застраивается вновь. Усилиями Се-
мена Александровича была обновлена и дорога, ведущая от 
тракта к деревне, обсажена деревцами. И живут в ней люди 
трудолюбивые, растят свою смену, не рвущихся в город. Как 
мне рассказывали, глава муниципального образования «Ма-
лопургинский район» Людмила Анатольевна Чунаева держит 
под личным контролем проект увековечивания малопургин-
ских писателей, создания литературного музея в Сырьезшу-
ре. В райцентровской библиотеке оборудована постоянная 
экспозиция, посвященная жизни и творчеству писателей. Ма-
лопургинцы ими по праву гордятся. Здесь ежегодно проводят-
ся «самсоновские» чтения, где вспоминают всех писателей-
земляков и в первую очередь самого Семена Александровича. 
Пример, достойный подражания многими районами. 

Вспоминая жизненный портрет Семена Александровича 
не могу не обратить внимание еще на одно важное его каче-
ство — умение работать по сбору материалов. Он вел беседы 
со своими будущими героями книг обстоятельно, но деликатно, 
я бы сказал, к обоюдному удовольствию собеседников. У Се-
мена Александровича всегда был при себе блокнот. Писал он 
туда экономно, разборчиво и много. Записывал сюжеты, инте-
ресные мысли и выражения, словечки интересующего его че-
ловека. Сказывался, видимо, его опыт работы газетчиком. 
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Семен Александрович, как писатель, был награжден прак-
тически всеми республиканскими знаками отличия. И все это 
по праву. А недавно на улице Советской города Ижевска, не-
далеко от дома, где он жил, появилась памятная доска с аб-
рисом писателя. 

Один из своих романов Семен Александрович озаглавил 
«Голуби с пути не сбиваются». Не сбиваются голуби памяти 
о нем и у читателей. И сегодня они находят дорогу к его мыс-
лям безошибочно. 

Многое из того, что издавалось при его жизни, бережно, до 
сих пор храню в своей семейной библиотеке. Почти на каждой 
из этих книг есть его автографы. В День милиции 10 ноября 
1992 года он написал мне на только что выпущенной его кни-
ге «Тень»: «Дорогому давнейшему другу Растему Нургаянови-
чу с самыми наилучшими пожеланиями в знак глубокого ува-
жения». К сожалению через полгода его не стало. Талантли-
вые люди сгорают рано. 



 
 
 

ВОСПОМИНАНИЯ О ВЕТЕРАНАХ 
 
 

ЯКОВ ИОСИФОВИЧ ЧЕРНЯКОВ 
 
 

После выхода в свет книги М.Е. Зыкова «Соратники» нача-
ли появляться книги-воспоминания других партийных работ-
ников. Среди этих книг, по мнению автора, наиболее впечат-
ляет биографическая повесть о прожитой жизни Якова Иоси-
фовича Чернякова. 

В этой своей работе «О себе, годы воспоминания» Я.И. Чер-
няков рассказывает о своей шестидесятилетней трудовой и об-
щественной деятельности. Годы эти были полны событиями 
и практическими делами по развитию промышленных пред-
приятий и всего народного хозяйства республики. 

Яков Иосифович пишет: «На моих глазах Ижевск из дере-
вянного, неблагоустроенного города превратился в крупный 
экономический, научный и культурный центр страны. Я рад, 
что в этих изменениях есть и крупица моего труда». Из скром-
ности своей природной, конечно, так о себе написал. 

Начав трудовую деятельность юношей, работал токарем, 
механиком, техническим инспектором, начальником отдела, 
а позднее и цеха на машиностроительном заводе. Затем, в те-
чение многих лет, Яков Иосифович работал на общественной 
работе — первым секретарем Ижевского горкома комсомола, 
секретарем Сарапульского, затем Ижевского горкомов КПСС, 
секретарем партийного комитета Ижевского механического 
завода, заместителем Председателя Ижевского горисполко-
ма. Одиннадцать лет, с 1964 по 1975 годы Яков Иосифович 
возглавлял Ленинский райком партии. Завершил свой трудо-
вой путь старшим инженером-референтом генерального ди-
ректора «Ижмаша» Ивана Федоровича Белобородова. 



Литературные встречи 34 

Автор этих строк, работая инструктором горкома партии, 
прошел его школу партийной работы, когда он был секрета-
рем парткома на заводе. Учитывая, что опыта партийной ра-
боты практически не было, я любой высвободившийся день 
стремился бывать в парткоме этого завода. Здесь всегда бы-
ло много народу — и коммунистов и беспартийных руководи-
телей. Яков Иосифович отличался умением выслушать любо-
го посетителя, быстро схватывал суть вопроса и обязательно 
реагировал на него. Он мог тут же снять телефонную трубку 
прямого провода с директором, главным инженером и на ходу 
согласовать с ними любой вопрос. 

А заседания партийного комитета были для меня, молодо-
го инструктора, практической школой партийного руководства, 
принципиального разговора с любым коммунистом, незави-
симо от его должности. 

На заводе в те годы осваивались ответственные оборон-
ные производства. И важно было в деталях увидеть ход ос-
воения изделий, определить участки работы, сдерживающие 
запуск производства. После посещения цехов и отделов я счи-
тал своим долгом обязательно проинформировать секретаря 
парткома об увиденном, делился своими сомнениями. И не 
припомню, чтобы Яков Иосифович отмахнулся от моих пред-
ложений, хотя, наверное, поводы для этого имелись. Может 
быть, потому мне его книга воспоминаний показалась очень 
интересной и полезной. 

Яков Иосифович пишет в ней не только о себе, но значи-
тельно больше о людях, окружавших его — о рабочих, инже-
нерах, хозяйственных руководителях всех рангов. Очень под-
робно он рассказывает о партийных руководителях тех лет, 
первых секретарях Удмуртского обкома партии А.П. Чекинове, 
И.П. Скулкове, В.К. Марисове, их стиле работы, подходе к лю-
дям. При этом он показывает их при решении крупных, важ-
ных для республики задач, в решении которых он участвовал 
сам. Так с его участием открывался Ижевский сельскохозяйст-
венный институт, создавалось Удмуртское телевидение, стро-
ился Ижевский автозавод. 

В книге излагаются без всякого поучительства стиль и ме-
тоды его работы на производстве, комсомольской и партий-
ной работы в эти непростые для России годы. 
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Каждый раздел книги читается с большим интересом, в ней 
много полезного материала. Но она особенно ценна тем, что 
позволяет сохранить в истории имена людей, ветеранов не-
заметно делавших свои героические дела. 

Михаил Ефимович Зыков, много лет проработавший с ним, 
так написал об авторе книги: 

«За многие годы совместной работы я не слышал ни од-
ного отрицательного отзыва об этом человеке. Он открыт 
для людей, исключительной скромности, честности и по-
рядочности, пользуется у них авторитетом и уважением». 

И это действительно так. 
Яков Иосифович в этом году отмечает 92-летие со дня 

рождения. Каждая встреча с ним — это новый рассказ об ин-
тересных людях Ижевска, его руководителях. Пожелаем Яко-
ву Иосифовичу долголетия и здоровья покрепче. 



 
 
 

БАЛТАЧ ГАРЕЕВИЧ АМИНОВ 
 
 

С автором двух книг о ветеранах Ижевска Балтачем Га-
реевичем Аминовым мне не удалось поработать вместе. Он 
на десять лет постарше меня и свои «комсомольские универ-
ситеты» прошел раньше. Но мы комсомольские вожаки тех 
лет всегда ощущали, что рядом с нами находится наш стар-
ший друг, хоть и работал он тогда уже на партийной работе. 

Недавно в издательстве ИжГТУ вышла книга «Наша гор-
дость» под редакцией В.С. Иванова, посвященная преподава-
телям Ижевского технического университета. Начинается она 
рассказом о Б.Г. Аминове. 

Балтач Аминов начал свою трудовую деятельность учени-
ком токаря в июне 1941 года на заводе №74 в цехе №23, позже 
в этом же цехе на 622 заводе. Будущий механический завод 
тогда только начинал свою историю В цехах работали одни под-
ростки. Балтач недоставал до суппорта станка, и ему подстав-
ляли ящик под ноги. Молодой токарь справлялся с тремя стан-
ками. Энергичного и пробивного парня вскоре избрали здесь 
секретарем комсомольской организации. В начале 1944 года 
он стал заместителем секретаря завкома комсомола, а с фев-
раля 1945 года первым секретарем Завьяловского райкома 
комсомола. Инициативного вожака вскоре взяли в аппарат Уд-
муртского обкома комсомола и направили в Высшую комсо-
мольскую школу при ЦК ВЛКСМ. По окончании ее в 1949 году 
Аминова избрали первым секретарем Ижевского горкома ком-
сомола. В первые послевоенные годы комсомолия принимала 
активное участие в переводе промышленности на мирные рель-
сы, освоении и развитии мирной продукции, вместе со взрос-
лыми занималась возведением новых объектов и благоустрой-
ством города. 

В те годы были построены первые объекты и ограда Парка 
культуры имени С.М. Кирова, построен Дворец культуры ма-
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шиностроителей, в 1952 году пущен в эксплуатацию железно-
дорожный вокзал, открылся Ижевский механический институт, 
начиналось строительство стадиона «Зенит». 

После сентябрьского Пленума ЦК КПСС о поднятии села 
в 1953 году Балтача Гареевича направили на партийную ра-
боту, где он проработал шесть лет, последние четыре года из 
них был секретарем Киясовского сельского райкома партии. 

С 1963 года Балтач Гареевич работал в Ижевском меха-
ническом институте старшим преподавателем, семь лет изби-
рался секретарем парткома, стал кандидатом экономических 
наук. Награжден орденом «Знак Почета» и многими медалями. 

В 1991 году его избрали председателем Ижевского город-
ского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов. Городской Совет ветеранов стал 
настоящим штабом по улучшению жизни пожилых людей го-
рода. Благодаря авторитету Балтача Гареевича в городе во-
шли в систему ежеквартальные встречи руководителей города 
В.В. Балакина, А.А. Ушакова, С.В. Протозанова с ветеранами, 
где они решают наиболее злободневные вопросы. Многое де-
лают по защите интересов ветеранов районные Советы вете-
ранов. В городе действует более тридцати музеев, активно 
пропагандирующих историю республики и ее лучших людей. 

Этапы жизни Аминова я описываю только для того, чтобы 
показать величие тех дел, которыми пришлось заниматься 
ему вместе с другими боевыми товарищами. И он решился 
рассказать о них. 

В 2000 году вышла его первая книга «Ветераны всегда 
в строю». Она об истории и опыте работы Ижевской город-
ской ветеранской организации и рассказывает о многих живых 
и ушедших из жизни ветеранах, их вкладе в развитие Ижев-
ска. В книге поражает обилие фамилий сотрудников тех лет, 
руководителей ветеранских организаций, предприятий. О каж-
дом из них найдены хорошие слова. Уже одно это оставляет 
след этих людей в истории города. 

Но не прошло и четырех лет, как Балтач Гареевич выпус-
тил свою вторую книгу. Она является продолжением первой 
книги и описывает работу ветеранских организаций с 1997 
по 2005 годы. Здесь хорошо отражены вопросы взаимодейст-
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вия Советов ветеранов с городскими структурами админист-
рации города. Очень полезным оказалось принятое совмест-
но с городской Думой и администрацией города — соглаше-
ние о совместной работе, о поддержке ими начинаний Сове-
тов ветеранов. 

Сейчас в городе более четырехсот первичных организа-
ций, в том числе 370 по месту жительства. Особое значение 
имеет работа с органами социальной защиты и пенсионного 
фонда по разъяснению положений пенсионного законодатель-
ства. 

Для общения с ветеранами и их между собой в городе 
создано 16 клубов ветеранов. Встречи с руководством города 
и районов заканчиваются хорошими концертами профессио-
нальных самодеятельных артистов. 

Так что, ему есть что рассказать. Будем ждать его новую 
книгу об интересных делах ветеранов. 



 
 
 

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ КОЧЕТОВ 
 
 

Видно в жизни каждого человека наступает момент, когда 
хочется вспомнить пройденный жизненный путь и поделиться 
увиденным, сравнив прошедшее с настоящим. Так неожидан-
но в первые годы XXI века раскрылся талант писателя у одно-
го из знаковых руководителей республики Виктора Михайло-
вича Кочетова, когда вышла его первая книга «Эхо высоких 
широт». Книга эта автобиографична. 

Он родился в семье колхозников, рано остался без отца, 
погибшего на фронте, с детства познал все тяготы крестьян-
ской жизни. От родителей перешла к нему тяга к знаниям. 
Выучился он на учителя, потом закончил высшее техническое 
и высшее экономическое учебные заведения. По комсомоль-
ской путевке поехал учительствовать на далекую Чукотку, где 
учил и взрослых и детей. Именно об этом периоде его жизни 
эта книга. 

Она написана необычным языком хорошего рассказчика, 
пишущего о себе с небольшим юмором, как бы со стороны. 
Автобиографических книг сейчас, что называется, море пру-
ди. Все стараются оставить след если не в истории, то хотя 
бы в памяти людей. 

Его книга «Эхо высоких широт» написана как легкая по-
весть о житье того поколения, которая преодолевая трудно-
сти, своим трудом добивалась в жизни всего. Именно этой 
правдой она стала мне интересной и поучительной. 

В Удмуртии Виктор Михайлович появился в 1955 году и вско-
ре его взяли на работу в Малопургинский райком партии. 
В 1970 году после окончания Высшей партийной школы при 
ЦК КПСС его избрали первым секретарем Игринского райко-
ма партии. Это сотни, тысячи встреч с людьми, руководите-
лями, о которых он сейчас вспоминает. За десять лет его ра-
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боты в райкоме район более чем вдвое увеличил объем сель-
скохозяйственной и промышленной продукции, поселок благо-
устроился, появилось много новых жилых домов. Он немало 
способствовал организации нефтяных месторождений в рай-
оне. Игринский район в годы его работы вышел из отстающих 
в передовые, а сам он был награжден орденом «Знак Почета». 

В 1980 году Виктора Михайловича назначили заместите-
лем председателя Совета Министров республики. Он возгла-
вил в правительстве строительный комплекс, работу транс-
порта и связи. Много сил вложил он в развитие строительства 
промышленных предприятий и жилья. 

Каждая встреча с Виктором Михайловичем западает в ду-
шу. Сейчас он также находится на пенсии, а сердце по преж-
нему ноет, слушая как обезлюденно остаются деревни, как вы-
езжают оттуда работающие люди, оставляя там одних своих 
древних родителей. 

Наверное об этом будет его новая книга. 



 
 
 

В СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ УДМУРТИИ 
 
 

ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА БОГОМОЛОВА 
 
 

В литературном цехе Удмуртии есть немало ярких, сочно 
пишущих людей. Среди них, особо, патриархом, выделяется 
литературовед и литературный критик, профессор Удмуртско-
го госуниверситета, Почетный гражданин Удмуртской Респуб-
лики Зоя Алексеевна Богомолова. 

С юношеских лет все мы комсомольские работники той 
поры дивились на эту красивую, умную, молодую еще, с по-
царски сидящей на ее голове прической. Она тогда, в конце 
пятидесятых годов, только приехала в Ижевск, но уже активно 
выступала перед молодежью. Уроженка станицы Озерной Теп-
ловского района Оренбургской области с замешанной казачь-
ей, татарской кровью в теле, она окончила учительский ин-
ститут, работала учителем, директором школы. После окон-
чания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации ее 
назначили заведовать кафедрой русской и зарубежной лите-
ратуры Муромского педагогического института. А в 1958 году 
она прошла по конкурсу доцентом на кафедру литературы Уд-
муртского педагогического института. Многие годы Зоя Алек-
сеевна руководила Советом по литературе и искусству респуб-
ликанского общества «Знание», была председателем худо-
жественного совета УГПИ, шесть лет работала на должности 
профессора университета. Еще в 1973 году ее приняли в чле-
ны Союза писателей СССР. Через пять лет она перешла на 
творческую работу. 

Таких людей, как Зоя Алексеевна Богомолова испокон ве-
ков называли подвижниками. С 1954 по 1999 год она была уча-
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стницей и делегатом почти всех съездов Союза писателей 
СССР и России, повидала и пообщалась с многими писате-
лями и поэтами с мировым именем. 

Более двухсот научных работ, популярных статей о литера-
туре, а также отдельных книг вышло из под ее пера. Она яви-
лась составителем серии книг памяти о Геннадии Красильни-
кове, Флоре Васильеве, Михаиле Лямине, Кузебае Герде, Ми-
хаиле Петрове, Кедра Митрее, Степане Широбокове и других 
известных удмуртских писателях. 

Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики 
она награждена Орденом Дружбы народов, медалью «За тру-
довое отличие» в годы войны, является лауреатом Государст-
венной премии республики, литературной премии имени Фло-
ра Васильева, действительным членом Инженерной Академии 
Удмуртии. Словом, много у нее наград и почетных званий. Не-
давно с огромной благодарностью принял из ее рук книгу «Ре-
ка судьбы» о жизни М.П. Петрова и очень важную для меня 
книгу из цикла «Культурное наследие народов России» — «Уд-
мурты». 

Зоя Алексеевна Богомолова давно дружит с сотрудниками 
органов внутренних дел республики и, наверняка, является 
в милицейских коллективах своим человеком. Это по ее ини-
циативе была организована в конце семидесятых годов лите-
ратурная гостиная МВД, в работе которой она принимала са-
мое активное участие. При всей своей огромной занятости 
она находит время познакомиться с рукописями новых книг 
сотрудников милиции и обязательно порадуется их презента-
ции. Она первой порадовалась выходу книги полковника Ген-
надия Кочкарева «На страже Российской империи», активно 
поддерживает молодого поэта Владимира Патрина, благосло-
вила на написание новых книг и автора этих строк. 

Не удавалось как-то встречаться с ней в неофициальной 
обстановке, все больше это были встречи на заседаниях и на 
презентациях книг. 

Как-то Вячеслав Витальевич Ар-Серги, предварительно пе-
реговорив с ней по телефону, пригласил меня вместе с ним 
к ней домой. Она живет в двухкомнатной квартире совсем ря-
дом с моим нынешним местом работы. Мы сидели с Вячесла-
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вом Витальевичем и пили чай в ее большой комнате, напол-
ненной добрым светом изобилия книг и картин, подаренных 
ей известными удмуртскими художниками, а стол ее был за-
вален, наверное, двумя десятками рукописей. Она удивитель-
но плодотворна, пишет о тех, кто зачинал удмуртскую литера-
туру, о своих встречах с известными людьми, находя при этом 
совершенно необычные и точные характеристики каждому из 
них. Она написала и издала около трех десятков своих публи-
цистических и литературоведческих книг. 

Зоя Алексеевна Богомолова дала мне свою рекомендацию 
в Союз писателей России, чем я особенно дорожу и, призна-
юсь откровенно, горжусь. 



 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 

ЕГОР ЕГОРОВИЧ ЗАГРЕБИН 
 
 

Судьба давно подарила мне возможность общаться с из-
вестным в республике удмуртским драматургом и прозаиком 
Егором Егоровичем Загребиным. 

Это было давно, когда автор этих строк работал в централь-
ном аппарате МВД республики и встречи тогда носили скорее 
дружеский, нежели деловой характер. С годами я убедился, 
насколько это интересный человек и глубокий писатель. Он 
коренной наш удмуртский, уроженец Якшур-Бодьинского рай-
она. Окончил Ленинградский театральный институт, работал 
актером Удмуртского драматического театра. Здесь же поста-
вили его первую драму «Тулысь зор» («Весенний дождь»). На-
чинающего драматурга пригласили на Всесоюзное совещание 
молодых писателей. Наверное, при общении с коллегами и за-
родилось у него решение — что драматургия — главное дело 
его жизни. Он написал около двух десятков пьес на удмурт-
ском языке, большинство из них поставлено в наших театрах, 
а также в театрах Чувашии и Ставрополя. 

Его легкая комедия «Настя и Степан» имела сногсшибатель-
ный успех. Очередь у билетной кассы регулировала даже ми-
лиция. За пять лет прошло более трехсот спектаклей и почти 
все с полным аншлагом. Драматург с глубоком знанием жизни 
простых людей, он пишет о них, обязательно находя у каждо-
го совершенно особые черты, вворачивая в их язык присущие 
только ему обороты и выражения. Интересны у него и повести 
и рассказы, юмористические и психологические, каждый с не-
повторимыми героями, казалось живущими с тобой рядом. 
Первый его дебют — книга «Гроздья рябины» о природе уд-
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муртского края оказался удачным. На книгу обратили внима-
ние и специалисты и литературоведы. 

У него есть чувство осязания технологии сцены. Это не 
у каждого драматурга имеется. Он актер и знает законы, пра-
вила сцены — выхода, захода персонажей. Многие драматур-
ги не владеют этим. Они предварительно ставят идею, а дра-
матургически, сценически она бывает слабой. У него не идея 
на первом плане, но «сшивка» сценическая. Этого у него не 
отнять. 

Человек он очень интересный. И судьба его самого, сына 
репрессированного, оказалась не простой. Отец его был бе-
логвардейцем. Во время белогвардейского восстания многие 
крепкие хозяева поддержали своего предводителя Солдато-
ва. Удмуртские мужики, оказавшиеся среди белых — русские, 
удмурты, татары видать были из отчаянных голов такие, что 
командарм Блюхер даже в свое время отдавал приказ: «Ни 
одного солдата из Ижевско-Воткинской дивизии в плен не 
брать». 

Так после гражданской войны отец оказался в Харбине. 
Ушел с белыми и работал в Харбине докером. Потом все же 
потянуло его домой. Опять таки по правилам того времени — 
отбыл наказание. Лишь перед войной он оказался в Удмуртии. 

Будущий председатель Правления Союза писателей Уд-
муртии Егор Загрубин учился в Сосновке Шарканского района. 
Эта была очень старинная школа со своими канонами. Пеш-
ком, в лаптях ходил Егор из своей деревни Кутоншур в Со-
сновку на занятия. Умудрился как-то Егор вместе с другими 
удмуртскими парнями и девушками поступить в Ленинградский 
театральный институт. Встречался там с разными интересны-
ми известными сейчас людьми. 

Человек он незаурядный, всегда имеет свою линию в жиз-
ни. Он и на встречах с читателями без тени смущения может 
сказать: «Да, я кулацкий сын!». Он из тех, кто никогда не сги-
бается, остается верным своим убеждениям. 

Его любимое дело, извечная тяга — пчеловодство. Тут у не-
го целая жизненная философия. Он знает как с ними разгова-
ривать, может поэтому и мед он берет у них флягами. Пчелы 
у него живые действующие лица и в его произведениях. 
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Очень интересны его очерковые произведения, особенно 
посвященные театру, людям искусству. Театр он хорошо зна-
ет, работал там и заведующим литературной частью. 

Что в нем самое главное? Добро. Все мы не ангелы. А он 
за пазухой камней не носит. Может поругаться, пошуметь, но 
камни из пазухи никогда не достанет. Видно, его самому, не-
мало попадало в свое время. 

И в жизни он не рисуется, не строит из себя чиновника, хо-
тя и является Председателем Правления Союза писателей. 
Может и на торжественном приеме ввернуть слова типа «по-
кумекаем». «Беззубым председателем» подначиваем все мы 
близкие его, зная, что он пытается найти деньги для протези-
рования своих выпавших зубов. И все мы искренне радуемся 
видя, что начали у него появляться новые зубы. 

За большой вклад в удмуртскую литературу Егору Загре-
бину присвоено Почетное звание Народного писателя Удмур-
тии, заслуженного работника культуры России. 

Нынче он отмечает свое семидесятилетие и мы с радо-
стью обнимем его в этот день. 



 
 

 
ПОЭТ ВЛАДИМИР ПАНТЕЛЕЕВИЧ МИХАЙЛОВ 

 
 

Не менее интересным человеком является член правле-
ния Союза писателей Владимир Пантелеевич Михайлов, так-
же давший мне рекомендацию в писатели. Одаренный поэт, 
друг Вячеслава Витальевича Ар-Серги, он нередко заходит 
в наш Центр инвалидов МВД республики и мы за чаем обсуж-
даем житье-бытье. Человек он изумительной скромности. По-
дарив мне одну из своих книг «Светофор» он даже как бы за-
стеснялся, что она не такая уж объемистая. Но каждое его 
стихотворение брызжет простотой выражения, сочностью сло-
ва и глубиной мысли хорошего человека, любящего простого 
человека и природу родного края. О доброте и широте его ду-
ши говорит то, что он много пишет о детях. Первую книжку 
стихов для детей «Лобзы, лобзы дыдыке» («Лети, лети голу-
бок») Владимир Михайлов выпустил в 1988 году. Потом вы-
шло еще шесть его сборников стихов и поэм. Занимается он 
и переводами с русского на удмуртский язык и наоборот. В ан-
тологии венгерской литературы «Дунайские волны на берегах 
Камы», вышедшей в 1997 году, многие стихи переведены им. 

Его поэзия отличается тонким знанием детской психоло-
гии, ясным и образным языком, непосредственностью чувств. 
Поэт выбирает из жизни те картинки, которые при внешней 
простоте и неброскости отличают подлинная значимость и по-
знавательные элементы, он старается проснувшееся образ-
ное детское мышление направить в нужное русло. 

Многие его стихи включены в хрестоматию детской удмурт-
ской литературы, в книги для внеклассного чтения, стали лю-
бимыми песнями ребят, вошли в основной фонд детской ли-
тературы республики. 

Поэтическое слово Владимира Михайлова в буквальном 
смысле на слуху всей республики. С 1993 года он является 
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ведущим еженедельного сатирико-юмористического радиожур-
нала «Ладилэн азбарез» («Володино подворье») и в каждом 
выпуске получасовой программы юморески, скетчи, фельето-
ны он связывает стихотворными мостами-связками. Им под-
готовлено более сотни радиоочерков о деятелях культуры 
и искусства Удмуртии. Он и с моим участием провел три ра-
диопередачи по вновь вышедшим моим книгам о спецназов-
цах, афганской войне и работе удмуртских специалистов по 
ликвидации последствий землетрясения в армянском городе 
Ленинакан. 

В мае 2007 года интересно и содержательно прошел в Уд-
муртской госфилармонии творческий вечер, посвященный 50-
летию члена Союза писателей и радиотележурналиста Вла-
димира Михайлова. Он еще очень молод и порадует всех нас 
своими хорошими работами. 



 
 
 

ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ АР-СЕРГИ 
 
 

Судьба подарила мне блестящую возможность в течение 
многих лет близко общаться и ныне дружить с народным пи-
сателем Удмуртии Вячеславом Витальевичем Ар-Серги (Сер-
геевым). Он моложе меня на целых двадцать семь лет. Но 
останется для меня моим учителем, наставником моего лите-
ратурного труда. Человек одаренный от природы, впитавший 
в себя крестьянскую жизнь Ново-Казмасского селянина, он, 
видимо, заметил в моей первой книге постмилицейской жизни 
«Записки полковника МВД» что-то удивившее его. Он пришел 
ко мне, когда начал писать одну из очередных своих книг, на 
этот раз о первом заместителе министра Николае Перевощи-
кове, безвременно погибшем при исполнении обязанностей. 
С той поры, не отступаясь, он еженедельно звонил мне и на-
стойчиво советовал написать свои воспоминания о встречах 
со знаковыми людьми республики. Однажды при очередной 
встрече с ним он и вовсе написал на листке бумаги «Писать 
каждый день. Это тебе социальный заказ!!! Ар-Серги!» и при-
крепил этот листок кнопкой на стене прямо перед моими гла-
зами. Это было давно. Я расписался… Вышло уже двенадцать 
моих публицистических и художественных произведений. Каж-
дую из них я отдавал сначала своему критику Вячеславу Ви-
тальевичу. В каждой из них он находил добротно-написанное 
и недостатки. И самой высшей похвалой для меня были сло-
ва Ар-Серги: «Это добротно». 

Для меня, начинающего литератора, эта похвала профес-
сионального писателя была большим бальзамом для моего 
сердца, звали к написанию новых сюжетов. Наверное, это бы-
ло потому, что говорил он со мной совершенно профессио-
нально, без всяких скидок на мою литературную молодость. 
Признаюсь откровенно — это мне очень импонировало. 
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Человек он очень беспокойный. Нередко, позвонив предва-
рительно по своему сотовому телефону, забегает ко мне в ка-
бинет. Он входит чуть сгорбившись, снимает и протирает свои 
очки, очень идущие ему, снимает со своего плеча «лапсердак», 
как он называет свой кожан, откидывает на диван свою не-
объятную сумку с какими-то бумагами и книгами и мы садим-
ся пить чай. Рассказчик он интересный. Я с изумлением под-
мечаю его поистине академические познания по литературе, 
истории России и удмуртского края. Пройдя великолепную шко-
лу Литературного института, мастерскую драматурга Виктора 
Розова, будучи очень начитанным, он постоянно удивляет ме-
ня своими разносторонними познаниями, причем в деталях 
знает даже нюансы из биографии исторических людей. Чело-
век он, без сомнения, талантливый. Знает и владеет пятью язы-
ками: родным – удмуртским, русским, татарским и марийским. 
Говорит и на английском. 

Он рекомендовал меня в члены Союза писателей, чем 
я тоже горжусь. 

Как истинный интеллигент, он очень переживает за совре-
менное состояние удмуртской литературы. Побывав, с год на-
зад, в Татарии и увидев отношение властей к работе татарских 
писателей, он забежал ко мне с совсем упадническим настро-
ением. В Татарии писатели на самом деле окружены внима-
нием и почетом. Президент Татарии Минтемир Шаймиев лич-
но уделяет большое внимание писателям республики. Для 
писателей имеется особняк на улице Муштари в Казани, где 
они имеют возможность общаться, выделено целевое книго-
издательское финансирование через Союз писателей для из-
дания наиболее ценных произведений, профессиональным пи-
сателям установлены специальные пособия на их творческое 
содержание. 

К его глубокому огорчению, ничего подобного в нашей Уд-
муртской Республике нет. Их, пишущих сегодня, профессио-
нальных писателей, всего пять-шесть человек на всю респуб-
лику и, наверное, их содержание не принесло бы бюджету 
республики большого урона, а вернулось бы сторицей. Они ос-
тавили бы и в истории республики и в нравственном воспита-
нии читателей огромный след. 
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Совсем недавно по приглашению Карлова университета 
он побывал в Чехии, где прочитал несколько лекций в Брно 
и Праге о состоянии современной литературы Удмуртии. Со-
стоялся отдельный авторский вечер, посвященный творчеству 
нашего народного писателя. И еще — чешские переводчики 
уверили его в том, что в скором времени в одном из изда-
тельств Праги выйдет его книга прозы на чешском языке. Го-
воря откровенно, я и не помню таких примеров творческого 
содружества наших авторов с зарубежными коллегами. И по-
тому, во многом, Вячеславу Ар-Серги приходится торить до-
рогу по целине. 

Он начал торить свою дорогу в мир художественного сло-
ва еще будучи школьником Казмасской средней школы в сво-
ем родном Завьяловском районе. Иной раз проезжал в сторо-
ну Камы на Гольяны я притормаживаю на перекрестке тракте 
и дороги, ведущей в Новую Казмаску. Вон — слева видна шко-
ла, куда с дерматиновым портфельцем когда-то бегал Слава 
Сергеев. А вот колхозные поля хозяйства имени Азина, где он 
каждое лето работал, принося потом заработанное в семей-
ный котел. А здесь остановка, где студент филфака УдГУ Вя-
чеслав Сергеев ждал автобуса на Ижевск, а чаще всего отту-
да «молотил» пешком до Завьялово все двенадцать километ-
ров. Из Завьялово в город проще добраться, там и автобусов 
погуще и ходят они всегда допоздна. Но нередко, по его вос-
поминаниям, приходилось ему по хляби бежать четыре-пять 
километров по логу до аэропорта. 

Будто и впрямь вижу его энергичную, целенаправленную 
походку. Да он и сейчас также ходит. Что такое сорок пять лет 
для мужчины? Семечки, говорил один мой добрый знакомый. 

Наверное, на этих многочисленных жизненных дорога — 
и по Удмуртии, и по России, и за ее пределами, и рождались 
идеи произведений нынешнего народного писателя Удмуртии 
Вячеслава Ар-Серги. А их он написал немало. Одних только 
отдельных книг — более сорока названий — и поэзия и проза. 
А добавим еще к этому и его пьесы, сценарии к фильмам, мно-
гочисленные статьи в столичных и региональных СМИ, вы-
ступления по радио и телевидению. Кстати, по его сценарию 
киностудия «Кайрос» сняла полнометражный игровой худо-
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жественный фильм «Тень Алангасара» по мотивам удмуртских 
легенд и преданий. 

Других таких нынешних писателей, да и вчерашних дума-
ется, я и не вспомню сразу. Ему, необласканному вниманием 
государства и частного капитала, каким-то чудесным образом 
в своем деле удается «удержать в одной руке два арбуза». 
Хотя, говорят, это теоретически и практически невозможно, 
но факт исключения из правил — налицо. Он пишет уверен-
ным, мастерским пером — добротно и хорошо, и при этом на-
ходит возможность прихода к читателю своими книгами. Это, 
наверное, очень непросто. Понятно, что и здесь не обходится 
без неимоверного напряжения умственных и физических сил. 
Но Вячеслав не скулит и не ноет, как некоторые. Он достойно 
несет свой крест нынешнего российского национального поэта. 
Писательскую работу он считает своей жизненной судьбой, 
как он шутит — «видно мне на роду написано»… 

Я думаю, что ход движения литературы, как в регионах, 
так и в целом, определяется ритмом работы, в первую очередь, 
ее профессиональных писателей. В этом меня еще раз убеж-
дает пример нашего народного писателя Вячеслава Ар-Серги. 
Он совершенно органично пишет, создает свои произведения 
как на родном, так и на других языках, этим еще раз подтвер-
ждая свою российскую исконность. Как он говорит: «Идея про-
изведения уже сама диктует мне выбор языка повествования». 
Скажу не ради лести ему, а по существу, его русскому языку 
завидуют и многие русские авторы. Не случайно, московские 
издания, в числе их и солидная «Литературная газета», так 
охотно печатают его произведения, написанные им на рус-
ском языке. Особенно хорошее творческое партнерство сло-
жилось у Вячеслава с журналом «Дружба народов», входящим 
в разряд «толстых» литературных журналов Александр Эба-
наидзе, Леонид Тер-Акопян, Владимир Медведев — руководите-
ли журнала, считают нашего писателя своим автором. И это — 
лишь на благо нашей российской литературе. 

Творчество Вячеслава Ар-Серги внесено в обязательные 
программы в средних школах Удмуртии, по нему ежегодно сту-
дентами пишутся дипломные работы, не оставляют его вни-
манием и соискатели различных ученых званий и степеней. 
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Вячеслав Ар-Серги стал плотью от плоти интеллектуально-
художественной мысли Удмуртии, ее знаковым именем. Как 
писал авторитетный, известный журнал «Деловая репутация» 
в своем 27-м номере за прошлый год в заголовке к интервью 
с нашим писателем: «Вячеслав Ар-Серги наравне с другими 
видными деятелями республики может претендовать на «ти-
тул» бренда Удмуртии». Хочу слегка поправить уважаемое 
издание. Ар-Серги не только может претендовать, но, как ду-
мается, уже практически стал одним из творческих брендов 
республики. 

Его произведения напечатаны на многих языках бывшего 
СССР, а также на шведском, французском, венгерском, чеш-
ском, английском и других языках. Писатель уверенно стано-
вится для Удмуртии тем человеком и поэтом, какими были 
для Калмыкии — Давид Кугультинов, для Башкирии — Мустай 
Карим, для Дагестана — Расул Гамзатов… 

Эх, если бы нашего Ар-Серги сейчас еще чуток и поддер-
жать! Властям, частным лицам, имеющим такую возможность… 
Чтобы хоть немного высвободить время писателя именно для 
создания художественных произведений, а не только, откро-
венно говоря, для сносного человеческого выживания. 

В современном мире творчество — это прежде всего нали-
чие свободного времени для размышления, а это время все 
же диктуется условиями определенного материального достат-
ка. Решив этот вопрос, не говорю о «златых горах», Удмуртия 
только бы выиграла. Как республика, так и ее народы… 

Неужели мы снова споткнемся об одни и те же грабли, как 
в грустной поговорке: «Что имеем не храним, потерявши — 
плачем…» 

В писателе Ар-Серги — сильная, здоровая, народная осно-
ва. И говоря современным языком — «На этого человека можно 
делать ставку». Ибо он, как думается, — это совершенное уни-
кальное явление в литературе и культуре и не только Удмуртии, 
но и в России. Это — актив нашего интеллектуального достоя-
ния республики. Не случайно ведь так широко освещают его 
произведения многие средства массовой информации в стране. 

И сейчас на рабочем столе у писателя Ар-Серги имеются 
заготовки двух романов. Роман требует долгого, кропотливого 
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труда и писать его урывками — это каторга. Но Вячеслав, как 
истинный российский интеллигент (остались еще такие), не 
любит говорить о своих проблемах, он работает… Это заме-
чают многие, вижу и я. Стать у него — энергична, уверенна 
и надежна, как у истинного капитана запаса, не паркетного, 
а настоящего. Путь к своим офицерским звездочкам он прола-
гал не в аудиториях, а в казармах, горах и пустынях тогдаш-
него Краснознаменного Туркестанского военного округа, в зна-
менитой «удмуртской» 357-й мотострелковой дивизии, осно-
ванной в суровые годы войны на станции Шолья Камбарского 
района, славному боевому пути которого в свое время посвя-
тил страницы своей книги «Четыре года в шинелях» и другой 
народный писатель Удмуртии Михаил Лялин. 

А обо мне вот такие слова нашел Ар-Серги, размышляя 
о книге «Записки полковника МВД». 

«От всей фигуры этого человека, невысокой и крепко сби-
той, веет хорошей рабоче-крестьянской добротностью. Вид 
его круглого, открытого лица с нарочито-лукавой хитрин-
кой в чуть прищуренных глазах сразу же настраивает на 
непринужденный разговор и житье-бытье нашем, а уж по-
том вспоминаешь о сути своего визита к нему. 

Ни нотки фамильярности, ни искусственного панибрат-
ства, ни, упаси бог, тона очень взрослого дяди, не прозву-
чат в его словах. Он умеет слушать, а свою мысль излагать 
короткими и емкими фразами. И тут же проблема, с кото-
рой человек пришел к Растему Нургаяновичу Заппарову, ка-
жется уже вполне решаемой. Хотя инструкций по дальней-
шем действиям Растем Нургаянович не дает, он делится 
своим видением предложенного вопроса. И поверьте именно 
эта позиция по выбору угла зрения на предмет обсуждения 
оказывается намного выигрышнее. 

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 извест-
ный, большую жизнь жизни проработал в партийных и пра-
воохранительных органах. 
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Слышал я об этом человеке давно. Республика неболь-
шая, и её знаковые лица у всех на виду. Слышал хорошие сло-
ва. А вот лично познакомиться выпало мне года три назад. 
Встретил он меня по-простому и очень приветливо. После 
первой чашки кофе мне уже стало казаться, что с Расте-
мом Нургаяновичем мы знакомы уже давным давно. Он тут 
же, хорошей такой улыбкой, растопил во мне мою обыва-
тельскую настороженность к представителям профессии 
служителей закона и правопорядка, хотя в данном случае 
и бывшему одному из них. 

Перед уходом Растем Нургаянович подарил мне свою кни-
гу. Вечером я её начал читать. Лег я в эту ночь спать лишь 
перелистнув последнюю страницу «Записок…». Не было 
в этой книге нарочито-виртуозных поворотов сюжетных ли-
ний, не раскрывались пыльные тома с грифом «Совершенно 
секретно» — а виделся мне живой человек. Человек нерав-
нодушный, склонный к легкой самоиронии, достойно прора-
ботавший на ответственных должностях и благодарящий 
свою судьбу, что она обращалась с ним не как с пасынком 
нелюбимым. Ни тени вымученной литературщины не было 
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, с недекларативной любовью к Ро-
дине (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 оригиналь-
ность словесного портрета самого создателя книги — эта 
была именно его речь. А этой речью говорила и сама его эпо-
ха. Другая лексика выглядела бы просто чужеродной в пись-
ме этого человека. 

Отличительная черта Заппарова-очеркиста — достовер-
ность темы и текста и естественное отображение лич-
ности автора в произведении. Он не играет ничьей чужой 
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роли. Он естественен и натурален. Его художественная 
правда похожа на черный хлеб — объективна и надежна. Бу-
лочки-пампушечки не из его авторского стола. Их место 
в его сочной, сдобренной народными выражениями и юмором 
разговорной речи писателя. Самоирония — качество у лю-
дей нечастое, им владеют лишь люди нерядового ума, уме-
ющие посмотреть на себя со стороны. А это не всем дано. 
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 — вре-
мени, когда он впервые был влюблен, с усердием «грыз гра-
нит науки» и на деле постигал основы своей профессии. 
И времени своему автор искренне благодарен — рядом с ним 
были 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 друж-
бы и верности своему долгу в контексте его собственного 
понимания о нем. 

Перед Вами, уважаемый читатель, новая книга докумен-
тальной прозы Растема Заппарова — автора, в понимании 
которого слово — не пустой звук. Слово его напрямую свя-
зано с делом его жизни. Это вызывает уважение. 

На глазах автора строилась и укреплялась наша респуб-
лика, и Растем Заппаров на этой ниве обновления не был 
«любителем праздным». Нет. Эта нива окроплена и его по-
том, заряжена и его нервами. Волей судьбы ему выпало ра-
ботать в тех местах, где людей не уговаривают и не нян-
чатся с ними до их сокровенного вздоха «я больше не бу-
ду…». Растему Заппарову приходилось работать с людьми, 
не помышлявшими об ангельской нимбе над головой. И по-
тому не было этого нимба и у самого полковника внутрен-
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ней службы. Он не судил людей, большую часть он работал 
уже с осужденными, представляя им все возможные шансы 
возвращения в нормальное человеческое общество. И это 
ему удавалось, хотя, наверное, и не всегда. Против биоло-
гических наклонностей к правонарушениям некоторых инди-
видов бессильна даже самая передовая методика реабили-
тации в самых цивилизованных странах. Ему приходилось 
работать так, как требовало общество и время. Скупо вы-
деляемые ресурсы приходилось восполнять энтузиазмом 
и личной инициативой, укрепляемой должным профессиона-
лизмом. 

Одни люди в это время строили театры, дворцы куль-
туры и монументы памяти, а другим приходилось строить 
и руководить так называемыми пенитенциарными учреж-
дениями для того, чтобы первые имели возможность обес-
смертить свои имена и радовать современников своими 
творениями. Одно без другого невозможно. В организме че-
ловеческого общества всё взаимосвязано. Одно не представ-
ляется без другого. Все они работают на одну цель — обес-
печение нормальной жизнедеятельности всего организма 
общества. И не от великого ума их делят на первостепен-
ные и второстепенные. Деятельность отдельных исполни-
тельных структур, выполняющих важнейшие задачи оздо-
ровления нашей страны и её экономического развития, не 
должна остаться безымянной. 

Об этом и новая книга Растема Заппарова, в которой 
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 са-
мой блистательной действительности. 

Полностью согласен с автором, невозможно и никому не 
нужно возвращение в прошлое, но наше общество не имеет 
права на отторжение всей мудрости и опыта пройденных 
лет. Лишь с этой оснасткой оно может смотреть в глаза 
молодого поколения со спокойной уверенностью за их зав-
трашний день. 

Эта книга — тому подтверждение». 



 
 
 
ПОЭТ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛУШКОВ 

 
 

Очень дорожу своими дружескими отношениями с ижевским 
поэтом Василием Николаевичем Глушковым. Этот невысокий, 
худощавый человек — заместитель председателя Правления 
Союза писателей Удмуртии, отличается умением быстро под-
хватить мысль и тут же ринется исполнять ее. Строчки стихов 
у него, как будто уже давно продуманные на домашних заго-
товках, тут же вылетают из него. Он автор поэтических книжек 
«Страницы», «Глубинка», песен «Ижевский вальс», «Песней от-
зывается Удмуртия», «Край ты мой родительский», «Снежное», 
стихотворения об удмуртских милиционерах братьях Карпо-
вых. Но особенно мне нравится его стихотворение «Данилка». 

 
С рожденьем внука — 

Все иначе: 
И дом — не дом, 
И ты — не ты… 

Своим, 
Росточком жизни — плачем, 

Малыш разбудит 
Даже льды. 

Он, 
Человечек одержимый, 

Сейчас, 
Вдохнувший белый свет, 

Живет серьезно, 
По режиму 

Торопит завтрак дать, 
Обед! 

 
Василий Николаевич известен в республике не только по 

публикациям, литературным выступлениям, но и как интерес-
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ный исполнитель своих песен и частушек. Изумляет его уме-
ние прямо на ходу, иногда записывая понравившиеся строки 
даже на салфетке за пиршеским столом — отметить самое-
самое присущее собеседнику — герою его будущего произве-
дения. Вот такой экспромт родил я на презентации моей книги 
«Жаркие дни Афгана». 
 

БРАТЬЯ 
 
Леониду и Василию Карповым, 
офицерам удмуртской милиции 

 
За столом сидят два брата, 
Два «афганца», два солдата: 

Брат Василий, Леонид 
Как единый монолит. 

 
Где они, там есть порядок. 
Где они, там подвиг рядом. 
Где они, там есть покой. 
Или сам великий бой. 

 
Но они скромны два брата — 

Мама в этом виновата 
И отец их не герой, 

Но мужчина трудовой. 
 

Когда автора этих строк в феврале 2007 года приняли на 
собрании именитых писателей в члены Союза писателей, он 
от волнения даже забыл у него в кабинете свой дипломат. На 
следующий день Василий Николаевич принес его на презен-
тацию книги «Спецназ МВД. Кавказская война» и вручил его 
хозяину со стихом-экспромтом: 
 

Растем Заппаров, 
Вы наш клад, 

И наш писатель без обмана. 
Вручаю Вам ваш дипломат 
Для сохранения романов. 
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Мыслит он глубоко, чувствует народную жизнь и также, как 
и Вячеслав Ар-Серги, переживает за состояние современной 
литературы в Удмуртии. Он искренне, даже чуть возбужден-
но, говорил об этом на встрече с секретарем Правления Сою-
за писателей России Виталием Носковым. 

Его нельзя не любить и не уважать. 



 
 
 

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ВАНЮШЕВ 
 
 

Всю жизнь мысленно подтягиваюсь я к Василию Михайло-
вичу Ванюшеву, этому, без всякого сомнения, талантливому 
представителю удмуртского народа, поэту, ученому, доктору 
филологических наук, профессору, народному писателю Уд-
муртской Республики. 

Жизнь устроена так, что хоть и не пересекались с ним на-
ши колеи жизни, а он всегда был рядом. Дело в том, что он 
окончил Можгинское педагогическое училище, в котором в те 
годы училась и моя жена Тамара Яковлевна. Она нередко 
в минуты откровения вспоминает свое родное училище и сво-
их соучеников. Так случилось, что и жили мы с семьей Ваню-
шевых в одном доме и в одном подъезде, только на разных 
этажах. В юности, когда в наших семьях появились дети даже 
обменивались детскими кроватками по мере вырастания детей. 

Но догнать его так и не удается. Он обязательно уходит от 
меня на шаг вперед. Он окончил факультет журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, защитил докторскую диссертацию 
в институте мировой литературы имени А.М. Горького в Моск-
ве. В библиографическом справочнике «Писатели и литера-
туроведы Удмуртии», вышедшем в 2006 году записаны на-
именования двадцати двух его произведений. Его лучшие 
стихи, статьи и очерки переведены на многие языки народов 
России, Венгрии, Эстонии. 

Много сил Василий Ванюшев отдал изучению творческого 
наследия основоположника удмуртской литературы Г.В. Вере-
щагина, интересны его воспоминания о Г.Д. Красильникове, 
Ф. Васильеве, Кузебае Герде, Михаиле Петрове и других, став-
ших классиками, писателями. 

При всем своем величии Василий Ванюшев остается про-
стым, задушевным, с веселой усмешкой комсомольским ра-
ботником. 
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И для меня ощущается теплом, согревают мое сердце хо-
рошие слова, которые он произнес, поддерживая мою канди-
датуру при приеме в члены Союза писателей Удмуртии и Рос-
сии. 



 
 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК 
АННА СЕРГЕЕВНА ЗУЕВА 

 
 

В этом году посчастливилось познакомиться с еще одним 
ярким представителем удмуртской литературы Анной Серге-
евной Измайловой-Зуевой. 

Одаренный человек, она проработала на партийной рабо-
те в идеологическом отделе Ижевского горкома партии и про-
рочили ее на должность министра просвещения республики, 
а она подалась на работу с будущими писателями и журнали-
стами. 

Литературный критик и литературовед, доктор филологиче-
ских наук, профессор, общественный деятель, она родилась 
в деревне Иткулат Селтинского района нашей республики 
в многодетной семье сельских учителей. После окончания с от-
личием Можгинского педагогического училища, а затем Удмурт-
ского госуниверситета была направлена в аспирантуру инсти-
тута мировой литературы имени М. Горького, где защитила 
кандидатскую, а в 1988 году и докторскую диссертации. Была 
секретарем комитета комсомола университета, членом бюро 
обкома комсомола, Ленинским стипендиатом. 

Заслуженный работник культуры республики, лауреат Госу-
дарственной премии Удмуртии она подготовила более 160 пуб-
ликаций в региональной, российской и зарубежной прессе, ее 
перу принадлежит четыре книги. Она является составителем 
книги о Зое Алексеевне Богомоловой «Женщина на Олимпе». 

Заведующая кафедрой литературно-художественной кри-
тики факультета журналистики УдГУ, член Союза писателей 
и журналистов России, она умеет так описать литературное ув-
лечение каждого пишущего, что он сам всерьез начинает ос-
мысливать целенаправленность своей работы. Хотя пишет она 
не обо всех. Прочитав все книги автора этих строк, она напи-
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сала объемный критический материал «Творческие горизонты 
полковника МВД», где объективно оценила самое главное в его 
творчестве. Но и на том не успокоилась. Она пригласила авто-
ра на очередное занятие по литературно-художественной кри-
тике со своими студентами, где они с присущей молодежью 
прямолинейностью, отметили и недостатки в этих произведе-
ниях. Хотя, надо понимать, что и здесь она показала себя вы-
сокопрофессиональным педагогом, обучающим своих студен-
тов правде в жизни. 

Наверное, такое дарование дано только большому ученому. 



 
 
 

ПИСАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
ФОМИНОВ 

 
 

Всегда с изумлением общаюсь при встречах с Александром 
Михайловичем Фоминовым. Человек он в республике извест-
ный. Много лет являлся депутатом Верховного Совета респуб-
лики, сейчас возглавляет комиссию по национальной политике, 
общественной безопасности, регламенту и организации рабо-
ты Государственного Совета Удмуртии. 

Но я знаю его давно, когда он еще работал на партийной 
работе в Воткинском районе а затем в аппарате обкома пар-
тии. 

Интереснейший, многосторонний, талантливый во многих от-
ношениях человек он не уставал удивлять всех нас. 

Он не только своим рождением селянин с мещерской зем-
ли, кстати выходец из старинного села Лубяники с райцентром 
в селе Ижевское Рязанской области — родины Константина 
Циолковского. 

Судьба распорядилась так, что сроднила его с Удмуртией, 
с городом Ижевск. Здесь он закончил сельскохозяйственный 
институт, да здесь и остался. На разных должностях он пора-
ботал на селе и в Завьяловском районе и в Сюмсях. Но боль-
ше всего сил отдал он ставшему ему родным Воткинскому 
району, где он поработал первым секретарем райкома партии 
и все на что был способен осуществил именно там. 

Крестьянский сын, очевидно так и не привык к городской 
жизни. Он привык делать все своими руками, может и дом сру-
бить, и печку сложить и крышу покрыть, хотя и живет теперь 
в городе. Но в душе его крестьянской видно крепко засела есе-
нинская грусть и тоска. Он кстати очень любит творчество 
своего бунтарного поэта-земляка, знает наизусть наверняка 
все его стихи. 
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Два года назад в Нижнем Новгороде решили собрать кон-
ференцию по выборам членов Общественной палаты России. 
Александр Михайлович, которому поручили вывезти туда бо-
лее двадцати руководителей общественных организаций ав-
тобусом, почти два часа занимал всех чтением наизусть луч-
ших стихотворений Сергея Есенина, рассказал много неиз-
вестного из его биографии. 

Рассказчик он интересный, увлекательный, с легким юмо-
ром. Он умеет находить смешное в серьезном. Добрая шутка 
не раз выручала его в общении с самыми разными людьми. 
С совершенно неожиданной стороны он проявился и своей пер-
вой книгой «Смешное в серьезном». Мы при встречах у него 
в кабинете несколько раз обсуждали его первые зарисовки. 
Он с увлечением читал первые свои короткие рассказы о юмор-
ных случаях в работе с самыми видными руководителями 
республики. 

О таланте его много хорошего сказали на презентации этой 
книги его коллеги, с которыми он многие годы работает вме-
сте. Писательское дело — занятие заразительное. Александр 
Михайлович сам признался, видимо почувствовал это, что ему 
удаются небольшие зарисовки. Они и духу сегодняшнему со-
ответствуют и читаются легко. В трех словах сквозь призму 
юмора или другими приемами он доступно объясняет суть про-
блемы. Теперь у него появилась идея рассказать также тепло 
о своем селе, о видных односельчанах. Так что надеемся, что 
он обрадует всех нас своей новой книгой «Малое в большом». 

Каждую свою вышедшую книгу я непременно дарю Алек-
сандру Михайловичу и с нетерпением жду его отзыва о ней. 
Несмотря на свой веселый нрав и юмор, он остается принци-
пиальным человеком и политиком. От него можно услышать 
и слова одобрения и тактично высказанные советы для буду-
щих сюжетов. 

Он очень интересный и талантливый человек и еще не раз 
удивит всех нас. 



 
 
 

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ УКРАИНЕЦ 
 
 

Судьба связала меня с Николаем Дмитриевичем Украин-
цем еще со времен моей работы заместителем министра. Ни-
колай Дмитриевич был в те годы секретарем партийного ко-
митета управления промышленного строительства бывшего 
треста №17. В связи с началом строительства Ижевского ав-
тозавода объем работы у них резко увеличился, трест воени-
зировали, придав им несколько воинских строительных частей. 

Управление строительства возглавил генерал Александр 
Макарович Демидов, а секретарем парткома избрали полков-
ника Николая Дмитриевича Украинца Он и на этой должности 
отличался своей принципиальностью, строгостью к своим по-
ступкам и внимательностью к людям. Сложилось у меня впе-
чатление, что он много внимания уделял бытовому устройству 
воинов в их городках и в то же время он не забывал о людях 
гражданской профессии, работавших в разных строительных 
управлениях. 

Работал он с генералом Демидовым дружно. Характер у Алек-
сандра Макаровича был непростой. Обладая даром талантли-
вого организатора строительного производства, он отличался 
тем, что глубоко изучал технологию промышленного производ-
ства на вновь строящемся объекте и нередко подсказывал про-
фессионалам-технологам, как переделать технологический про-
цесс. 

Но, Николай Дмитриевич Украинец, высоко оценивая талант 
генерала и поддерживая его на публике, мог и поспорить с ним. 
Может быть потому и появились в газете старшего поколения 
«Долг» многочисленные статьи о генерале Демидове. На днях 
вышла его книга «Город на Иже дела его хранит. Воспомина-
ния о генерале А.М. Демидове». Еще раньше в соавторстве 
с главным редактором газеты «Долг» Евгением Владимирови-
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чем Зайцевым он выпустил книгу «Строитель, созидатель, че-
ловек» о другом начальнике жилищно-строительного треста — 
Николае Никифоровиче Шишкине. В воспоминаниях тех, с кем 
он работал, Николай Никифорович предстает и как руководи-
тель этого мощнейшего треста и как наставник, и как добрый 
друг и отец семейства. А еще он показал его как депутата 
Верховного Совета Российской Федерации, как политика. 

Но уже «заела» литературная стезя и самого Николая Дмит-
риевича Украинца. Теперь он намерен со своими друзьями 
сделать такую же теплую книгу еще об одном известном вос-
питаннике Удмуртии — Александре Васильевиче Туманове. 
Александр Васильевич еще в годы моей комсомольской юности 
работал заместителем секретаря комитета комсомола строи-
тельного треста №17. Прошел он все ступени комсомольской 
и партийной работы. До недавнего времени генерал-полков-
ник Туманов работал начальником Федерального управления 
специального строительства и отвечал за создание оборонно-
го комплекса в стране. Убежден, что талант Николая Дмит-
риевича сделает эту книгу доброй и полезной. 

Николай Дмитриевич носит фамилию Украинец. Но на са-
мом деле он никакой не украинец, а самый настоящий бело-
рус. Сегодня он возглавляет в Удмуртии «Общество белорус-
ской культуры в Удмуртской Республике «Батьковщина». И тут 
он со всей своей напористостью углубляет дружбу между на-
родами, проживающими в Удмуртии и родным белорусским 
народом. Только ко дню шестидесятилетия Победы ветераны, 
освобождавшие Белоруссию от имени Президента республи-
ки Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко награжде-
ны медалями. А их около шестисот человек. Такой же награды 
удостоены пять школьных музеев на территории Удмуртии, 
которые активно ведут военно-патриотическое воспитание 
школьников. 

Есть у автора и другие интересные задумки. 



 
 
 

ПИСАТЕЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ 

 
 

ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ ТАТАРИНОВ 
 
 

Неординарной личностью остался в истории удмуртской ми-
лиции писатель-фронтовик Виктор Федорович Татаринов. 

Он родился в 1925 году в деревне Рябчик Пычасского рай-
она республики и с похвальной грамотой закончил в 1939 году 
Больше-Кибьинскую школу. В 1943 году, когда ему исполнилось 
восемнадцать лет, он в числе группы комсомольцев ушел доб-
ровольцем на фронт. В составе 1-го Украинского фронта участ-
вовал в боях командиром расчета станкового пулемета, 8 марта 
1944 года под Винницей был ранен. 

Вернувшись из армии, Татаринов поступил в органы внут-
ренних дел. Начал службу командиром отделения, был началь-
ником Ижевского городского отдела ГАИ, отдав этой беспо-
койной службе 12 лет. После окончания Удмуртского госуни-
верситета был назначен заместителем начальника Ленинского 
РОВД. Создал и был командиром районного оперативного от-
ряда по борьбе с правонарушителями. Отряд состоял из 220 че-
ловек и носил имя старшего лейтенанта милиции Виктора Куз-
нецова, погибшего 8 мая 1957 года от рук вооруженного пре-
ступника. 

Дальнейшую службу продолжил заместителем председате-
ля республиканского спортивного общества «Динамо». 

Вышел в отставку в звании майора милиции в 1970 году 
и работал литсотрудником газеты «Удмуртская правда». 

Выйдя в отставку, Татаринов продолжил свою бессрочную 
службу, как автор многих книг о милиции. За 16 лет он выпус-
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тил десять своих увлекательных книг, по его сценариям вы-
шло три телевизионных фильма. Его приняли в члены Союза 
журналистов, а позднее в члены Союза писателей России. 

В 1973 году министр внутренних дел республики генерал 
И.А. Желнов поручил ему, как давно занимающемуся изучени-
ем истории милиции, оказать помощь в создании Музея МВД 
республики. В течение двух лет группа сотрудников, во главе 
с заместителем министра Борисом Дмитриевичем Цаплиным, 
в фойе клуба им. Дзержинского оформила музей, где было 
собрано более полутора тысяч документов и экспонатов. 

Но и в эти годы он оставался главным связующим звеном 
удмуртской милиции с писателями Удмуртии. 

Умер писатель-фронтовик, инвалид войны Виктор Федоро-
вич Татаринов в 2002 году. 



 
 
 

ИСТОРИК И ПУБЛИЦИСТ 
НИКОЛАЙ СПИРИДОНОВИЧ КУЗНЕЦОВ 

 
 

С давних пор еще по совместной работе в правоохранитель-
ных органах удивляюсь беспокойному таланту писателя Нико-
лая Спиридоновича Кузнецова. Уроженец Алнашского района 
нашей республики, он закончил в 1966 году Можгинское педа-
гогическое училище, воспитавшее целую плеяду талантливых 
писателей и поэтов. Окончив в 1975 году Высшую школу КГБ 
СССР имени Ф.Э. Дзержинского, ныне Академии безопасности 
РФ, получил диплом юриста и в течение двадцати лет нахо-
дился на оперативной работе в органах госбезопасности Уд-
муртии. 

Первые его рассказы и стихотворения появились в печати 
еще в годы его учебы в педучилище. В 1992–1998 годы Н.С. Куз-
нецов выпустил три историко-документальные книги на удмурт-
ском, русском и английском языках. Особенно впечатляет его 
книга «Из мрака». 

Книги члена Союза писателей России о судьбах видных 
представителей удмуртской интеллигенции Кузебае Герде, 
Трофиме Борисове, Ашальчи Оки и других, прошедших через 
застенки тридцатых годов и безвинно осужденных, получили 
российское и международное признание. 

Взяв на себя ношу исследователя истории правоохрани-
тельных органов времен жестоких политических репрессий, он 
сосредоточился теперь на освещении подвигов воинов Удмур-
тии в Великой Отечественной войне, отмеченных высшими во-
инскими наградами страны. Родственники погибших героев, да 
и мы, живущие в Удмуртии, должны быть очень благодарны 
ему за его тяжкий труд по розыску во всевозможных архивах 
удмуртских воинов-солдат и офицеров, совершавших подвиги. 
Ко дню шестидесятилетия Победы состоялась презентация его 
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книги «Славы воинской творцы», которая явилась знаковым со-
бытием 2005 года в республике. Это своего рода малая энцик-
лопедия книги о боевых подвигах наших самых орденоносных 
земляков-фронтовиков. 



 
 
 
ПИСАТЕЛЬ-ПУБЛИЦИСТ ТОФИК КЕРИМОВ 

 
 

В конце века среди работников органов внутренних дел 
неожиданно появился новый писатель Тофик Керимов. Инте-
ресна его судьба. 

Тофик Гахверди-оглы Керимов родился в 1951 году в Азер-
байджане. Рано остался без отца и матери и может быть, это 
сиротское детство со многими несправедливостями и подвигло 
его к службе в милиции. После окончания Сумгаитского поли-
технического техникума и трех лет срочной службы в Совет-
ской армии, он неожиданно, даже для самого себя, оказался 
в Ижевске и поступил в милицию. Вот уже тридцать два года 
он несет эту нелегкую службу на самой передовой — старшим 
участковым уполномоченным Устиновского райотдела мили-
ции. Знал я его много лет, как хорошего милиционера-профес-
сионала, а тут он вдруг открылся, как толковый писатель. 

Творчество Т. Керимова автобиографично. Начиналось оно 
с небольшой брошюры «Четверть века на одном участке». А по-
том он начал издавать ежегодно по одной две своих книг-очер-
ков. Он размышляет в них о человеческих судьбах, о жизни, 
о суровых буднях милицейской службы. Его очерки это своего 
рода благодарность судьбе за встречу в жизни с добрыми, 
отзывчивыми людьми. 

В последние пять лет он пишет интересные, увлекатель-
ные остросюжетные криминальные повести «Роковые встре-
чи», «Танцуй милка», «Капкан», «Жулье». В них заслуженный 
журналист Удмуртской Республики показывает корни преступ-
ности в обществе и противостояние ей милицейских работни-
ков. Тофик Керимов не выдумывает своих героев, они из его 
суровой милицейской жизни. 

За многолетнюю плодотворную работу он признан лучшим 
участковым в Удмуртии, награжден нагрудным знаком «Заслу-
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женный участковый инспектор СССР» и орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

Писатель он интересный, содержательный и можно ожи-
дать от него еще немало хороших книг. 



 
 
 

ИВАН КОРНЕЕВИЧ КАПЛЕНКО 
 
 

Еще со времен работы в партийном аппарате я заметил 
начальника штаба МВД полковника Ивана Корнеевича Каплен-
ко. Не заметить его было нельзя. Пройдя комсомольскую шко-
лу в райкоме комсомола все мы воспитывались на примере 
жизни Павки Корчагина, героя книги Николая Островского «Как 
закалялась сталь». Иван Корнеевич, высокий, статный и строй-
ный, внешне очень походил на Николая Островского, Сходство 
это особенно усиливало ранение на лице, полученное Иваном 
Корнеевичем на фронте. Потом, много позднее, работая с ним 
в МВД в кабинетах напротив друг друга я узнал о его жизни. 
Несмотря на то, что нас связывала многолетняя дружба и со-
вместная работа, он как всякий скромный человек, не любил 
рассказывать о себе, он отличался какой-то особой выдержкой 
и эрудицией. Лишь изредка он мог позволить рассказать не-
большой эпизод из своей фронтовой жизни. 

Тогда я узнал, что после окончания Томского артиллерий-
ского училища он получил боевое крещение на Халхин-Голе, 
а перед самой войной оказался в строевой части 98-й стрел-
ковой дивизии. Эта воинская часть располагалась вначале 
в Ижевске, а летом ее вывезли на доформирование на стан-
цию Шолья Камбарского района. 

В ночь на 23 июня 1941 года весь 155-й гаубичный артил-
лерийский полк погрузили на эшелон и через двое суток выса-
дили в шестидесяти километрах от Полоцка. За первые три 
недели войны он испытал весь ужас отступления, отчаянье 
всеобщей неразберихи, беспомощности штабов и бесприютно-
сти солдат. Чудом избежал окружения. В январе 1943 года был 
тяжело ранен, после длительного лечения в госпиталях через 
полгода был направлен в органы НКВД Удмуртии. В течение 
года работал оперуполномоченным контрразведки «Смерш» 
в Воткинске, четыре года начальником Малопургинского рай-
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отдела НКВД, был выдвинут заместителем начальника управ-
ления милиции республики, начальником 1-го спецотдела, 
а с 1968 по 1974 годы — начальником штаба министерства. 

Один германский генерал в свое время очень четко сфор-
мулировал мысль о том, что офицеры генерального штаба не 
должны иметь имена. Это коллективный ум, разработчик всей 
стратегии сражения. Как правило, в штабе МВД традиционно 
подбирались и успешно выполняли свои задачи самые гра-
мотные, умные профессионалы по всем линиям служб, спо-
собные к глубокому, системному анализу ситуаций. Такими же 
были и руководители штаба. 

Иван Корнеевич был офицером высочайшей эрудиции, 
профессионалом штабной работы и высокой штабной культу-
ры. Он отличался исключительной, я бы назвал ее легендар-
ной памятью. Несмотря на то, что уже тогда ему было за во-
семьдесят лет, он прекрасно помнил подробности и даты раз-
личных событий, происходивших в республике. Прекрасный 
аналитик с большим опытом практической работы, он был ав-
тором большинства серьезных документов, выходящих из стен 
МВД, анализов не только оперативного назначения, но и пар-
тийных документов того времени. 

Даже после ухода на пенсию он не усидел дома. Стал на-
чальником адресного бюро в министерстве и вскоре создал 
ветеранскую организацию МВД и был ее бессменным руково-
дителем в течение пятнадцати лет. 

Зная о его необыкновенных способностях и его памяти, мы, 
его друзья, настояли на том, чтобы он написал книгу об исто-
рии удмуртской милиции. Он написал великолепную, очень цен-
ную книгу «На переломе». По ней сегодня обучаются, вбирают 
в себя опыт курсанты Ижевского филиала Нижегородской ака-
демии МВД, молодые сотрудники, обучающиеся в Учебном цен-
тре МВД республики. Находит она свое применение и у практи-
ческих работников органов внутренних дел. Мы же, продолжа-
ющие традиции Ивана Корнеевича и пишущие о сотрудниках 
милиции, держим его произведение настольной книгой. Не уви-
дел ее сам Иван Корнеевич. Он скончался 26 февраля 2003 го-
да, но остался в памяти сотрудников добрым наставником и на-
дежным другом. 



 
 
 

ИСТОРИК ГЕННАДИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
КОЧКАРЕВ 

 
 

Большое и полезное для сохранения истории становления 
Российской полиции сделал полковник внутренней службы 
в отставке Геннадий Валерьевич Кочкарев. 

Он родился в 1946 году. Окончил исторический факультет 
Удмуртского государственного университета. Почти тридцать 
лет прослужил в уголовном розыске, уголовно-исполнитель-
ной системе и федеральных органах налоговой полиции. Ра-
ботая в уголовном розыске участвовал в раскрытии ряда тяж-
ких преступлений. 

Утром 3 мая 1969 года рабочие металлургического завода, 
идущие на работу, увидели в реке Иж на небольшой глубине 
большой мешок. Вызванные на место происшествия работники 
уголовного розыска и Первомайского РОВД обнаружили в нем 
расчлененный женский труп. Появилась версия, что труп заве-
зен из-за пределов города. Руководство по раскрытию престу-
пления возглавили заместитель министра В.Н. Задорин и на-
чальник отдела уголовного розыска Г.С. Санников. В составе 
оперативной группы был и Г.В. Кочкарев. 

Между тем, о страшной находке стало широко известно го-
рожанам, город полнился разными слухами. 8 мая к замести-
телю начальника Индустриального РОВД А.М. Варламову об-
ратилась одна женщина сообщившая, что убитой может быть 
ее двоюродная сестра Первушина, выезжавшая в санаторий 
в Ленинградскую область. Опознание трупа подтвердило это 
сообщение. Подозрение пало на мужа погибшей инженера ин-
ститута «Удмуртгражданпроект». В ходе следствия появились 
подтверждающие улики и его арестовали. В процессе опера-
тивно-розыскных мероприятий пришлось проверять многочис-
ленные алиби, которые выдвигал арестованный. В раскрытии 
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этого преступления участвовали многие работники милиции, 
а сотрудники уголовного розыска Р.З. Файзуллин, Ю.А. Гала-
хов и Г.В. Кочкарев в течение месяца работали в Москве и Лит-
ве и сумели добыть доказательства полностью изобличавшие 
преступника в совершении убийства. 

Оказалось, что убийца, находясь в командировке, встре-
тился с женой в Москве, вместе с ней приехал в Ижевск, убил 
жену в ванной, расчленил труп и в мешке выбросил его в реку 
Иж. В ту же ночь преступник вернулся в гостиницу в Москве. 

И потом было много таких же ярких эпизодов в жизни Г.В. Коч-
карева. Некоторое время спустя он был назначен заместите-
лем начальника отдела исправительно-трудовых учреждений, 
работу которых курировал автор этих строк. Он, обладая ве-
ликолепной памятью и умением анализировать, сопоставлять 
факты, был очень полезным организатором и аналитиком со-
бытий, происходящих в ИТУ. 

Он принимал непосредственное участие в создании органов 
налоговой полиции в Удмуртии. После увольнения в 1995 году 
в отставку с должности заместителя директора департамента 
налоговой полиции республики он занялся писательской дея-
тельностью. К двухсотлетнему юбилею МВД России Г.В. Коч-
карев выпустил содержательную, богато иллюстрированную 
книгу об истории полиции России в XVIII–XIX веках «На стра-
же интересов Российской империи».На основе архивных до-
кументов, книг по истории полиции империи автор убедитель-
но показал их роль в обществе и укреплении права в стране. 
Книга эта вызвала большой интерес у сотрудников, слушате-
лей академии МВД и студентов юридических факультетов уни-
верситетов. 

Геннадий Валерьевич, являясь многие годы членом Совета 
ветеранов МВД, активно участвует в сборе материалов и под-
готовке экспозиций для Музея МВД республики, часто высту-
пает перед учащимися школ и в учебных подразделениях 
МВД республики. 

Есть надежда, что Геннадий Валерьевич Кочкарев с при-
сущей ему энергией порадует читателей новыми интересны-
ми произведениями. 



 
 
 

МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ МАХНЮК 
 
 

Добрые сорок лет, еще со времен совместной партийной 
работы, знаю Михаила Филипповича Махнюка, когда он рабо-
тал секретарем Можгинского горкома партии. Нас с ним в од-
но и то же время одновременно сватали даже на одну долж-
ность. Но видно что-то перетянуло в моей биографии у тогда-
шнего министра внутренних дел республики генерала Ивана 
Артемьевича Желнова и начальником отдела исправитель-
ных учреждений министерства он назначил меня. Михаил Фи-
липпович был назначен главным инженером промышленного 
предприятия ИТК-4 и лишь через год стал моим заместите-
лем по производству. 

Этот невысокий плотного телосложения человек умеет най-
ти подход к каждому собеседнику. Он всегда отличался особой 
хваткой в решении вопросов, был последователен и тверд в от-
стаивании своих убеждений. Потому, полагаю, когда меня на-
значили заместителем министра по общим вопросам, все вос-
приняли назначение Михаила Филипповича начальником ОИТУ 
как совершенно логичное дело. Вместе с другими сотрудника-
ми отдела, позднее преобразованного в управление, мы с ним 
организовывали реконструкцию жилых и производственных зон 
колоний, создавали и расширяли в них работу производствен-
ных предприятий. 

Подружились мы с ним и семьями. Когда летом нам с же-
ной Тамарой Яковлевной выпадало ехать в отпуск, он со сво-
ей супругой Зоей Серапионовной нередко навещал наших де-
тей, отдыхающих на летних детских дачах. 

Пришло время участнику Великой Отечественной войны 
уходить на заслуженный отдых, но М.Ф. Махнюк тут же пере-
шел работать заместителем директора в объединение «Уд-
муртгеология». Вот уже двадцать лет он бессменно является 
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председателем Совета ветеранских организаций управления 
исполнения наказаний. Недавно дружно отметили его восьми-
десятилетие. Он по прежнему бодр, оптимистичен, ездит на ры-
балку и охоту, к которой пристрастился с юных лет. 

Но тут он нас, своих друзей, крепко удивил. У него неожи-
данно открылось второе дыхание и он занялся литературной 
деятельностью. Для начала он написал историю развития пе-
нитенциарных учреждений республики и создания промыш-
ленных предприятий в них. А к своему восьмидесятилетию он 
выпустил автобиографическую повесть. 

Он не изощряется в них, не ищет заумных фраз и мыслей. 
Он пишет простым разговорным языком о событиях которыми 
была наполнена его жизнь, о людях — своих товарищах, де-
лавших с ним одно дело. Уже одно это — оставит имена и фа-
милии лучших, порядочных сотрудников в истории нашей рес-
публики. 

Михаил Филиппович и сейчас не порывает со ставшей ему 
родной Можгой. Можгинская диаспора в республике сильно от-
личается от остальных своей организованностью и целеуст-
ремленностью. Во время недавней поездки с ним Можгу он, 
как бы между прочим, завез меня в местный краеведческий 
музей и показал там специальный стенд, посвященный его 
жизни в Можге. Со стенда серьезно смотрел на посетителей 
полковник с правительственными наградами — орденами и ме-
далями, которым явно не хватало места на кителе. 

Он еще удивит нас новыми произведениями. 



 
 
 

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ МВД 
 
 

Разные люди служат в органах внутренних дел. Больше 
тех, кто не равнодушен к несправедливости и искренне готов 
на борьбу со злом. Среди них есть очень интересные, глубоко 
мыслящие сотрудники милиции. Наверное, во все времена 
люди к милиции относились с определенной опаской. Нынче 
милицию не ругают разве только самые ленивые. И хотя ми-
лиционеры ежедневно рискующие своим здоровьем и даже 
жизнью не заслуживают такой ругани, она продолжается. 
Продолжается, несмотря на то, что в трудную минуту жизни 
все мы обращаемся, прежде всего, в милицию. И так это важ-
но, чтобы крепло доверие населения к милиционеру, чтобы 
любой из нас видел в нем, прежде всего, своего защитника, 
чтобы каждый хоть один раз повстречавшийся в жизни мили-
ционер остался в памяти своим умелым обхождением, чело-
вечностью и законностью в работе. 

Их много таких настоящих борцов за правопорядок. О них 
надо писать романы, повести и добротные рассказы, слагать 
стихи и песни. Все мы пишущие о делах удмуртской милиции 
с радостью восприняли намерение нашего нового министра 
генерала Валерия Владимировича Сосновского организовать 
литературную гостиную в МВД, провести конкурс среди по-
этов и писателей на лучшее произведение о милицейской 
жизни. Так было когда-то в бытность председателем Правле-
ния Союза писателей Семена Самсонова и министром внут-
ренних дел Ивана Артемьевича Желнова. 

Нынешний министр Валерий Владимирович Сосновский не 
паркетный генерал. Работая в ГУВД Московской области он 
создавал там отряды милиции особого назначения. Вместе со 
своими омоновцами два года воевал в Чечне, получил там ра-
нение. Несмотря на свою жесткую профессию остался в душе 
лириком. 
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Подстать ему заместитель министра по следствию Алек-
сандр Валентинович Ильин. У него не очень много стихотворе-
ний, на сборник пока еще не тянет, но каждое из них западает 
в душу читателя. Видно профессия следователя накладывает 
свой отпечаток на его произведения. Он пытается разобраться 
в них, в душевных смятеньях человека-героя, находит пронзи-
тельные слова о его переживаниях. Какими сочными словами 
он обрисовал природу в своем стихотворении «Гроза». 
 

Гроза 
 

Гроза пришла сегодня в ночь 
Как страсть волнующей природы, 
Как ясность чувств, виденье снов, 

Как час всевластия погоды. 
 

И вдохновенна и щедра, 
И своенравна и ревнива 

В душевной сущности — добра, 
В могучей поступи — красива… 

 
Слепящ главы ее овал, 

Играют блики, тени, грани, 
И громыхает грозный вал 

Как залп мортир на поле брани! 
 

И беспрерывен грозный глас. 
Озарено мерцанье ночи… 

И темный свет любимых глаз 
Мне ясный, мирный день пророчит. 

 
Дождемся мы выпуска его первого поэтического сборника 

и порадуемся появлению нового поэта. 
Необыкновенно талантлив сотрудник пресс-службы МВД 

республики капитан милиции Владимир Николаевич Патрин. 
Автор этих строк, не являясь профессиональным писателем, 
не решился бы написать о его талантливости. Но когда об этом 
говорит известный в республике литературовед, профессор 
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Государственного университета, Почетный гражданин респуб-
лики Зоя Алексеевна Богомолова, тут все сомнения отпадают. 

Владимир Патрин пишет много, пишет талантливо. Каждое 
его стихотворение философски осмыслено, у него необычно 
трепетный язык. Писать таким языком о переживаниях чело-
века милицейской профессии дело совсем не простое. Он пи-
шет об этом не с чужих слов, он знает жизнь милицейскую из-
нутри, не раз побывал в Чечне. Его рассказы об удмуртских 
милиционерах пронзительны. Вникните в суть одного из его 
последних стихотворений до боли пронзающей слушателя. 

 
Холостой и немного порочный, 
Благодарный судьбе потому, 
Что он выиграл старость досрочно, 
Проиграв на чужбине войну, 
Он и весел и пьян после будней. 

Но хмельным корешам невдомек, 
Что иной раз в ночи беспробудной 
Перед ним вдаль на юго-восток 

Темь разверзнется кирзовым током 
И глаза обращая назад, 
Марш-броском по петляющим тропам 
Он в гористый врывается ад, 
Где в дыму броневой улей тонет 
И прицельные пчелы жужжат… 
Он, рукой шаря в воздухе стонет 
— Автомат. Автомат! Автомат! 

И отец, семеня воровато, 
Как доверчивой утке манок, 
Исходящему хрипом солдату, 
От граблей подает черенок! 
Он, схватив его хваткой собаки, 
Затихает на мнимой войне 
Оттого ль, что отбиты атаки, 
Оттого ль, что убили во сне. 

 
С нетерпением все мы ожидаем выхода его сборника по-

этических произведений. По всему видно, что в республике 
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появился новый талантливый поэт и скоро он будет удостоен 
чести быть принятым в Союз писателей Удмуртии и России. 

В 2006 году в Ижевске начал выходить федеральный жур-
нал о сотрудниках правоохранительных органов «Честь имею». 
Организаторами его издания стали генеральный директор из-
дательского дома «Честь имею» Александр Леонидович Раби-
нович и президент Ассоциации ветеранов УБОП МВД Удмурт-
ской Республики Виктор Александрович Вичужанин. В редак-
ционный Совет журнала включили и автора этих строк. Журнал 
этот красивый, полноцветный и насыщенный. Он ежемесячно 
печатает на своих страницах отрывки из книг российских писа-
телей о подвигах милиционеров. Секретарь Правления Союза 
писателей России Виталий Николаевич Носков, кавалер Орде-
на мужества, дважды лауреат премии МВД в области литера-
туры, вместе с воинами прошедший обе чеченские войны на 
бронемашине, также как и автор этих строк дали согласие жур-
налу на печатание всех своих произведений. В журнале регу-
лярно печатает свои стихи, посвященные сотрудникам мили-
ции – героям молодая поэтесса Ксения Новера. 

Одним из открытий этого журнала явился начинающий уд-
муртский писатель Виктор Александрович Вичужанин. Внук 
бывшего комбрига РККА, репрессированного в 1937 году, уро-
женец села Новые Зятцы Игринского района, навсегда связал 
свою судьбу с удмуртской милицией. Он оперативный работник 
от Бога, явился организатором «шестого» отдела в министер-
стве, создавал специальный отряд быстрого реагирования. 

Будучи командиром сводного отряда СОБРов России во 
время начала массовых беспорядков 3 февраля 1996 года в го-
роде Грозном с огромным риском для жизни вел переговоры, 
окруженный со всех сторон вооруженными боевиками. В резуль-
тате его самоотверженных действий тот вооруженный конфликт 
был предотвращен. 

Во время событий 6–8 марта 1996 года, когда значитель-
ные силы дудаевцев напали на опорные пункты Временного 
управления МВД России, он возглавлял отражение нападений. 
Шестого марта этого года собровцы Удмуртии, Перми, Липец-
ка и Нижнего Новгорода под его командованием совершили 
в Грозном массовый героизм. 
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За боевые подвиги заслуженный работник правоохранитель-
ных органов Удмуртии Виктор Александрович Вичужанин на-
гражден орденами «За личное мужество», «За службу Родине», 
орденом «Долг и Честь», медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
ратную доблесть», «За отличие в службе по охране общест-
венного порядка». На его груди много и других, не менее до-
рогих ему медалей. 

По настойчивому совету друзей он написал несколько рас-
сказов о мужестве, отваге в бою удмуртских спецназовцев. 
Все они написаны правдивым, образным языком очевидца 
и участника этих событий. Читатель знакомясь с ними в номе-
рах журнала «Честь имею» испытывает искреннюю гордость 
за наших парней — милицейских офицеров. 

Все мы, бывшие сотрудники органов внутренних дел ждем 
от него добротной повести о его службе в милиции, о герои-
ческих поступках удмуртских милиционеров. 

Он умеет жить, радуясь каждому прожитому дню, остава-
ясь благодарным за все сделанное для Отечества. И эту за-
дачу по написанию повести он выполнит добросовестно, как 
и все дела, которые он умеет делать. 

В его изложении простые слова ложатся рядом, трогают 
душу и напоминают усталым людям-воинам о непобедимости 
жизни. В них бьется сердце милицейского офицера, дышит 
его глубокая уверенность в завтрашней мирной весне, кото-
рую надо защищать с оружием в руках. 



 
 
 

II. ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ 
 
 

ВСТРЕЧА ПИСАТЕЛЕЙ УДМУРТИИ 
С СЕКРЕТАРЕМ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ В.Н. НОСКОВЫМ 

 
 

В первой половине января 2007 года проездом к себе на 
родину в Курганскую область в Ижевске на одни сутки оста-
новился секретарь Правления Союза писателей России Ви-
талий Николаевич Носков. 

Член Союза писателей, он много и очень правдиво описы-
вает события Чеченских войн 1995–2000 годов и поэтому яв-
ляется кумиром всех спецназовцев. Он прошел эту войну, на-
ходясь в окопах федеральных сил, на броне вместе со спец-
назовцами и пишет о них со знанием дела изнутри, как на-
стоящий кавалер Ордена Мужества, которым он награжден за 
мужество и подвиги в этих боях. 

Тем более была интересна встреча его с известными в рес-
публике писателями и поэтами Василием Николаевичем Глуш-
ковым — заместителем председателя Правления писателей 
Удмуртии, членом Правления поэтом Владимиром Пантелее-
вичем Михайловым и народным писателем Удмуртии Вяче-
славом Витальевичем Ар-Серги. 

Автору этих строк, как начинающему писателю, негоже 
было вступать в этот интересный разговор писателей-про-
фессионалов и он включил свой диктофон. К этому времени 
мы уже выпили не по одной чашке чая и «перетерли» не-
сколько тем о жизни писателей. Дошли до темы о корнях Че-
ченской войны. 
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В.Носков: Эти отношения, когда грузины дрались с абхаз-
цами, приднестровцы с молдаванами, все это было и в годы 
моей молодости. А я, русский парень, тогда еще не носивший 
очков и не имевший поседевшей шевелюры, перворазрядник 
по самбо, ходил и всех мирил. Потом уж пришлось всем этим 
заниматься русской армии. 

В.Ар-Серги: Ну, известно, кто разнимает — тому доста-
ется больше всех… 

В.Носков: Вот вчера я встречался здесь с Александром 
Умриловым, чрезвычайно уважаемым мною офицером и со-
бровцем. Шестого марта 1996 года он в Грозном провел 
серьезнейшую операцию по освобождению собровцев на пло-
щади Президентского дворца. Офицер ВДВ он участвовал 
в бою, рискуя собственной жизнью. Он и раньше еще выго-
нял свои бронемашины БМД Псковской дивизии между азер-
байджанцами и армянами. И те и другие, с обеих сторон, 
стреляли по десантникам, а он не имел права открывать 
по ним огонь. 

Мы прошли через эти трагедии. Поэтому может быть 
фильм «Миротворцы», который мы с моим другом Сергеем 
Роговцевым, учеником Сергея Бондарчука, поставили — по-
лучил пять премий, всероссийских и международных — за 
правду. 

В этом фильме я выступаю как рассказчик. Начал я его 
с рассказа о пятидесятилетнем преподобном монахе Дол-
мате — моем земляке. Он жил в XVII веке и он был настоя-
щим миротворцем. Территория в то время тоже была мно-
гонациональной — нагаи, калмыки, киргизы, сибирские тата-
ры. Когда пришли люди Ермака, монах Долмат занимался 
миротворчеством среди них. Он всех тогда умиротворил. 
А ведь и тогда на этой территории была своя «Чечня». Так 
слово правды бывшего воина, сына татарской матери по-
могло восстановить мир в регионе. Заканчивался фильм 
эпизодом, когда в Чеченской войне замученного боевиками 
плененного муллу для унижения заставляли выносить из тю-
ремной ямы замученного и избитого русского священника 
и нести на своих плечах его на допрос к завгаевцам. Но свя-
щеннослужителя — ни муллу, ни священника унизить этим 
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невозможно. Страдания за Христа, за Аллаха только возве-
личивают его. 

В.Ар-Серги: Сейчас много муссируется разговоров о том, 
что в жизни людей появились серьезные проблемы: нищета, 
безработица, отсюда и трудности в житье-бытье. 

Недавно мне попалась на глаза довольно интересная ста-
тья. У каждого человека свои проблемы, он ими и занима-
ется. Слаб человек — как мы говорим между собой. Доволь-
но интересная материальная мысль была в этой статье. 
Оказывается, девятнадцать человек, которые громили тор-
говый дом в Нью-Йорке, они стали на Востоке в каждой се-
мье своего рода апостолами, во многих домах рядом с Кора-
ном имеются их изображения. А ведь все они были отпры-
сками богатейших родов. Значит все же не от бедности все 
это происходило. Что-то было тут другое. 

В.Носков: Это правильно. Все мы не согласны с тем, аме-
риканским, образом жизни. Представление среднего амери-
канца о рае — это хороший супермаркет, где можно все ку-
пить. Смысл жизни англосакса: если ты приобретаешь, зна-
чит ты живешь. Если ты не меняешь машины, обстановку 
в квартире, то жизнь по их понятию останавливается. 

Игорь Комиссаров, сейчас помощник депутата Госдумы 
Невзорова, живет в Питере и часто бывает в Америке. Он го-
ворит: с ними же невозможно разговаривать. Они вот сядут 
и первый вопрос друг другу: 

— Где ты отдыхал в прошлом году? 
— На Гавайях… 
— А какая у тебя машина? 
И больше им поговорить не о чем. Конечно, ислам актив-

но сопротивляется этой дикой американизации, как до это-
го сопротивлялась Европа, Франция. Они же законодатель-
но запрещали показ американских фильмов по телевидению. 
И тут особая роль у писателей. Но и им самим нужно помо-
гать, ведь все, что было у писателей, отобрали. 

Конечно, правительство должно понять, что так отно-
ситься к писателям нельзя. В 1991 году была попытка за-
хвата здания на Комсомольском проспекте в Москве. Я уча-
ствовал в отражении этого захвата. Трое суток мы сидели 
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в этом здании с палками, ножами, понимая, что здание ре-
ально могут захватить. До этого еще было написано пись-
мо серьезных писателей о том, что ждет Россию в случае 
падения Советского Союза. 

В.Ар-Серги: У нашей власти нет самого главного — ин-
стинкта самосохранения. 

В.Носков: Почему с экранов телевидения льется такой ог-
ромный поток преступности? Все это для того, чтобы обез-
волить народ, лишить его идеи самозащиты, запугать… 

В.Ар-Серги: Ведь что творится даже в центральных рос-
сийских областях?! Черноземные земли заросли бурьяном, 
никто не работает. Это в Воронежской, Тульской областям, 
где чернозем лежит по метровому слою. У нас, в националь-
ных республиках — Татарии, Башкирии, Мордовии и Удмур-
тии что-то еще держится на менталитете коренных наро-
дов. Но и здесь некоторые деревни находятся на издыхании, 
если говорить откровенно. 

В.Носков: Я из Чечни, кроме ненависти к войне, вынес ог-
ромное уважение к нашим народам Российским, ко всем. Вот 
скажем, солдат-мариец служит в батальоне внутренних войск. 
Матери у него уже нет, отец тракторист-инвалид. Этот 
солдат говорил мне: 

— Я вернусь в свою деревню — буду свою бабушку на ру-
ках носить. 

Это он, настрадавшись, намучавшись, испытывает бес-
предельное уважение к пожилой уже бабушке, которая вы-
растила, выкормила его. 

Р.Заппаров: Василий Николаевич, вы у нас представляе-
те Союз писателей Удмуртии, наш предводитель, может 
быть что-то расскажете о его работе. 

В.Глушков: Встреча эта неожиданная и настолько при-
ятная и полезная, что хочется прочитать вот эти стро-
ки: 

 
Как же не дружить и не общаться 

И вина хорошего не пить. 
И земля не будет так вращаться 

Если все отрезанно губить. 
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О Чечне у меня есть стихотворение «Парни горцы Чеч-
ни». Получилось, что друга моего сына через три месяца 
службы сразу отправили в Чечню и он там получил ранение. 
Стихотворение это я написал на одном дыхании, сразу же 
после получения сыном этого письма от друга. Сейчас, слу-
шая эти ваши рассказы, все больше убеждаюсь, что это 
американцы там мутят воду. 

В.Носков: Да, это они мутят воду. 
В.Глушков: Задумаешься другой раз — зачем нужна эта 

война? Это ведь грех большой. Там своя религия, свои обы-
чаи. Господь ли, аллах — они сами там должны были разо-
браться. 

В.Ар-Серги: У нас в Москве сильно свое удмуртское зем-
лячество. В первопрестольной мы часто бываем. Это силь-
ные, солидные люди со своим бизнесом. И наша писательская 
организация поддерживает с ними тесные контакты. Ду-
маю, что перспектива у нас в этом плане неплохая. 

В.Михайлов: Возвращаясь к теме освещения жизни на те-
левидении, вспомнил, что недавно прочитал книгу «Куда звал 
нас батька Кондрат» — это все его выступления в Государ-
ственной Думе. Выпущено тиражом в 20 тысяч экземпляров. 
Там приведена выдержка из выступления Алена Даллеса о том, 
что Россию нам оружием не завоевать, нужно подменить у них 
приоритеты на культурные ценности, заменить их идеоло-
гию на насилие, что мы сейчас и переживаем. 

В.Ар-Серги: Да, это их лозунг: Америка будет развивать-
ся на обломках России и вопреки России. Вспомним Збигнева 
Бжезинского. 

В.Носков: Мне как-то книга попала, тогда вышло море пе-
реводной литературы, «Коммунистические и партизанские 
действия», где анализировались партизанские действия. 
Один из британских бригадных генералов в ней говорил: «Как 
было бы хорошо схлестнуть христиан с мусульманами». 
Имелось ввиду развязать бойню между Россией и Афгани-
станом. Два упертых народа будут бесконечно убивать друг 
друга. 

В.Глушков: Растем Нургаянович, я и не представлял ка-
кой разговор состоится на нашей сегодняшней встрече. 



Встреча с В.Н. Носковым 91 

Виталий Николаевич Носков двумя-тремя фразами обрисо-
вал корни сегодняшних войн. А я иду сюда и сама погода на-
шептывает стихи: 

 
Наказание — погодка, 

Ветер снег сбивает в лед 
И со свистом словно плеткой 
По лицу, по щекам бьет. 
То ладонью прикрываюсь, 
То в сторонку отвернусь. 
Но иду, не отрекаюсь, 
От твоей дороги Русь. 

 
Я заметил, что в своей беседе, мы не отрекаясь идем, 

какая бы погода в политике не была. 
В.Ар-Серги: Мы давно с Растемом Нургаяновичем мечта-

ем съездить в Сарапул, на его родину, выступить там и рас-
сказать о чем мы, писатели, размышляем. 

В.Носков: Да, это очень нужное дело. Я в прошлый свой 
приезд встречался с ребятами в школе-интернате №2. 

В.Глушков: Жаль, что вы будете здесь так мало, надо 
бы пригласить вас в Союз писателей на встречу с пишущей 
братией. 

В.Носков: Давайте оставим эту встречу на следующий 
мой приезд, это будет скоро. А вот посылочку с журналами 
для Союза писателей я пришлю. Намечена у меня встреча 
с председателем Правления Союза писателей России Гани-
чевым. Я его проинформирую как живет и работает писа-
тельская организация Удмуртии. 

В.Глушков: Что показалось: Вы, уже обеспеченный: своим 
трудом человек, а все не успокоиваетесь на достигнутом. 
Еще стремитесь показать — какая это наша жизнь, какая 
борьба, какие есть настоящие парни и в войсках и в мили-
ции, отдающие свои жизни за нашу Русь, за нашу землю. 

В.Носков: Есть очень насущный умный писатель-социо-
лог, религиозный философ Георгий Федотов. Еще в 1929 го-
ду он опубликовал на Западе статью: «Будет ли существо-
вать Россия». Он говорил так: «Коммунистическая власть 
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падет однозначно, потому что вопросы духа, религии в Рос-
сии забыты». 

Р.Заппаров: Никогда, даже мысли не допускал, что падет 
Советский Союз. 

В.Носков: А Федотов один из тех, кого из России на па-
роходе вывезли вместе с Иваном Ильиным, уже тогда знал. 
Они предвидели весь будущий путь развития России. Он го-
ворил, что Россия переживет не одну гражданскую войну. 
Но он очень не хотел, чтобы Россия пошла по западному 
пути. Это то, чему теперь очень сопротивляется насто-
ящий ислам, опирающийся на истинный Коран, нравствен-
ный, глубокий, а не эти мерзавцы ваххабиты, которые гор-
ло режут друг другу. 

В.Глушков: По-моему, еще философ Ковалев говорил об 
этом. И вы, Виталий Николаевич, видимо хорошо осознали 
все эти моменты. У вас хорошо звучат названия книг: «Лю-
бите нас пока мы живы», «Спецназ». 

В.Носков: «Любите нас пока мы живы» — это кодовая фра-
за, пришедшая с ребятами из Афгана. 

В.Глушков: Все возвеличивают слова «пока мы живы». 
В.Носков: А знаете, к кому обращаюсь я этим названи-

ем? К женщинам. К женам, сестрам… 
В.Ар-Серги: Ключевое слово «все же» — «пока». Все мы 

живем на земле «пока». 
В.Носков: Надо жить пока радуется, по лозунгу «во всем 

соблюдайте чувство меры, но не будьте из числа недоме-
ривающих»… Мне понравилась позиция Хемингуэя. Он вер-
нулся с войны антивоенным. Тот, кто видел реальную кровь 
на войне, тот никогда не будет любить войну. 

В.Ар-Серги: У меня есть короткий рассказик, включенный 
в Антологию современной российской литературы «Послед-
няя команда». В ней фронтовик, вспоминающий войну, гово-
рит, что война это прежде всего тяжелый труд. Некото-
рые, продолжил он, — с гордостью показывают орденские 
колодки и нашивки о ранениях, а у меня три тяжелых грыжи, 
которые заработал, таская орудия. Сюжет рассказа очень 
короткий. Несколько человек из деревни вернулись с войны 
домой. Один из них, старшина, вспомнил, что односельчанин, 
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погибший на войне, завещал им вернувшимся выпить в па-
мять о нем спрятанную на пасеке бутыль кумышки. Четверо 
осталось их, раненых, но живыми, вернувшихся с той войны. 
Решили съездить на ту пасеку и приговорить ту бутылину, 
завещанную. Нашли ее. Поднял ее бывший старшина, а она 
соскользнула из его рук и разбилась, вся водка вылилась. Все 
от неожиданности остолбенели. И тут старшина прогро-
хотал команду «Воздух, ложись!». Все моментально броси-
лись лицом вниз и начали хлебать эту жидкость. Такая бы-
ла эта последняя команда. И тогда заревел я, поняв, что 
война закончилась, — подвел итог рассказчик, он имени ко-
торого велась речь. 

В.Носков: Не взял я с собой своих книг. Вот по одному эк-
земпляру журнала «Честь имею», в котором напечатан мой 
рассказ «Бабочка-смерть», я вам презентую. В следующем 
номере будет продолжение этого рассказа. 

В.Ар-Серги (смеется). Да, талант не пропьешь… Даже 
и «При последней команде»… 

В.Носков: Талант беречь все же надо и окружающим и са-
мому писателю. 

В.Михайлов: Володя Скворцов не с вами вместе учился 
в литературном институте? 

В.Носков: Нет… В советский период этот институт был 
хорошей школой подготовки литераторов. Сильнейшие бы-
ли в нем преподаватели. Помню, преподаватель по истории 
первую лекцию начал с фразы: «Мы только и делали, что 
сознательно издевались над деревней». 

В.Ар-Серги: А Куницын тогда был у Вас? 
В.Носков: Георгий Куницын?.. Я уже заканчивал учебу, но 

часть его лекций я успел записать. Я сына его хорошо знаю. 
В.Ар-Серги: Мы на семинаре по драматургии у Виктора 

Розова вдвоем обучались вместе с Володей Гуркиным, напи-
савшим пьесу «Любовь и голуби». Вместе учились… Он не-
редко опаздывал на занятия. И тогда я говорил Розову: — 
Мэтр, можете начинать, половина аудитории здесь… 

В.Глушков: Гуркин приезжал к нам в Ижевск год назад. Ко-
гда зашли к нам в Союз писателей, он увидел стоящий на 
стуле баян. Оказывается он тоже играет на нем. 
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В.Носков: А вы баян уже как профессионал освоили, так? 
В.Ар-Серги: В любой компании сначала баян входит, по-

том уж Глушков… 
Все весело рассмеялись. 
В.Глушков: Ну и в гостинице мы с ним посидели, и на 

баяне оба поиграли. Вообще он классный парень. 
Р.Заппаров: Да-а, был бы у Союза писателей республики 

отдельный особняк, собирались бы там писатели и поэты. 
Встречались бы на вечерах с любителями литературы. Ты, 
Василий Николаевич, свой баян бы вытащил. 

В.Ар-Серги: Раньше ведь так и было. Часто с людьми 
встречались и сами чаще общались меж собою. И пили и гу-
ляли, но в то же время и писали. Сейчас и не пьют и не пи-
шут. А ведь как хорошо в Татарии. У них там Союзу писа-
телей выделен уютный особняк. И туда нередко заходит 
и сам Минтемир Шарипович Шаймиев. 

В.Глушков: Даже в царские времена проводились такие 
салонные вечера. На них читали стихи, исполняли песни. 
И сам царь нередко бывал на этих вечерах. Такое общение 
писателей в наши дни очень необходимо. Это естествен-
ная почва для искусства и литературы. 

В.Михайлов: Да, сотни зданий бывших детских садиков 
уже распроданы… 

Р.Заппаров: Надо идти к руководству республики и горо-
да. Ставить настойчиво этот вопрос. Наш Президент Алек-
сандр Александрович Волков великолепно играет на баяне. 
Я слышал, что и глава администрации Ижевска Александр 
Александрович Ушаков тоже не прочь сыграть. Они обяза-
тельно помогут. 

В.Носков: Да, здесь Вам обязательно нужно иметь свое 
здание. Удмуртия — серьезная республика, самодостаточ-
ная, не дотационная. Может быть обратиться с письмом 
на имя Президента республики от имени Ганичева. 

В.Ар-Серги: Вообще, откровенно говоря, финно-угорские 
регионы, особенно в писательском мире, они всегда были пер-
выми партнерами российской власти. И в Мордовии, и в Коми, 
и в Удмуртии. 
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В.Носков: Еще Ключевский говорил: «Что такое русский че-
ловек? Это смесь славянина с угро-финном». Это его фраза. 

В.Ар-Серги: Гумилев говорил: «Русский человек — это трех-
слойный пирог, состоящий из славянина, тюрка и угро-фин-
на». Есть такие стишки: 

 
Я Семена-угрофинна 

Вижу только у графина, 
Не пойму через графин, 
Где Семен, где угрофинн. 

 
В.Михайлов: Нашего Павла Куляшова в свое время избра-

ли председателем общества трезвости. Назавтра же по-
сле этого события Володя Романов пришел с таким сти-
хотворением: 
 

Паша, Паша — гордость наша 
Алкоголиков гроза. 

Если скажешь — в морду вмажем, 
Он не улыбнется даже 

Скажет: «Что вы, ведь нельзя». 
И добавит: — «Вдруг накажут, 

Ведь закон уже не тот». 
Паша, Паша, ну и скажет, 

Сам и рюмку, кружку вмажет. 
 

В.Ар-Серги: Павел Куляшов написал немало романов и по-
вестей. Когда вышла у него повесть «В чужой шинели» в со-
авторстве с А. Мерзляковым, Владимир Романов тут же 
ему написал: 
 

«Куда ты прешь в чужой шинели, 
Когда в своей ты ходишь еле». 

 
По поводу пития. Есть такой исторический факт, когда 

удмурты обращались по этому поводу даже к царю. 
У удмуртов есть в обрядах почитание Великого Инмара 

с участием кумышки. Она несильная, но догоняет на тре-
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тьем километре. Пьется легко, голова работает, а ноги 
не идут. А тут объявили монопольку и варить кумышку за-
претили. Что делать? Удмурты, собравшись по родам — 
Можга, Пурга и другие — решили скинуться деньгами и на-
правили к белому царю делегацию. Видно в то время по-
пасть к нему было значительно проще, чем в наши времена. 
Вскоре три ходока-удмурта предстали в зипунах перед Алек-
сандром I. Царь издал специальный Указ: 

«Впредь разрешить вотякам варить кумышку для отправ-
ления своих религиозных нужд». 

Представляете, император разрешает маленькому на-
роду варить свою кумышку! 

В.Носков: А сейчас кумышка есть в производстве? 
В.Ар-Серги: Конечно есть. Как же без нее… 
В.Носков: Мы много пишем в последнее время о войне. 

Есть же война солдатская, и есть генеральская война. Боль-
шие разницы они имеют. Представьте себе 8 марта 1996 го-
да в Грозном блок-пост возле реки Сунжа. Блок-пост выхо-
дит на район, занятый боевиками. Собры 6 и 7 марта руби-
лись насмерть, а я в ночь на 8 марта остался на этом 
блокпосту. Всего на блокпосту восемь пермских омоновцев, 
двенадцать разведчиков 205-й бригады, человек десять мо-
лодых солдат с зеленокумского полка, во главе с команди-
ром роты разведки. Двое суток, без перерыва, шел бой — 
и днем и ночью. Слава Богу, восьмого марта к нам подошла 
Бээмпешка, она нам сильно помогла. В полдень 8 марта на 
блокпосту появляется машина, на передке у ней флаг Вели-
кобритании. Это корреспондентов иностранных наконец-то 
выпустили из здания территориального управления на пе-
редовую. Вышли с командиром блокпоста к ним. Впереди вы-
сокий, под два метра ростом, англичанин. При нем два опе-
ратора из российских телевизионщиков. Я командира спра-
шиваю: — Ты их проводишь? Но тут же англичанин говорит: 

— Нет, я сейчас на Родину позвоню. 
У них космическая связь и он тут же связался по своему 

телефону в машине. И тут англичанин говорит: 
— Хотите позвонить себе домой? Только лишние отой-

дите, а то потом проблемы с женой будут. Мощность у пе-
редатчика приличная. 
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Сам же он стал снимать картинку и брать интервью для 
всемирных новостей. 

Из двенадцати человек, успевших позвонить за время 
этого интервью, ни один не сказал, что находится на пере-
довой в Грозном. Такая вот деликатность. 

В.Ар-Серги: А было ли понимание боевиков со стороны 
наших воинов? 

В.Носков: Нет. Было, пожалуй, у всех понимание, что идет 
война с криминалитетом, с уголовным беспределом, творя-
щимся в республике. Это ведь была криминальная револю-
ция, где зарабатывали деньги и москвичи и чеченцы — вер-
хушка. Вы же знаете, что с Тюмени гнали сырую нефть на 
великолепные нефтеперегонные заводы, которые не были 
разрушены. С 1992 по 1994 год эти нефтепродукты прода-
вались и все деньги шли на счета Дудаева, Масхадова и тех 
кто сидел в Москве. Симпатии были лишь к тем, кто вое-
вал на нашей стороне. 

В.Ар-Серги: Я вспоминаю встречу с нашим фронтовиком 
из Воткинска. Он говорил, что русские солдаты немцев, да-
же врагов — уважали. 

В.Носков: Уважение к врагу — это другое дело. Доходило 
ведь до того, что офицер Воронежского СОБРа в Черноре-
чье задержал машину с боевиком, военным журналистом, ра-
ботающим на армию дудаевцев. Задержанный оказался че-
ченским писателем и в его великолепном блокноте описаны 
все его личные переживания. Офицер-собровец машину за-
брал, а его самого отпустил. Я ему говорю, что если бы 
я попал в руки боевиков, они бы с меня кожу живьем содрали 
бы, а ты его отпустил. А он, смеясь, отвечает: 

— Вот война закончится и я приеду к нему в гости 
и верну ему этот блокнот с записями. 

В.Ар-Серги: А как был устроен у них быт? 
В.Носков: У чеченских боевиков? Они находились у себя 

дома, накормлены, одеты. А у нас в войсках после девяносто 
пятого снабжение резко ухудшилось. Считалось, что насту-
пил мир. На блокпосту солдату тогда полагалась одна бан-
ка кильки на двоих и по пачке чая, по кусочку хлеба и по две 
пачки джема. Никто нормально не питался. У омоновцев 
снабжение было получше. 
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Чеченцев сейчас в республике осталось немного, около 
семисот тысяч человек. До войны было более миллиона 
двухсот тысяч. Большая часть рассеялась и по миру и в ре-
гионах России. И в Германии они есть, и в Голландии и на 
Ближнем Востоке. Народ этот смелый, мужественный, хоть 
и очень впечатлительный. И в первую войну чеченцы ак-
тивно шли в милицию, вооружались и потом уходили к бое-
викам. И сейчас гарантий, что останется там все спокой-
но — мало. 

В.Ар-Серги: Азия уважает только силу… 
В.Глушков: А вы, Виталий Николаевич, в каком воинском 

звании? 
В.Носков: Я вообще гражданский человек. Просто с моло-

дых ногтей привязан к этой теме. Вырос я на коленях у дру-
зей моего деда, старых белогвардейцев, участников Вели-
кой Отечественной войны — моих сородичей. Мать научила 
меня читать с трех лет. Есть какой-то некий необъясни-
мый процесс самовосстановления, регенерации. В двенад-
цать лет я сам сшил себе гусарский мундир. В пятом клас-
се прочитал «Войну и мир». Ребенком прочитал книгу Иг-
натьева «Пятьдесят лет в строю» и тогда заимел уваже-
ние к нашей армии. Суворов, Кутузов — мы ведь все вырос-
ли на их примере. 

В.Ар-Серги: Меня в армию призвали с аспирантуры в ЛГУ. 
Я оказался в войсках сороковой армии генерала Громова. Мне 
офицеры тогда показались какими-то паханами, хотя неко-
торые были моложе меня. Из ста десяти человек, готовив-
шихся стать подрывниками — семьдесят два имели выс-
шее образование. И дедовщина тоже была… 

В.Носков: За многие месяцы командировок на войну я ре-
альной дедовщины не наблюдал. В 2000 году в мае-июне был 
в одной командировке в составе спецкоманды Президент-
ской комиссии по освобождению военнопленных, пропавших 
без вести. В комиссии были офицеры ГРУ, ФСБ, ГУКР и внут-
ренних войск. Они реально искали наших пленных. Я искал 
священника, будущего героя своей книги. 

Офицеры эти, будучи вооружены всего лишь пистоле-
тами Макарова, ездили на машине по тылам боевиков, про-
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езжая за сутки до пятисот-шестисот километров, со ско-
ростью в 120 километров в час. Меньше не ездили. Два ме-
сяца так мотались по Чечне. 

На блокпосту «Кавказ», это на границе Чечни с Ингуше-
тией, я впервые увидел, как два старослужащих заставляли 
приседать десятки раз молодого солдата в каске и броне-
жилете с автоматом в руках. Больше таких случаев я на 
войне не встречал. 

В.Глушков: Я очень благодарен Растему Нургаяновичу, что 
он собрал нас на эту встречу. Беседа у нас идет очень ду-
шевно и темы-то самые животрепещущие, о которых пере-
живает весь народ. Виталий Николаевич рассказывает обо 
всем увиденном своими глазами и пропустив все эти собы-
тия через свое сердце. 

В.Михайлов: Василий Федорович Михайлов, режиссер наше-
го телевидения, однажды записывал интервью с депутатом 
Госдумы. Записали и оператор выключил свою телевизионную 
камеру. И тут депутат проговорил самую важную мысль: 
«Вот говорят, что при расстреле Верховного Совета, Ель-
циным убито всего несколько человек. Между тем, когда вы-
вели оттуда депутатов и зашел туда спецназ, там было мо-
ре крови». Наверное, не пропустили бы эти слова в эфир, но 
хоть в телевизионных архивах сохранилась бы правда. 

В.Глушков: Есть версия, что двух погибших под танками 
парней, специально толкнули под гусеницы, чтобы были ге-
рои, которых следовало показать. Могло быть и такое. 

Р.Заппаров: Виталий Николаевич, когда я готовил книгу 
«Спецназ МВД. Кавказская война» я записал рассказы более 
полусотни удмуртских спецназовцев. Многие из них выска-
зывали недоумение, почему Ельцин, бросивший всех их на 
эту бойню в Чечне, расстрелявший Верховный Совет, рас-
пустивший без согласия народов Советский Союз не при-
влечен к уголовной ответственности за эти преступле-
ния. А он и сейчас пользуется всеми президентскими бла-
гами. 

В.Носков: Вообще-то судебный процесс по нему оппози-
ционные силы провели. Илюхин был обвинителем. И выне-
сли ему приговор — пожизненное заключение. Материалы 
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эти публиковались только в оппозиционной прессе. Сейчас 
ведь стало ясно, что первые советники Ельцина были офи-
церы ГРУ США. 

Много есть неясного и до сих пор. 
Второй фильм, который я сделал «Живи и веруй» он о ба-

тальоне терских казаков, воевавших на территории Чечни. 
У них даже награда своя есть — Терский Казачий крест име-
ни генерала Ермолова. Этот батальон дрался очень храбро. 
И его быстро убрали оттуда, потому что завопили боеви-
ки — слишком хорошо они воюют. Потом завопил Завгаев. 
Батальон разоружили и отправили домой. 

В.Ар-Серги: Испокон веков Кавказ держался на казаках 
в решении вопросов с чеченцами. 

В.Носков: У Дудаевцев ведь была серьезная авиация — са-
молеты, базировавшиеся на аэродроме Калиновская. Об этом 
говорил мне майор авиации. Среди них были учебные реак-
тивные самолеты Л-23, Л-29, которые могли нести пяти-
соткилограммовую бомбу. И они планировали долететь до 
Москвы и отбомбиться в Москве. Вся эта авиация по приказу 
из Москвы была уничтожена на земле, наши сделали трина-
дцать атак. 

Гребенские казаки, о которых писал Лев Толстой, выби-
ты полностью. Некрасовские ушли своим ходом. Я побывал 
во многих этих селениях. В апреле девяносто пятого года, 
когда от «Православной Москвы»приехал в Чечню, побывал 
в храме у батюшки отца Анатолия и поехал к своим земля-
кам-курганцам за Терек. Побывал в старинных казачьих ста-
ницах — Червленая, где Лермонтов написал свой известный 
рассказ «Фаталист», Наурская, Гребенская, Старощедрин-
ская. Встречался там с казаками. 

В.Ар-Серги: Там в станице Наурской была целая улица из 
бывших жителей Удмуртии, приезжали они с женами на ро-
дину, богатые, довольные жизнью. Перед началом этих со-
бытий старейшины пригласили их и предложили самим ре-
шить — оставаться в Чечне или уехать в Россию. Ночью, 
как по тревоге, на пятнадцати Камазах выехали наши уд-
мурты со своими семьями и скарбом в Николаевскую об-
ласть. Израиль забрал из Чечни своих евреев. Первыми ведь 
грабили именно их, они были более зажиточные. 
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Беседовал я как-то с одним генералом. Он мне прямо ска-
зал, что не было бы Чечни, появилось бы что-то другое. На-
до было отрабатывать старое вооружение, боеприпасы. 
Надо было просто заиметь определенный жупел, который 
много списывал бы и в самой России — и бедность, нищету, 
отсутствие зарплаты в стране… 

В.Носков: Это взгляд профессионала на события. Ведь 
Грозный был усыпан неразорвавшимися минами 42–45 годов. 

В.Глушков: Вы, Виталий Николаевич, видно считаете, что 
нужен все же жупел? 

В.Носков: Нет, я так не считаю. Это цинизм. Мы, как ли-
тераторы, не можем этим руководствоваться. Я это пре-
зираю. Я не политик. Если я вижу хоть одного умирающего 
солдата — для меня это трагедия. 

Все это от неспособности управлять, от безнравст-
венности руководства и политиков. В Скандинавских стра-
нах вот реальный социализм, религиозный такой. В Ислан-
дии каждый пятый — писатель. Там Президент доступен 
каждому, его никто не охраняет. 

Сопротивление Дудаеву было и в самой Чечне. Многие 
старейшины отказывались отдавать ему на службу своих 
молодых парней. Тогда их, старейшин, уничтожали, а села да-
же бомбили самолетами дудаевцев, базировавшихся на азер-
байджанских аэродромах. 

Еще более трагичная тема — оставление там в Чечне 
русских. Это было предательство. Когда войска вывели из 
Чечни, я ушел из редакции. Это был мой внутренний про-
тест. Я не хотел, после того, что видел как режут людей, 
казаков, оставаться в газете. Лебедь вместе с Березовским 
заключили подлое соглашение, бросив и этих людей и предав 
Российскую армию. 

За многочисленные командировки я вынес беспредельное 
уважение к Российскому офицеру и солдату, к омоновцам 
и спецназовцам. 

Есть в генотипе человека что-то такое, что достается 
ему от дедов и прадедов. Солдат, даже не подготовленный 
к войне, попадая в боевую обстановку, начинает вести себя 
как суворовский солдат. В ельцинской армии были серьезные 
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проблемы с боевой подготовкой солдат. Воспитателей уже 
не было. Представляете себе ситуацию. Идет ночной бой. 
Я лежу рядом с солдатом из Ростовской области. Солдат 
этот, посмотрев на часы, говорит: 

— Да, уже полдвенадцатого ночи. Сейчас мои друганы 
оттягиваются в кафешках и ресторанах. Но ничего, я тут 
за них повоюю… 

Когда мы приступили к работе над фильмом «Миротвор-
цы» с Сергеем Роговцевым, он спросил меня: 

— А как ты к фильму Станислава Говорухина относишь-
ся «Проклятые и забытые»? 

— Все, кто воевал, это нормальные, крутые люди, вели-
колепные парни. А кто не воевал?.. 

— А как ты относишься к тому, что на телевидении вы-
дают непотребное. Показывают вечер в ЦДРИ. Девчонки, 
все красивые, молодые весело пляшут, одна даже на столе 
отплясывает. Как ты к этому относишься? 

— Я отношусь к этому резко отрицательно. Хотя армия 
для того и существует, чтобы девки танцевали, писатели — 
спокойно писали, ученые — изобретали, оружейники ходили 
на работу, все же должна быть мера. Тот ростовский пра-
вильно сказал, пусть они отдыхают, а я за них повоюю. 

Это позиция пишущих людей. 
… У меня в новой книжке очерков и прозы, которая скоро 

выйдет, есть рассказы о двух штурмах Грозного. В первом 
офицер ВДВ рассказывает, как бездарно штурмовали город 
в первый раз в декабре-январе 1995 года, в том числе упо-
минает и генерала Трошева. Со всеми подробностями ужа-
са, кошмара и хаоса, отсутствием единого командования, 
которые он увидел своими глазами. 

Трошев же в своей книге «Моя война» говорит: «У меня, 
когда я штурмовал Аргун, было организовано так все вели-
колепно!». А тут офицер, который воевал под его командо-
ванием рассказывает, что происходило реально под Аргу-
ном. Управления не было. Я назвал этот рассказ «Снег на 
броне», хотя первое название его было «Исповедь офице-
ра». Офицер рассказывает о войне, а о снеге, несмотря на 
жуткий холод, он даже не упоминает. Там снег в эти пер-
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вые дни валил жутко, хотя и был крепкий мороз. Он этого 
не помнит, потому, что он был в трансе. 

Второй рассказ о втором штурме Грозного в декабре-
феврале 2000 года. Как к этому времени все изменилось! 
К этому времени выработался совершенно другой подход 
к управлению войсками. Действовали грамотно, умно. 

Я сейчас буду писать повесть о мартовских боях 1996 го-
да. Десять лет я не мог найти главного героя этой повести. 

В.Глушков: Я считаю первым виновником этой войны Гра-
чева, который сказал, что для захвата Грозного достаточ-
но двух полков ВДВ. 

В.Носков: Я открою вам тайну. Командир отряда «Витязь» 
Александр Никитин, нынешний Герой России, звание он по-
лучил за боевые действия в поселке Первомайское, присут-
ствовал на военном совещании, где решалась судьба Чечни. 
Он рассказывает, что Грачев не хотел заходить в Чечню. 
Реально настаивали зайти в Чечню и навести там порядок 
руководитель администрации Президента Филатов, Егоров 
и Черномырдин. Черномырдина заботили нефтяные пробле-
мы. Речь шла о том, чтобы скорее Чечню умиротворить и про-
вести через нее новый канал нефтеперегонки на Европу. 
Для этого надо было убрать криминалитет из Чечни, очи-
стить ее территорию и прогнать трубу на Европу. 

При обсуждении у Ельцина Грачев заявил: 
— Семь лет уже войска несут службу без боевых стрельб. 

Пять лет десантники не прыгали и не стреляли. Мотострел-
ковые части разукомплектованы. Основные пехотные час-
ти застряли в Узбекистане, в Таджикистане, на Украине. 
У меня сейчас ничего не осталось. 

А такое заявление о двух полках ВДВ он действительно 
говорил позднее. 

Есть еще какая-то неразгаданная тайна. Я нашел в Кур-
гане майора ГРУ в госпитале ветеранов войны. У него была 
опухоль мозга и видимо возникла у него потребность рас-
сказать что-то для него важное писателю, пишущему про 
войну. Он попросил: 

— Ты знаешь, брат, я на днях выписываюсь из госпита-
ля, приезжай ко мне. Я много тебе расскажу про Чечню. 
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Он сын генерала, мама у него полковник ФСБ и такую 
возможность я решил не упускать. Он рассказал: 

— Я две недели ходил по Грозному до наступления на не-
го. Сделал карту со всеми точками и боевыми укреплениями 
боевиков. Все доложил командованию, но почему потом так 
получилось, я не знаю. Давай вместе сделаем книгу о работе 
ГРУ в Чечне. 

Я ответил согласием. Но у них грушников о многом рас-
сказывать еще нельзя и книга такая не получилась. 

В.Ар-Серги: Я работал над книгой памяти о бывшем пер-
вом заместителе министра внутренних дел Николае Алек-
сандровиче Перевощикове и тоже столкнулся с такими же 
трудностями. 

В.Носков: Они, прошедшие этот ад войны, потом многие 
годы остаются в ступорном состоянии, психологически не 
выдерживают нагрузок войны. А афганцы многие и сейчас 
с благодарностью вспоминают время, когда Советские вой-
ска были там и строили дороги, поднимали промышленность 
Афгана. 

В.Глушков: Откуда у Вас, Виталий Николаевич, такая ос-
ведомленность о всех происходящих событиях? 

В.Носков: Я долгое время был военным обозревателем 
журнала МВД «Щит и меч» в 1995–2000 годах, а потом ушел 
на вольные хлеба. Многие годы я связан с Ассоциацией ве-
теранов специальных подразделений, я постоянно общаюсь 
с ребятами, пишу о них. Мы совместно с ними делаем книж-
ные проекты. Руководитель Ассоциации полковник Петров 
очень грамотный, с точным чутьем, с прекрасным литера-
турным вкусом человек. И пока все получается, уже не одну 
книгу вместе сделали. Они дают деньги, а я отрабатываю 
их. Это не заказ, это не МВД, а ветеранская организация, 
такая же как у Вас «Центр инвалидов-ветеранов МВД УР 
«Честь», возглавляемая Растемом Нургаяновичем или Ас-
социация ветеранов управления по борьбе с организованной 
преступностью «Отечество» во главе с Виктором Алек-
сандровичем Вичужаниным. 

У них профессиональный взгляд на прошедшие события, 
свободный взгляд на ситуацию. А вообще писать на эту те-
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матику и даже печататься сложно потому, что нужно про-
верить каждое слово, каждую аббревиатуру. 

Вот у меня только что в роман-журнале «XXI век» была 
опубликована повесть «Доклад по обстановке». Это художе-
ственная повесть, основанная на реальных событиях. Коррек-
торы поторопились и не дали мне прочитать набор. И там, 
где в рукописи был «ГУОШ» появился «ГУОП». Я в шоке… 
Ведь это совсем реальные ошибки. ГУОШ — это главное уп-
равление оперативного штаба, а ГУОП — главное управле-
ние общественного порядка. Или ОМОН перепутают с ОМСН. 
Теперь все это надо выправлять гусиным пером. 

Военная тематика, словом, предполагает контроль, кон-
троль и контроль. 

У меня на днях будет встреча с председателем Правле-
ния Союза писателей России Ганичевым. В силу его большой 
мобильности и активной занятости с ним сложно встре-
чаться. Я расскажу ему о нашей встрече с вами. 

В.Ар-Серги: Раньше в Союзе писателей РФ были кура-
торы по областям и республикам. Сейчас этого не стало. 
Связи с писательскими организациями ухудшились. Москва 
всегда была сильна своими связями с местными писатель-
скими организациями. А теперь она — сама по себе в преде-
лах МКАД. 

В.Глушков: Мы, местные писатели, национальные лите-
раторы потеряли российского читателя. 

В.Михайлов: Раньше секретарями в Союзе писателей Рос-
сии обязательно были представители от автономных рес-
публик… 

В.Носков: Я обязательно расскажу о ваших мыслях и Га-
ничеву и другим нашим ответственным сотрудникам в Сою-
зе писателей. 

Давайте приезжайте в Москву. Буду рад встретить там 
каждого из вас. Посидим и у меня дома… 

Наше благо — это благо всей России. Ради этого стоит 
потрудиться. 

Р.Заппаров: Это вторая встреча с Виталием Николаеви-
чем. Первая была на встрече с собровцами 6 марта 2006 года. 
Многие мысли из этой встречи и разговоров я внес в свою 
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книгу «Спецназ МВД. Кавказская война». Это сегодняшняя 
встреча мне дорога тем, что Союз писателей Удмуртии — 
часть писательской организации России ищет пути, как луч-
ше довести свои мысли до читателей. Это мне представ-
ляется исключительно важным. Поэтом, писателем может 
быть только человек одаренный Богом. 

Я очень благодарен за наш сегодняшний откровенный раз-
говор. Мы обязательно должны сделать что-то практиче-
ское, чтобы улучшить дело, которому мы посвятили свою 
жизнь. 



 
 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
В КЛУБЕ «КРАЙ РОДНИКОВЫЙ» 

 
 

Эта творческая встреча автора книги «Все остается людям» 
и повести «Сыщики» и героев этих произведений с активом клу-
ба состоялась в январе 2005 года. 

Открывая заседание клуба заведующая отделом краеве-
дения Национальной библиотеки Н.П. Лимонова рассказала: 

Клуб «Край родниковый» работает 20 лет. Первое его засе-
дание было посвящено поэту и общественному деятелю Мак-
симу Прокорьеву, много сделавшему для становления госу-
дарственности Удмуртии. Но ни одного заседания не было по-
священо людям, строящим государство Удмуртии в наши дни. 

Сегодня у нас встреча с писателем Р.Н. Заппаровым, ав-
тором книги «Все остается людям» и документальной повести 
«Сыщики». Эту книгу с интересом будут читать не только те, 
кто работал в шестидесятые годы, она станет настольной 
книгой многих. Ее надо читать, размышляя, с карандашными 
пометками. Поэтому мы решили, что надо организовать эту 
творческую встречу. 

Встречу эту поведет народный писатель Удмуртии В.В. Ар-
Серги. 

В.В.Сергеев (Ар-Серги). 
Многие из присутствующих на встрече работников право-

охранительных органов мне стали известны от Р.Н. Заппаро-
ва и из его книги «Записки полковника МВД», когда я готовил 
книгу о бывшем первом заместителе министра МВД Н.А. Пе-
ревощикове. 

Республика наша маленькая и основные знаковые фигуры 
в ней нам хорошо известны. Я слышал фамилию Заппаров, 
он долгие годы работал заместителем министра и всегда был 
одним из ключевых знаковых фигур в МВД. Он встретил меня 
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просто, откровенно и интересно поговорили. Он подарил мне 
свою, только что вышедшую книгу «Записки полковника МВД». 
Я настороженно отношусь к такого рода литературе, но эту 
книгу я прочитал с удовольствием, за ее строчками мне ви-
делся человек деликатный. Он больше пишет о своих друзь-
ях, соратниках, а о себе он говорит как-то с затушеванностью. 

Для меня этот человек интересен тем, что он может о себе 
сказать с юмором, т.е. человек умеет посмотреть на себя со 
стороны. А это невероятно важно. 

Но эта книга не удовлетворила меня тем, что хотя она ин-
тересно говорила о многом, но мне захотелось узнать о геро-
ях книги еще больше. Я и предложил ему развить образы от-
дельных героев, с которыми он встречался в жизни. Такими, 
как И.Ф. Белобородов. Это без сомнения был один из самых 
талантливых руководителей промышленности. Я никогда его 
не видел, но каждый рабочий и инженер, с которыми я бесе-
довал о нем, всегда в И.Ф. Белобородове отмечали его бле-
стящие данные и талант руководителя. Один из рабочих Иж-
маша тогда сказал, что таких директоров до него не было 
в республике и наверное уже не будет. 

Поэтому я и предложил Р.Н. Заппарову расширить эти об-
разы. Даже на листке бумаги написал ему поручение, как член 
Правления Союза писателей Удмуртии и на кнопочке прико-
лол на стенке перед ним. Прошел год. Автор собрал много 
дополнительных материалов, написал книгу. Познакомившись 
с ней я написал предисловие к ней. Не знаю насколько оно 
верно, но самое главное в нем я хотел отметить следующее: 

В человеческом организме, как и в обществе, все взаимо-
связано. В то время, когда одни люди архитекторы, машино-
строители создавали шедевры, создавали город Ижевск и рес-
публику, делали памятники, другие люди занимались тем, что 
давали возможность этим, первым людям, заниматься своим 
любимым делом — строили пенитенциарные учреждения и ми-
лицейские объекты. Такие люди были и будут. К таким людям 
я отношу и Р.Н. Заппарова, много лет занимающегося укреп-
лением и совершенствованием работы органов внутренних дел. 

После прочтения его книг, мне стало ясно — передо мной 
писатель честный, он не бьет себя в грудь, он пишет так — 
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«Да, жизнь показала, что мы были неправы…» И такие уроки 
он выносит из каждого события, изложенного в книге. 

Не будем курить фимиам автору. У него, как я знаю, инте-
ресные творческие планы впереди. Будем говорить так, Союз 
писателей отпускал его на тридцать лет в творческую коман-
дировку в милицию. Теперь он должен написать все поучи-
тельное из ее жизни. 

Люди искусства и люди в погонах, как бы их не хулили, 
всегда делают одно очень важное дело на благо нашего об-
щества. 

З.А.Богомолова — Почетный гражданин Удмуртской Рес-
публики, профессор УдГУ, литературовед. 

Эта встреча удивительная. Она мне дорога тем, что люди 
этого министерства, независимо от их должностей и званий, 
остаются людьми долга и чести. Так их назвал В.Ф. Татари-
нов, один из первых милицейских писателей республики, ко-
торый писал о работе милиции. 

Сегодняшняя встреча — это веление времени. Мы совсем 
недавно участвовали в презентации книги Г.В. Кочкарева «На 
службе интересов России». В Музее МВД хранятся бесценные 
документы о людях, ежедневно совершающих подвиг и ушед-
ших в бессмертие. 

После выхода книги Г.В. Кочкарева и двух книг Р.Н. Заппа-
рова возникла удивительная связь. Мы переживаем переход-
ный период к рыночной экономике. Мы помним историю совет-
ского периода. Мы все, каждый по своему, участвовали в тру-
довой жизни общества того времени. Как только начинаются 
революции, реформы, конфликты, у писателей возникает во-
прос: — «А что же было? С чем мы встречаемся сегодня? Что 
мы несем в своей памяти потомкам?». Память эта требует от-
вет, так ли все правильно было. В книжных магазинах за по-
следнее время появилось немало исторических исследований 
и мемуаров, которые раскрывают и события XVIII века и собы-
тия наших лет. 

Появляются документальные книги, рассказывающие о тех 
днях. Среди них книга М.Е. Зыкова — бывшего руководителя 
города Ижевска, книги ветеранов. Появляются воспоминания 
людей, работавших в области искусства, книги наших писате-
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лей. В ряду их и книги Р.Н. Заппарова. Мы с ведущим этой 
встречи В.В. Ар-Серги принадлежим к Союзу писателей Уд-
муртии. Поэтому хотелось бы перебросить мостик между тем, 
чем жила литература и тем, как и чем занимались сотрудники 
органов внутренних дел. 

Нам ближе всего события в нашей республике. О людях 
правоохранительных органов писали писатели С.А. Самсонов 
«Ночной звонок», М. Коновалов «Лицо со шрамом». В книге 
Р.Н. Заппарова наряду со многими интересными людьми опи-
сывается генерал милиции, бывший министр внутренних дел 
И.А. Желнов. С него начались добрые отношения Союза пи-
сателей с МВД. Тогда были встречи сотрудников милиции 
с О.А. Поскребышевым, П.Ф. Куляшовым и со мною. Были ин-
тересные читательские конференции, встречи с руководите-
лями подразделений милиции. 

Мне особенно были интересны ваши книги, Растем Нур-
гаянович, потому, что я увидела на их страницах людей, кото-
рых я знала, с которыми общаемся сейчас. С М.Е. Зыковым 
мы работаем вместе в комиссии по помилованию. 

Задача у вас, пишущих о работниках МВД, НКВД, КГБ и ФСБ, 
сложная. Все это связано у людей с трагическими событиями 
в жизни, событиями 30-х годов. Неслучайно Н.С. Кузнецов на-
писал книгу «Из мрака». За эти три книги он и удостоен зва-
ния члена Союза писателей. 

Ваши книги они интересны тем, что содержание «Записок 
полковника МВД» как бы расширяется книгой «Все остается 
людям» и повестью «Сыщики». Ваши очерки во второй книге 
включаются по смыслу, по логике в первую книгу, они расши-
ряются и представляется очень объемная картина жизни ог-
ромного исторического периода, связанного с вашим детст-
вом, юностью, войной, потерями в жизни, гибелью отца и т.д. 
Через одну семью у хорошо пишущего человека просматри-
вается судьба целого поколения и целого народа. 

Мне всегда хочется сказать, когда я выступаю перед людь-
ми моего поколения: «Да, вы по праву гордитесь своим време-
нем. Вы строили свою великую державу, вы созидатели вели-
кого государства, которое никогда не уйдет из памяти людей 
и объективных исследователей истории. Ведь в ней были стра-
ницы трагического, но были и героические страницы». 
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Вы, Растем Нургаянович, сумели через свою судьбу, свою 
биографию, свое окружение, свою профессию рассказать ис-
торически достоверно о событиях, важных для истории всей 
страны. У Вас метод изображения жизни в форме самой жизни. 
Поражает Ваша память и благодарность Ваша к людям, с ко-
торыми Вас сводила судьба, такими как М.Е. Зыков, В.К. Мари-
сов. 

Меня особенно привлекли к себе очерки о партийных ру-
ководителях тех лет. О партийных работниках, секретарях об-
комов и горкомов, особенно о В.К. Марисове написано немало 
и почти все в негативном плане. Вы сумели в очерке о В.К. Ма-
рисове показать личность крупную, значимую, достойную па-
мятника, личность, который может и не все совершал как на-
до было, но он выполнял волю тех, кто стоял над ним и наверху. 

Очень понравился документальный образ И.Ф. Белоборо-
дова. Замечательный образ Д.Ф. Устинова, который куриро-
вал нашу республику и внес значительный вклад в нее. Уда-
чен очерк о В.К. Шлепотиной, этой красивой, обаятельной жен-
щине, секретаре горкома партии. Да и ко всем работникам 
правоохранительных органов вы нашли какой-то свой подход 
и по доброму охарактеризовали каждого из них. 

Вы мне очень симпатичны, как очеркист. Когда-то я занима-
лась теорией очерка и даже вела литературный кружок, в кото-
ром учился полковник И.К. Капленко, написавший позднее свою 
книгу «На переломе». Вы попробовали себя в очерках. Они со-
циальные, несут в себе политическую подкладку, создается ли-
тературный, психологический портрет героев. Теперь вы попро-
бовали себя в жанре повести, через рассказ героя, через его 
судьбу. Это самый плодотворный путь, через реалии жизни, че-
рез судьбу человека показать, чем и как занимаются люди раз-
ных милицейских профессий. 

Страшно было читать страницы о гибели семьи Н.А. Пере-
вощикова. Вы внесли совершенно новые детали, хотя и не ка-
саясь этого страшного уголовного дела. Ведь это было убий-
ство века. 

Интересно в повести «Сыщики» описаны отдельные собы-
тия раскрытия преступлений. По ним можно было бы сделать 
и даже отдельные произведения. 
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Каждый, кто прочтет эти книги, обогатит себя, пополнит 
свое представление о людях этой героической профессии, но 
и пополнит свое представление о тех днях, о нашем времени, 
о той жизни, что ушла в прошлое, но никогда не уйдет из па-
мяти нашей, никогда не уйдут великие творения наших писа-
телей. Это была великая литература, великая советская ли-
тература, перед которой преклонялся весь мир, мир пишущих 
творческих людей. 

Я вспоминаю 2-й съезд Союза писателей СССР, где мне 
посчастливилось быть в 1954 году вместе с М.П. Петровым, 
где было семьдесят представителей из стран мира и все они 
говорили об огромной роли, которую сыграла русская литера-
тура. Я это все говорю к тому, что все, что мы сейчас пишем, 
что создаем, это нужно не только для нас, для читателей на-
шего края. Это нужно для всех читателей России, для всех тех 
бесстрастных, объективных историков, ученых, которые будут 
изучать нашу историю. И наши книги помогают им в этом. 

В 1999 году вышел сборник стихотворений «Серебряные 
россыпи». Мне довелось поработать над ним, отобрать самое 
интересное и ценное из десятков и даже сотен стихотворе-
ний, написанных сотрудниками милиции, начиная от рядового 
и кончая генералами. В этом сборнике стихи, написанные об 
Афганских событиях, Чеченской войне, наших днях. Одна фра-
за из него особенно врезалась мне в память «Мы проходим 
через кровь и пожары…» Это о них, работниках органов внут-
ренних дел. 

Спасибо Вам, Растем Нургаянович, за ваши книги. Хочу 
Вам подарить книгу «Река жизни» о судьбе и жизни М.П. Пет-
рове. Это был великий человек, большой писатель, автор боль-
шого исторического романа «Старый Мултан», участник Вели-
кой Отечественной войны, когда-то в тридцатые годы слу-
живший в органах НКВД, возглавлял районный отдел. Этот 
человек, теоретик удмуртской литературы, оставил на века 
в памяти народа те исторические события. 

Желаю Вам новых творческих успехов. 
В.Ар-Серги. 
Я очень люблю Зою Алексеевну, преклоняюсь перед ней. 

Перед ней всегда хочется быть как-то покрасивее, распрямить 
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спину, выглядеть как-то побогаче. Но она видит каждого насквозь. 
Мы с Зоей Алексеевной беседовали о книгах Р.Н. Заппарова. 
Довольно крупный разговор у нас состоялся. Мы пришли к об-
щему выводу, что Заппаров написал книгу, которую надо пере-
читывать. Уже и в этой книге Р.Н. Заппаров работает больши-
ми мазками, в некотором плане наподобие импрессионистов. 
А мне хочется этот мазок еще раз отложить на отдельный 
холст и еще раз его раскатать, посмотреть всю картину еще 
глубже. У него идет процесс необратимого творчества, необ-
ратимой реакции, сюжет все более развивается и развивает-
ся. Самое главное — книга не пустая. 

А об общественных акцентах этой книги хотелось послу-
шать М.Е. Зыкова, Почетного ветерана Удмуртской Республики 
и города Ижевска, Почетного председателя Республиканского 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов. 

М.Е.Зыков. 
После таких блестящих выступлений З.А. Богомоловой и на-

родного писателя Удмуртии В.В. Сергеева, которые дали такую 
высокую оценку книге и ее автору, можно только сказать, что 
все это правильно и со всем я согласен и поддерживаю эти ха-
рактеристики. Одно то, что эта книга привлекла внимание об-
щественности и сегодня мы обсуждаем ее в центре нашей куль-
туры в Ленинской библиотеке, этом храме нашей науки и ин-
теллигенции, говорит о том, что книга Р.Н. Заппарова является 
художественным произведением и имеет практическое назна-
чение. 

И первая его книга «Записки полковника МВД» и эта, она, 
конечно более качественная, чем первая, читается с интере-
сом. Поэтому считаю правильной эту рекомендацию об углуб-
лении отдельных эпизодов ее. 

Что касается автора, я хотел сказать, что мы с Р.Н. Заппаро-
вым с 1963 года, более сорока лет, знаем друг друга по комсо-
молу и по партийной работе. Люди, о которых он пишет и, в пер-
вую очередь, сотрудники органов внутренних дел И.А. Желнов, 
М.И. Гончаров, И.К. Капленко, С.А. Божедомов, Г.С. Санников, 
В.Н. Задорин, Н.Е. Арзамасцев, хозяйственные руководители — 
И.Ф. Белобородов, Н.И. Палладин, Б.В. Шишкин, М.К. Львов, 
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В.К. Шлепотина — они описаны живо, интересно и правдиво. 
Эти люди в этой книге будут служить примером для нашей мо-
лодежи, особенно для работников МВД. 

Книга называется «Все остается людям» — это тоже сим-
волично. 

Интересна повесть «Сыщики», посвященная прекрасному 
товарищу, крупному руководителю МВД Г.С. Санникову, при-
сутствующему на этой встрече. Он также правдиво описан, как 
лучший сыщик, такой же как сыщик Павлунин, работавший 
вместе с нами в Воткинске. Надо показывать таких людей. Мне 
кажется, что в таких произведениях надо показывать и другую 
сторону. В жизни так не бывает, что все сплошь одни хорошие. 
В будущих произведениях надо учесть — главное в жизни — 
учиться на ошибках. А они ведь были… 

Недавно по телевидению показывали, как наши ветераны 
рвутся в правительственное учреждение. Толпа, милиция. Вы-
звали ОМОН. Старики, видимо, просто хотели взойти на крыльцо. 
Милиция их отталкивает. Ведь в горкоме в свое время не было 
никакой милиции. Приходило по пятьдесят-сто человек, слушали, 
принимали, разбирались по каждой жалобе. Еще спасибо гово-
рили нам. А сейчас все начальники боятся людей. Обложились 
охраной. Жалко ведь людей. Жить стало тяжелее. Не надо было 
пускать туда ОМОН. А ведь это было чье-то указание. 

Р.Н. Заппаров возглавляет инвалидную организацию МВД, 
причем оказывает помощь инвалидам, зарабатывая деньги, 
а не получая их откуда-то. Это очень ценно. Пожелаем Р.Н. Зап-
парову продолжать свою писательскую деятельность. 

В.Ар-Серги. 
Живем мы в эпоху больших перемен. И они не смогли ска-

заться на работе милиции. При первой встрече с Н.Е. Арза-
масцевым он мне сказал, что люди в милиции не с луны упа-
ли к нам. У нас работают и служат те, кто всегда был рядом, 
в нашем обществе. События о которых пишет Заппаров хо-
рошо известны и А.М. Фоминову — депутату Госсовета, пред-
седателю постоянной комиссии по национальной политике. 

А.М.Фоминов. 
Мне сложно сегодня говорить. Казалось бы, знаю Растема 

с комсомольских и партийных времен и в то же время я вме-
сте с ним не работал. 
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Первое: приобщение людей к литературе — это еще по-
вод собраться вместе. Даже ради этого стоило написать эту 
книгу. 

Второе: наша партия умело воспитывала кадры. На какой 
бы участок работы она не направляла бы, везде Растем Нур-
гаянович прекрасно работал. Писать книгу — надо иметь го-
лову. Меня радует, что при всех нападках на партию, на ее 
старые кадры, они реформаторы не могут ничего сделать ви-
дя такие кадры, которые сегодня находятся в зале. 

Третье: достоинство книги в том, что она объективно рас-
сказала о видных руководителях, таких М.Е. Зыков, И.Ф. Бе-
лобородов и о рядовых тружениках. Такие произведения по-
зволяют сохранить в истории, в памяти народной их имена 
и дела. 

Уверен, что садясь писать эту книгу Растем Нургаянович 
и не думал переплюнуть О.А. Поскребышева. Он просто хо-
тел рассказать о тех людях, с которыми он встречался в жиз-
ни, оставить их образы для людей, оставить память о том 
времени. 

Мемуары теперь заполнили наши библиотеки. Приходится 
отодвигать на полках Пушкина и Лермонтова, но наряду с кни-
гой А.Д. Дмитриева, где выставлены в основном его выступ-
ления на Пленумах обкома, появилась книга М.Е. Зыкова. Ин-
тересная книга В.М. Кочетова. Это целые художественные про-
изведения. К таким же книгам я отношу и книгу Растема Нур-
гаяновича Заппарова «Все остается людям. Сыщики». Мне их 
интересно читать и перечитывать. Это не просто рассказы 
о биографии. Это переплетение событий, конфликтов, взгля-
дов. Такие книги мне интересны. 

История наша была всякая и правильная и неправильная. 
И ее не надо придумывать и передергивать, надо просто с умом 
зафиксировать все события случившиеся и как мы, люди того 
времени, на них реагировали. 

Хорошо, Растем Нургаянович, что наряду с Вашей обще-
ственной деятельностью, Вы взялись за это дело. Надо пока-
зывать это время. В милиции всегда было сложно работать. 
Но Вы правильно пишите, что милиция тех лет была ближе 
к народу, они работали с людьми, и не над людьми стояли. 
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Они знали изнутри, чем живет человек, кто способен на пре-
ступление. Как общество разделилось, так и милиция разде-
лилась. Генералов и полковников в ней стало сейчас несрав-
нимо больше, Сила милиции была в том, что милиционер был 
выходцем из народа и он оставался в народе, среди людей. 
Паркетных генералов тогда не было. 

Славьте своих коллег, они этого стоят. Этим самым будет 
подниматься роль работников МВД. Вы говорите о них не 
плакатным языком по заказу какого-то начальника, а простым 
языком человека вместе с ними прошагавшего эти нелегкие 
годы. 

Я надеюсь, что это не последняя ваша книга. Профессиона-
лы Вам сказали очень хорошие, обнадеживающие Вас слова. 

В.Ар-Серги. 
А.М. Фоминов правильно отметил, что З.А. Богомолова 

и Ваш покорный слуга сказали добрые слова об авторе. Мы 
не с каждым документалистом так работаем, близко сходим-
ся. У него есть хорошая жизненная литературная фактура. Он 
пишет хорошую вещь. Потому с нашей профессиональной точ-
ки зрения мы причисляем его к нашему литературному цеху. 

Г.С.Санников — один из героев повести «Сыщики». 
Тема, о которой сегодня идет разговор, большая, огром-

ная и она вызывает определенный интерес. Одной из причин 
этого, то особое время, в которое нам довелось жить. Нам 
просто посчастливилось жить в то время, работать с такими 
руководителями, как М.Е. Зыков, В.К. Марисов, И.Ф. Белоборо-
дов, В.С. Тарасов, А.В. Воскресенский, Б.В. Шишкин. Они знали 
что надо делать в те годы. Без копейки, на одной инициативе 
строили многое. Так же, на общенародном уровне, решали 
и многие милицейские вопросы. И сейчас многое решается 
обществом в интересах милиции. Но тогда вопросы охраны 
общественного порядка и борьбы с преступностью были об-
щенародные. Создание опорных пунктов, работа народных 
дружин и товарищеских судов, обсуждение правонарушите-
лей на рабочих собраниях — все это было системой. 

Бывает иной раз тяжело, возьмешь книги М.Е. Зыкова 
и И.К. Капленко и повспоминаешь об этих годах и людях и боль 
спадает. Так появилась и эта повесть «Сыщики», когда Р.Н. Зап-
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паров настоял, а я хоть и упирался, но не устоял. Надо и даль-
ше писать и я готов помогать в этом. 

С.А. Божедомов — герой книги «Все остается людям». 
Перед нами талантливый, уважаемый писатель Р.Н. Зап-

паров. Я его знаю сорок лет, работал с ним в МВД, когда был 
начальником службы охраны общественного порядка, а он 
был начальником службы исполнения наказания в МВД. Мы 
оба были членами коллегии, сидели рядом. А он написал обо 
мне, как об участнике Сталинградской битвы. 

В книге «Все остается людям» он дает настолько точные 
характеристики, которые видны прямо из заголовков. Глава 
«Хозяин города» сразу, даже не читая ее, конечно должна 
была рассказать о М.Е. Зыкове, или название главы «Он был 
глыбой» — конечно об И.Ф. Белобородове. Это не просто сов-
падение, это общий взгляд на такого руководителя. Или на-
звание «Министр-созидатель» — конечно глава могла быть 
только об И.А. Желнове. 

Настолько правдива и объективна эта книга. У него не бы-
ло времени писать, когда он работал в комсомоле, на партий-
ной работе и тем более в МВД. Он работал 24 часа в сутки. 
Он вдруг, как вулкан, концентрировал эту энергию и взорвал-
ся после того, как ушел на заслуженный отдых. Да это и не 
отдых, это его новая работа, встречи со старыми друзьями. 
Пишет он талантливо, умно, доходчивым языком. Я, как исто-
рик, образования много, ума не знаю сколько, верю, что ты, 
Растем, напишешь еще немало интересных книг. 

В.Ар-Серги. 
Мне по роду моей работы приходится часто встречаться 

с людьми. Я люблю эти встречи. Первая встреча запоминает-
ся всегда. Я помню такую встречу с Аминовым. Он подошел 
ко мне и поблагодарил меня за честную и добросовестную 
оценку автора книги Р.Н. Заппарова, которую я изложил в пре-
дисловии к этой книге. 

Б.Г.Аминов — председатель Ижевского городского Совета 
ветеранов. 

За два вечера прочитал я эту книгу. Прекрасный стиль из-
ложения. О людях надо писать. Людей этих становится все 
меньше. Из 350 председателей первичных организаций за 
четыре года ушло из жизни 75 человек. 
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А ведь были интереснейшие личности. Ф.Р. Козлов работал 
у нас в Ижевске секретарем горкома партии, впоследствии 
стал секретарем ЦК партии, был А.С. Силкин также первый 
секретарь горкома. А ведь о них нигде, не единой строчки не 
найдешь. Да и о И.Ф. Белобородове совсем ничего не было. 
Хорошо, что сейчас о нем вышла книга А.И. Зайцева. Ладно, 
что написал о Г.Л. Фалалееве. Но особенно мне понравилась 
глава «Мысли вслух». Сейчас очень мощный перекос в обще-
стве. Это смело и своевременно. 

Р.А. Саитгареев — первый заместитель министра внут-
ренних дел республики. 

Сегодня нам, присутствующим здесь руководителям МВД, 
пришлось выслушать много нелицеприятных слов о работе 
нашей милиции. Мы работаем совсем в других условиях. Ес-
ли раньше мы выставляли на автобусах маячки, чтобы вы-
звать работников милиции, то сегодня милиционера высажи-
вают из автобуса, как безбилетника. Это как говорят в Одес-
се, две большие разницы. 

Мы по-прежнему вместе с народом. Но мы не может до-
пустить, чтобы люди били стекла. 

Чем больше мы знаем Растема Нургаяновича, тем больше 
познаем его возможности, грани его таланта, его алмазов. Мы 
знали его как руководителя МВД, много построившего в сис-
теме МВД. И хорошо, что все это осталось в книге «Все оста-
ется людям». На примере жизни героев его книг сотрудники 
органов внутренних дел учатся служить и бороться с преступ-
ностью. 

Р.Н. Заппаров. 
Я очень благодарен всем присутствующим на этой твор-

ческой встрече и, особенно, З.А. Богомоловой, В.В. Ар-Серги, 
М.Е. Зыкову и другим моим товарищам за высокую оценку 
моего скромного труда. Я хорошо понимаю, что я не писатель 
еще, но очень уж хотелось чтобы в памяти народной остались 
образы, характеры и стиль работы и руководителей города 
и республики, промышленных предприятий и сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Даст Бог, может быть еще чего-нибудь 
напишем. 



 
 
 

К СОСЕДЯМ, НА ДОБРЫЙ ЧАЙ 
 
 

Еще весной этого года, приезжавший в Ижевск талантли-
вый писатель из города Чайковска Александр Шарифович Аб-
дуллаев, приглашал нас приехать в свой родной город. Пообе-
щав познакомить с интересными людьми, местными поэтами 
и писателями, он подарил свою книгу «Амбивалентность чувств». 
За ежедневной суетой удалось едва успеть только посмако-
вать ее интересные страницы. Приглашение управления куль-
туры администрации города о приезде официальной делега-
ции Союза писателей Удмуртии заставила срочно прочитать 
отдельные рассказы из этой книги и совсем по новому взгля-
нуть на ее автора. 

Он встретил нас около полудня 20 июня на дамбе Воткин-
ской гидроэлектростанции. Возле уютной «Нивы» красного цве-
та стоял, любуясь видами залива, высокий, чуть сутулящийся, 
смуглый от загара, в белоснежной рубашке Александр Абдул-
лаев. В делегации писателей оказалось всего два человека — 
сухощавый, с улыбкой на лице, занимающий всю дорогу ин-
тересными рассказами, поэт Василий Николаевич Глушков — 
заместитель председателя Правления писательской органи-
зации Удмуртской Республики и автор этих строк. 

Вид на залив с этого высокого места дамбы был потря-
сающий, словно перед зрителем было настоящее большое 
море, лишь слева и далеко впереди окруженное зеленым 
поясом. Но хозяин не дал времени любоваться этой преле-
стью — в назначенное время надо было попасть к главе горо-
да. Уже одно это — прием делегации писателей у главы горо-
да придавал ему официальную значимость. 

Лицо Юрия Геннадьевича Вострикова, хозяина кабинета, 
показалось знакомым, но в суете встречи взаимного вручения 
презентов, да еще в окружении вездесущих телевизионщиков 
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и журналистов, об этом как-то позабылось. Лишь позднее, 
случая главу города, я признал в нем бывшего заместителя 
генерального директора химкомбината, принимавшего когда-
то у себя в гостях группу ветеранов МВД Удмуртии, в которой 
были полковник Асад Саипович Закиров, автор этих строк 
и другие ветераны. 

Юрий Геннадьевич, рассадив гостей за большим столом 
с чайными приборами, пригласил туда своего заместителя Ва-
лентину Леонидовну Шитову и молодую красивую женщину, на-
чальника отдела культуры, Елену Ивановну Смирнову. Скован-
ность от первых минут встречи с незнакомыми людьми скоро 
улетучилась и потекла деловая беседа. 

Уже проезжая по улицам мы оба обратили внимание на 
неповторимую красоту этого зеленого оазиса, где в послед-
ние годы прорисовались красивые, с современной архитекту-
рой, здания торговых маркетов, жилых домов и офисов. 

Город Чайковский — один из самых молодых городов При-
камья. И видно впрямь те, кто его строили, мечтали о городе 
высокой культуры. На улицах много молодых людей, краси-
вых девушек. Для них, в первую очередь, открывались библи-
отеки, клубы, учебные заведения, в которых они, юные, могли 
получать разностороннее развитие. Заботами старших и их 
стараниями в городе появился музей и удивившее нас позд-
нее настоящее чудо — своя картинная галерея. И, конечно, 
город носящий имя нашего великого земляка Петра Ильича 
Чайковского не мог не стать музыкальным. С первых слов 
главы города Юрия Геннадьевича стало ясно, что отношение 
к культуре здесь особо трепетное. 

— Мы с вами близкие соседи, начал он. — Проблемы ко-
торые волную и вас и нас — они едины и потому мы искренне 
рады видеть вас у себя и будем рады побывать и у вас. 

Вступил в разговор Василий Николаевич Глушков: 
— Через день у нас будет отмечаться день рождения из-

вестного писателя, вашего земляка, долгое время проработав-
шего здесь в Чайковском, Павла Федоровича Куляшова. Я и сам 
два года работал здесь заместителем секретаря комитета 
комсомола Бориса Самойлова на комбинате шелковых тка-
ней. Знаком был с Юрием Сорокиным, работавшим тогда в га-
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зете и возглавлявшим тогда литературное объединение в го-
роде. Первые свои стихи я написал и опубликовал здесь. По-
том уж по комсомольской путевке уехал на строительство 
Усть-Илимской ГЭС. Поэтому для меня Чайковский это город 
моей юности, моего литературного рождения. 

Елена Ивановна, сидящая рядом с ним и которую он спу-
тал с девушкой из своей комсомольской юности, назвав ее 
Ниной Смирновой, смеясь признала: 

— Да, музы на земле Чайковской у нас есть. Пусть на се-
годня я буду называться Ниной, если вам так нравится… 

Александр Абдуллаев решил рассказать присутствующим 
о Павле Куляшове: 

— Он работал у нас городе, здесь формировался как пи-
сатель. Писатель он был очень плодотворный. Его романы 
и повести имеют большое воспитательное значение. И даже 
переехав в Ижевск, он не прерывал своих связей с Чайков-
ском. Город должен гордиться, что именно здесь родился как 
писатель этот человек. Он написал книги о нашем крае «Мед-
вежий угол», «Материнское сердце». У нас были хорошие пи-
сатели. Здесь начинали писать Павел Федорович Куляшов, 
его друг, приехавший сегодня к нам. Поэт Василий Николае-
вич Глушков, Геннадий Николаевич Солодников, проживаю-
щий сейчас в Перми. И сейчас в городе есть хорошо пишущие 
писатели… Мы этим приглашением писателей Удмуртии хо-
тели познакомить горожан с ними и, конечно, с нашими сего-
дняшними писателями. 

— Было бы полезно, — продолжил Александр Абдуллаев, — 
пользуясь этой встречей у главы города обсудить один общий 
вопрос. Павел Куляшов наш земляк, много и полезно работал 
и в Ижевске. В целях увековечивания его памяти, а, главное, 
для поддержания молодых литераторов, неплохо было бы уч-
редить общий фонд и установить две-три ежегодные премии 
имени Павла Куляшова молодым литераторам за их лучшие 
произведения. Сделать их не по городу Чайковску, а по всему 
нашему региону — югу нашего края и Удмуртии. Это будет 
служить поиску новых молодых талантов среди писателей. 

Как показалось, глава города Юрий Геннадьевич поддер-
жал эту идею с удовлетворением. Василий Николаевич сооб-
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щил всем присутствующим, что профессор Удмуртского гос-
университета Зоя Алексеевна Богомолова готовит сейчас для 
выпуска книгу о П.Ф. Куляшове. Учреждение литературной пре-
мии его имени привлечет в литературу новые имена. Поэто-
му, полагаю, что Правление Союза писателей Удмуртии под-
держит это предложение, — завершил он. 

— Мы рады, что у вас в городе появился новый пишущий, 
причем хорошо пишущий и активный писатель Александр Ша-
рифович Абдуллаев. Его рассказ «Солдат», как у Василия 
Быкова, через образ Матвеева показывает всю психологию 
и самого воина и всей войны. Это рассказ достоин читателя 
российского. У него пять хороших книг. Отдельные рассказы 
его — «Колян», «Зверобой» и другие, они достойны издания 
на Россию. 

В беседу теперь подключились все собравшиеся в кабине-
те. В разговор снова вступил Василий Николаевич: 

— Вы знаете, во многих регионах руководители — в Тата-
рии, Башкирии, Омской, Томской, Орловской областях — вся-
чески поддерживают литераторов, сохраняют им все прежние 
льготы, устанавливают ежемесячные персональные стипендии 
пишущим. Председатель Правления Союза писателей Тата-
рии Мухаммад Мирза признался, что президент республики 
Минтемир Шаймиев так назвал их — это мои главные крылья. 
«Писатели и искусство — это мои главные крылья в государ-
ственной работе». 

— Видно и здесь глава города, — вставил я, — смотрит 
также вперед… 

Василий Николаевич тут же подхватил: 
— Вот и присутствующий здесь полковник МВД вдруг сра-

зу разразился двенадцатью своими книгами прозы. Размах 
у него большой, и он, занявшись вплотную этим делом, и сам 
помолодел. 

Все дружно рассмеялись, то ли над этим «вдруг», то ли над 
тем, что седой уже автор «помолодел». 

Валентина Леонидовна, не без гордости, стала рассказы-
вать, что в городе работает сейчас двенадцать писателей 
и поэтов, объединившимися в литературное объединение, воз-
главляемое Александром Шарифовичем Абдуллаевым. 
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— Для нашего маленького города — это очень хорошо, 
и мы их всегда поддерживаем. Сейчас мы готовим сборник 
«Писатели и поэту города Чайковска». 

За чаем разговорились и остальные участники. Поделился 
своим и я: 

— Для меня, Юрий Геннадьевич, город Чайковск близок 
тем, что здесь родилась и выросла наша невестка Танюша Ро-
манова, которая стала любимой женой нашего сына Влади-
мира и подарила нашей семье трех замечательных внуков. 
Мы ее очень сильно любили и любим даже память о ней. По-
этому очень хотелось услышать о городе, его людях, о его 
развитии. 

— Расскажем сейчас, — молвил, отодвинув от себя чашку 
чая, Григорий Геннадьевич. — Как раз сегодня мы на Думе 
принимали кроме бюджета на будущее Программу социаль-
ного развития до 2015 года. Там прописали, что город должен 
приобрести совсем другой архитектурный облик, облагоро-
дится так, чтобы уйти от пятиэтажек при застройке новых 
микрорайонов. Надо сохранить парк, восстановить и продол-
жить набережную, провести реконструкцию старых микрорай-
онов. Живем мы, как и все, на налоги, а развитие пойдет за 
счет предоставления земельных участков. Хотя в конкурсе 
участвовали и строительные организации Удмуртии, основной 
тендер выиграли строители из Набережных Челнов. 

Губернатор Пермского края поставил перед нами задачу 
увеличить к 2015 году население города с 85 тысяч до ста пя-
тидесяти тысяч человек. Так, что предстоит серьезно порабо-
тать над инфраструктурой города. Наши ведущие базовые 
предприятия — головное предприятие «Пермьтрансгаз», Вот-
кинская ГЭС, «Уралоргсинтез», «Газмаш» и «Чайковский тек-
стиль» работают сейчас устойчиво, стабильно, появилось мно-
го предприятий малого и среднего бизнеса. Все они являются 
точками роста города. Нужны только таланты, которые будут 
освещать развитие нашего города. 

Александр Абдуллаев, как бы развивая мысль главы горо-
да, продолжил: 

— Да, действительно, нужны хорошие, правдивые книги. 
А читатель он обязательно разберется и найдет эту правду. 
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Вот Растем Нургаянович много пишет о сотрудниках милиции. 
Из его книг они во многом по новому видятся. Над чем вы 
сейчас работаете? 

— Пишу. По просьбе и поручению нашего министра Вале-
рия Владимировича Сосновского только что вместе с дирек-
тором Музея МВД республики Ларисой Ивановной Страшно-
вой закончили книгу «Прерванный полет». Она о сорока двух 
сотрудниках милиции, погибших при исполнении служебных 
обязанностей. 

Написана половина глав новой книги «Ветер в лицо» об 
истории удмуртской милиции, о знаковых людях, внесших осо-
бый вклад в работу органов внутренних дел. Очень хотелось 
бы завершить ее в этом году. Вот и содержание сегодняшних 
разговоров надо включить в уже подготовленную к изданию 
книгу «Литературные встречи». Мне представляется, что за-
мыслы сегодняшние будут полезными и для жителей Чайков-
ского и для Удмуртии. Нас ведь многое объединяет… 

Александр Абдуллаев, встрепенувшись, вдруг вставил: 
— Нас объединяет сама природа — леса, земля, река Ка-

ма. А еще объединяет то, что живут в городе многие прие-
хавшие на нашу стройку молодые тогда жители ближайших 
удмуртских деревень. Отсюда — и наша общая культура. 
У нас ведь есть и активно работает Общество удмуртской 
культуры, так же как и башкирской. Они многое делают для 
сохранения самобытности наций и народов. 

Василий Николаевич убежденно добавил: 
— Русский язык — язык мирового общения. Но литература 

должна сохранять и свои родные языки народов нашей стра-
ны. И хорошо, что перестали стесняться говорить на своем 
удмуртском языке. Русский же язык является для всех нас 
объединяющим. 

Кто-то напомнил, что мы опаздываем на встречу с творче-
ским активом города и, пришлось, остановить эту интересную 
беседу. Но на выходе из приемной нас ожидала еще одна 
приятная встреча с высокой красивой женщиной. Здороваясь 
с ней, Александр Абдуллаев представил ей нас. Она сама 
с обаятельной улыбкой представилась: 

— Романова Валентина Петровна… 
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А Александр добавил с явной теплотой в голосе: 
— Прокурор, полковник юстиции, но еще больше поэт и ли-

рик в душе… Работает в администрации города начальником 
правового отдела. 

Мы зашли на несколько минут и в ее кабинет. Валентина 
Петровна также торопилась на заранее условленную встречу. 
Но в течение каких-то пяти минут вдвоем с Абдуллаевым они 
рассказали о ее судьбе. 

Отец ее около тридцати лет прослужил в милиции. От него 
она переняла выдержку и спокойствие, честность и справед-
ливость, а от мамы — кипучую энергию и живость ума. Сама 
она, начав юристом на заводе, более пятнадцати лет прора-
ботала прокурором Красновишерского района. Все братья 
Валентины Петровны — военные, сыновья честно отслужили 
в Российской армии. Сын Валерий, проходя службу в Чечне, 
получил тяжелые ожоговые ранения и почти полгода провел 
в госпиталях, награжден Орденом Мужества. 

Из внимательного взгляда ее глаз просматривалась судь-
ба целого перестроечного поколения и нежная, ранимая душа 
матери. Она подарила нам свои стихи, которые не могли ос-
тавить нас равнодушными. 
 

Слезы матери 
Посвящена памяти погибших сыновей в Чечне 

 
Как росинки, светлые и чистые 
Льются слезы, не переставая… 

Плачет мать, чуть слышно причитая, 
О погибшем сыне… 

 
Будет литься слезы, и конца им нет. 

Слез пролито море, 
Но как прежде, неизбывно горе: 
Сыночку-героя потеряла мать… 

 
Пали наши парни 

Там, в горах туманных, 
Не воротятся назад… 
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За околицей, за оградой низкой 
Звезды светятся на обелисках… 

 
Радость есть, свобода, веры пламя… 

Только дверь не скрипнет, 
И никто с порога не воскликнет 

«Здравствуй, мама! Я вернулся!» 
 

Над землею пар клубится, 
Белые сугробы тают, 

Только слезы матери не пересыхают, 
Слезы скорби продолжают литься… 

 
И тут Валентина Петровна прочитала только, что по доро-

ге на работу, родившиеся стихи: 
 

Далекий гром в пути меня настиг 
И хлынул ливень — теплоты не малой, 

И за селом в долине громко стих 
Где крепко тучи солнце обнимали. 

 
Вот так и жизнь моя 

Слилась с твоей судьбою 
Одним мгновеньем, 
Бурей скоротечной. 

 
И стало солнце 
Тучей гостевой, 

Соцветьем радуги 
Прекрасным, но не вечным. 

 
Вот так неожиданно познакомились мы с прокурором с ли-

рической душой, поэтессой города Чайковска. 
Но и Василий Николаевич Глушков не решил оставаться 

в долгу: 
— Я тоже только что написал такие строки: 

 
Не быть мне вечно молодым, 

К чему с судьбой соревноваться 
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Но только юношей седым 
Позвольте рядом оставаться. 

 
А потом добавил из другого: 
 

Как же не любить и не общаться 
И вина хорошего не пить. 

Да земля не будет так вращаться 
Если все по трезвому любить. 

 
Но нас уже ждали почитатели литературы в центральной 

библиотеке города. Большой зал ее был полон и молодежью 
и людьми постарше. На встрече выступили руководитель 
централизованной системы городских библиотек Светлана 
Петровна Степанкова, заместили главы города и района Ва-
лентина Леонидовна и Александр Сергеевич Дерюшев. Алек-
сандр Шарифович Абдуллаев сделал краткий обзор о работе 
писателей и поэтов города Чайковска. 

— Писатели и поэты всегда были трибунами, они показы-
вали ориентиры к которым должны двигаться люди. Нас не 
особенно баловали такими встречами. Сегодняшняя встреча 
это историческое событие для Чайковска и думаю, для Уд-
муртии тоже. Каждый писатель хочет, чтобы его книги, мысли 
дошли до читателя. Через многие, многие поколения нас с ва-
ми будут помнить через произведения ее сегодняшних писа-
телей и поэтов, их глазами мы останемся в памяти потомков. 

Василий Николаевич, выступая перед слушателями, вспом-
нил, что песня «Ты просила что-нибудь снежное» написана 
здесь, в Чайковском. Павел Федорович Куляшов более деся-
ти лет проработал здесь спецкором от Союза журналистов 
будучи арматурщиком на строительстве ГЭС. Он и потом час-
то приезжал в город Чайковский, налаживал здесь связи с ли-
тераторами и старался им всячески помочь публиковаться. 

Бывал здесь в Чайковском и всемирно известный писатель 
Виктор Астафьев. Он специально приезжал на строительство 
Воткинской ГЭС и встречался с писателями и поэтами города. 

Последние пять лет жизни Павел Куляшов сильно болел 
и связь с писателями города как-то прервалась. 
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— От таких встреч рождаются у поэтов, может быть, луч-
шие стихи. Вот и здесь, увидев ваших красивых женщин, в го-
лове невольно появляются строки: 
 

Я целую ваши ручки 
И отходят сразу тучки. 

 
Он читал много своих стихов, читал вдохновенно, арти-

стично и после каждого из них в зале раздавались аплодис-
менты. Он продолжил их и после моего выступления. Читал 
он их наизусть и с видным удовольствием. Особенно понра-
вились его свежие стихи о внуке, которые он включил в гото-
вящийся к изданию сборник своих детских стихов. 
 

Радость стать дедом 
 

День по осеннему солнечно ласков, 
Желтые листья, сверкает капель. 

Я осторожно толкаю коляску 
Внука фургончик, его колыбель. 

 
Вышел из дома прилично одетый 

С праздником жизни — с малышкой «конверт». 
Стал я с его появлением дедом 

В этом и радость и счастья секрет. 
 

Сразу на воздухе в сон поклонило, 
Сразу на воздухе парень уснул. 
Тут же в коляске на личико мило 

Свет свой от солнышка полдень плеснул. 
 

После роддома с ним месяц прожили. 
Господи. Радуюсь, дышит, сопит. 

Строго забочусь — коляска-ль пружинит 
Сколько без — соски по времени спит. 

 
Нежность, заботу, любовь проявляю 
И невзначай потревожить боюсь. 
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Чуть что — спешу, говорю, поправляю. 
Спит. За судьбу его Богу молюсь. 

 
Потом продолжил: 
— У поэта, у Есенина, у Пушкина — все написанное тесно 

связано с его переживаниями. Вот еще одно такое же нахлы-
нуло: 
 

Медовый месяц 
 

Снег спит зимней тишиной, 
Лес укутан по-старинке, 

Сын с молоденькой женой 
Вслед за мною по тропинке. 

 
Птичкам семечек несем: 
Снегирям еду, синицам. 
В этом мире нам во всем 
Нужно очень породниться. 

 
Мир свободный выходной 
После свадебной гулянки. 

Возвращаемся домой с родниковою водой 
С счастьем в трехлитровой банке. 

 
— А под занавес встречи хочу прочитать стихи свой юно-

сти в Чайковском о Валентине Сергеевне Гурулевой, комсо-
мольском вожаке тех лет. 

Тут кто-то из женщин прервал его и сообщил, что она при-
сутствует на этой встрече. В зале встала красивая женщина 
и Василий Николаевич, подойдя к ней поцеловал ее. Не все 
выдержали такое, многие зашмыгали носами. 

Но, Василий Николаевич все же прочитал это стихотворе-
ние: 

 
Письмо в город Чайковский 

 
Валентина Сергеевна! Валенька, Валя! 

Хорошо, что ты в граде Чайковском живешь. 
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Смотришь с Воткинской ГЭС на камские дали, 
И привет мне оттуда хоть письмами шлешь. 

 
Хорошо, что прописки своей не меняешь. 
И твой Виктор, твой муж, тоже верен тому. 
Благодарен за то, что меня понимаешь 
Я стихами тебе твою нежность верну. 

 
Да уж, время, оно не иглой зашивает 
Зарядит, заметет, а то в лед закует. 

Мне сквозь строчки письма юность той оживает, 
О которой теперь только сердце поет. 

 
Нету зла у добра и грамма сомнений, 

Собери всех ребят и привет от меня передай 
Ведь для сердца стихи как для печки поленья 

Если в нашей груди убывает тепла. 
 

Для меня и теперь той же ты Валентиной 
С русской смелой душой комсомольский вожак. 

И подругой моей по стране Бригантине, 
Из которой и песни как ветры — свежат. 

 
Для меня и теперь корпуса комбината 
У поселка Заря не бетонном в лесу 

А той шелковой тканью, какую девчата 
Словно синие волны руками несут. 

 
P.S. Я молю об одном, чтоб года не пропали, 

На которые мы все корпуса возвели, 
Валентина Сергеевна, Валенька, Валя! 

Белый город Чайковский в туманной дали. 
 

Он очень всем понравился и своими стихами и своей яр-
кой манерой исполнения. 

Выступил член городского литературного объединения Ев-
гений Борисович Лузин, который подчеркнул, что Чайковский 
город романтиков, его строили комсомольцы. Они принесли 
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с собой столько тепла и добра, что оно превратилось в их 
красивый город. Основатели романтиков города были в посел-
ке Заря, который теперь вырос до 13 тысяч жителей. 

— Мы его меж собой называем Академгородком. И мы гор-
димся созданным здесь в детской библиотеке творческим 
объединением «Заря-гармония», где вместе с писателями 
и поэтами общается талантливая творческая молодежь горо-
да. Два года назад газетой «Литературная Россия» одним из 
лучших молодых поэтов России был признан Сергей Дерю-
шев, наш «заринский». У нас работают замечательные худож-
ники, которые могут иллюстрировать, и получаются очень те-
плые книги. Есть и хорошие поэты. 

И как бы в подтверждение его слов зачитал свои стихи ме-
стный поэт Черепанов. 
 

Я видел тополя влеченье, 
Тянулись веточки в окно. 
Казалось в этом увлеченьи 
Ему давно не все равно. 

 
Он распускал листву на свет. 
Ему не нужен был рассвет. 
В окошке часто затемненном 
Ждал безнадежно силуэт. 

 
Когда оно не зажигалось 
Он молча ветки опускал. 

Листва к стеклу печально жалась 
Он будто то милую искал. 

 
Не знал наивный как поэт 
Что у окошка сердца нет. 
И что малышка у окна 

Увы, в него не влюблена. 
 

Понятна мне — природы вспышка 
У той судьбы свои права; 

В кого-то влюбится малышка 
И ветви рубят на дрова. 
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Много стихов прозвучало в этот вечер. Каждое из них, ви-
димо, было выношено и потому особенно дорого было каж-
дому из авторов. Как говорят — как и пишу, так и дышу… 

Тут и Василий Николаевич зачитал свое, давно выношенное: 
 

Я сегодня веселый, веселый 
Боже мой! Это мне, это мне, 

Столько лет… С головой облысенной 
С молодыми дышать наравне. 

 
Танцевать, переплясывать юных, 
Задираться, любить и дерзить. 
И за чувства, за мрак неуютный 
У кого-то прощенья просить. 

 
Мне от радости рифмы стараньем 

И срывается сердце в галоп, 
Чтоб лететь по родимым просторам 

Обнажив свой затесанный лоб. 
 

Не спешите мне делать уколы, 
Хоронить мою молодость лет. 
Запишите в любых протоколах 
В.Глушков — интересный поэт. 

 
Как бы подведя итог этой встречи встала Елена Ивановна, 

начальник отдела культуры. У этой молодой женщины вооб-
ще очень выразительное лицо и особенно глаза. Из под полу-
прикрытых веками они прямо искрятся особой радостью мо-
лодых лет. 

— Мне хотелось бы сказать, что сегодня все мы получили 
отличный подарок от жизни — эту встречу. Мы прикоснулись 
сегодня к людям, которые искренне любят литературу. Нас 
порадовала честная, мужественная позиция писателя Заппа-
рова. Мы все получили от Вас какой-то заряд честности и мы 
поняли , что значит для милиционеров слово «Честь». 

Особо понравился всем нам поэт Василий Николаевич Глуш-
ков. Полет ваших мыслей, раздумий, сочность и образность ва-
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шего языка — все это как бы выводит нас за рамки нашей ре-
альной жизни и делает ее светлей и искренней и правдивой. 

Сердечное Вам спасибо за этот день радости. 
Зашел разговор о сегодняшней жизни, о трудностях поя-

вившихся в последние годы. Тут решился высказать свое мне-
ние о литературе переходного периода от социалистической 
жизни к жизни при капитализме и автор этих строк. 

— У Александра Твардовского, являющегося для меня при-
мером поэта, есть прекрасные поэмы «Василий Теркин» и «Стра-
на Муравия». Они написаны блистательно, талантливо. И бы-
ло бы хорошо если бы писатели и поэты Чайковска, Удмуртии 
да и в России попытались создать произведения о жизни, 
раздумьях и психологии человека в этот переходный период. 
Василий Николаевич Глушков с его талантом поэта, наверняка, 
написал бы великолепную поэму «Страна Глушковия» о том, 
что же происходит с человеком, как поменялись ценности в его 
жизни в течение этих двадцати лет. Надо рассказать людям, 
что имели и потеряли, но и что приобрели за эти двадцать лет. 

Предложение всем понравилось, а Василий Николаевич, 
вроде, даже дал согласие подумать, но тут же добавил: 

— Надо только на год получить творческий отпуск… 
Словом, состоялась обоюдополезная встреча, нужная для 

обеих сторон. В завершение хозяева подарили гостям кра-
сочно оформленные книги детских стихов и по картине мест-
ного даровитого художника Валерия Васильевича Злобина. 

Разъехались коллеги по перу весьма довольные друг дру-
гом с надеждой на будущую встречу в Ижевске. 



 
 
 

III. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 
 
 

Милитина Гаврилова, заслуженный работник 
культуры Удмуртской Республики 

 
ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ 

 
Так называется книга члена Союза журналистов РФ, за-

служенного работника МВД СССР, заслуженного работника 
правоохранительных органов Удмуртии, награжденного мно-
гими правительственными наградами, прозаика и публициста 
Растема Нургаяновича Заппарова. 

Эта книга — повесть состоит из документально-художест-
венных очерков о героических буднях людей правоохранитель-
ных органов Удмуртии. Поэтому правомерно, что на презента-
ции книги, которая состоялась накануне нового года в клубе 
«Край Удмуртский» Национальной библиотеки УР, среди чита-
телей присутствие героев книги. 

Добрую оценку книге дали в своих выступлениях руково-
дитель клуба «Край Удмуртский» заведующая краеведческим 
отделом библиотеки Н.П. Лимонова, народный писатель Уд-
муртии Ар-Серги, Почетный гражданин республики, профес-
сор З.А. Богомолова, Почетный ветеран М.Е. Зыков и другие. 

Книга «Все остается людям» задушевно рассказывает о на-
ших земляках, совершающих и совершавших ежедневный под-
виг человеческой порядочности, верности служебному долгу, 
наиболее ярко проявляющиеся в критические моменты жизни 
нашего общества, продолжает славную традицию ранее писав-
ших о работниках милиции. Это книги С. Самсонова «Тугаськем 
бугор» («Ночной звонок»), Н. Кузнецова «Из мрака», А. Шкляева 
«Убиенные имена», Л. Емельянова «Под чужим именем» — во 
всех них трудная, сложная, опасная работа людей милиции, 
раскрывающих порой страшные перипетии жизни. 



Все остается людям 135 

Автор книги «Все остается людям» Р.Н. Заппаров не сто-
ронний наблюдатель этих сложных дел, а знающий эту жизнь 
изнутри, работавший в этой отрасли. 

В январе 1971 года он был направлен на работу в право-
охранительные органы, где прошел нелегкий путь до полков-
ника внутренней службы, заместителя министра внутренних 
дел УР. 

Р.Н. Заппаров печататься начал еще со студенческой ска-
мьи, продолжил это дело и работая в партийных органах. В га-
зетах, журналах, книгах, изданных в те времена вышло около 
двухсот его статей. После выхода на пенсию Почетный вете-
ран УР, полковник, руководитель Центра ветеранов-инвали-
дов МВД УР «Честь» Р.Н. Заппаров не бросил писательское 
дело, начал работать над книгой. 

В 2004 году вышла его вторая книга «Все остается людям». 
Она продолжает тематику первой книги «Записки полковника 
МВД». Из страниц второй книги узнаем о голодном детстве 
мальчика, трудной жизни и судьбе его семьи и окружающих его 
людей, обучение русскому языку, о делах руководителей рес-
публики, среди которых дважды Герой Социалистического тру-
да, директор завода «Ижмаш» Белобородов, портрет первого 
секретаря обкома КПСС В.К. Марисова, председателя горис-
полкома Б.В. Шишкина и многих других. 

Во второй части книги-повести рассказ о бывшем работнике 
милиции, полковнике, заместителе министра внутренних дел 
Г.С. Санникове. И сюжет, и язык соответствуют герою очерка, 
выросшего от опера райотдела до полковника милиции. Чита-
тель в напряжении следит за раскрытием сложных, порой опас-
ных, дел. Жизнь героя и его работа — наглядный пример еже-
дневной службы работников милиции. 

Книга интересна именно тем, что обо всем этом пишет не 
посторонний человек, а знающий эту службу и жизнь изнутри, 
понимающий сердцем и радость и сложности будней и празд-
ников. 

Знакомство с новой книгой оставило приятное впечатле-
ние, гордость за автора и героев книги. 

Приятно удивляет и радует, что Растем Нургаянович Зап-
паров не оставляет эту тему и продолжает писать. С тех пор он 
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написал уже «Эхо войны», повести «Сыщики», «Сарапульские 
подранки», «Человек на ладони», «Спецназ МВД. Кавказская 
война», «Жаркие дни Афгана». Все они написаны в жанре доб-
ротной, российской художественно-документальной публици-
стики. 



 
 
 

В.Шестаков 
 

КНИГА О ЧЕЛОВЕЧНОСТИ В ЧЕЛОВЕКЕ 
 

Растем Заппаров в документально-художественную лите-
ратуру республики вошел стремительно. Четыре года назад 
издательство «Акцент» опубликовало его первую книгу «За-
писки полковника МВД», а в июне прошлого года в издатель-
стве ИжГТУ вышла в свет вторая книга писателя «Все остает-
ся людям. Сыщики». 

Вспоминаются слова классика удмуртской литературы 
Флора Васильева: «Задуматься пришла пора…» И верно, ка-
ждый человек по истечению лет и по накоплению определен-
ного жизненного опыта взбирается, если можно так выразить-
ся, на свою гору и озирается на пройденный путь. 

А жизненная стезя инженера-приборостроителя, обществен-
ного деятеля, полковника внутренней службы в отставке Рас-
тема Заппарова была и остается весьма благодатным матери-
алом к его писательской точке зрения. С высоты прожитых лет 
и личных встреч с людьми неординарными. Ведь все, о чем 
пишет автор, он знает не понаслышке, более того, он сам эти 
рассказанные им сюжеты переживал лично. Это несомненное 
достоинство писательского продукта Растема Заппарова. Его 
правду «можно пощупать руками», настолько она реальна и дос-
товерна. Наряду с этим, Растем Заппаров, в своих книгах су-
мел отойти от тяжести фактурного материала и встать как-то 
с ним рядом и обозреть свою тему повествования со всех ее 
положительных и неположительных сторон. 

Косметика романтики прожитых лет совершенно чужда Рас-
тему Заппарову, и потому, подчас совсем не сладкие страницы 
признаний своих и чужих неудач прочитываются нами в еди-
ном контексте исповедальной прозы. Исповедальной в отно-
шении своей памяти и своей совести. 
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Он в своих книгах предстает перед читателями как инте-
ресный рассказчик, и тем выполняющий главное условие бе-
седы с человеком, взявшим в руки его книгу. В строках автора 
нет ни тени нравоучения и втолковывания прописных истин 
жития. И самое главное, автор имеет природный дар опреде-
ленной самоиронии. А на это способны редкие люди, на долю 
которых выпало участие в ключевых моментах жизни общест-
ва. Самоирония — лакмусовая бумажка определения живости 
мышления и неординарности человека пишущего, работаю-
щего в жанре, приближенном к мемуарному. 

Обратим наше внимание на совсем недавно выпущенную 
Растемом Заппаровым книгу «Все остается людям. Сыщики». 
Если в первой книге автор дает панорамную картину темы 
«Я и общество» в годы его развития во второй половине XX ве-
ка на примере близкой ему Удмуртии, то здесь он уже деталь-
но разрабатывает, и конечно, описывает сюжеты, посвящен-
ные знаковым лицам республики, акцентируя внимание на уни-
кальности этих героев повествования. Перед нами предстают 
незаретушированные портреты дважды Героя Социалистиче-
ского труда Ивана Федоровича Белобородова (1909–1985 гг.) — 
человека «глыбы»; Михаила Ефимовича Зыкова, которого все 
называли настоящим хозяином города Ижевска; первого сек-
ретаря Удмуртского Обкома партии Валерия Константиновича 
Марисова, видного партийного и общественного деятеля тех 
лет; прекрасной женщины Валентины Константиновны Шлепо-
тиной; министра МВД УАССР — созидателя Ивана Артемьеви-
ча Желнова и многих своих коллег по прошлой работе в пра-
воохранительных органах республики. 

Современная жизнь переставила многие акценты в вос-
приятии определенных исторических событий и портретов 
реальных персонажей. Стало для кого-то модно все прошлое, 
походя мимо, ругнуть, а то и сплюнуть. Но, Растем Заппаров 
идет по другому пути, я бы сказал, крестьянскому — он тер-
пеливо отделяет зерна от плевел времени и собирает свой 
урожай для будущего. И этот путь, на мой взгляд, весьма бла-
годатен. Ведь и о своем пройденном пути, и о встречах с клю-
чевыми фигурами, Растем Заппаров, пишет совершенно не-
предвзято, он делится своими мыслями с читателями, имея 
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реальную картину их — этих исторических деятелей труда 
и их личного вклада в общественные дела, веским аргумен-
том описания которых являются и ныне радующие глаза со-
циальные и производственные объекты хозяйства республи-
ки. Эти козырные факты в книге описываются ненарочито, но 
веско. 

Сказывается и то, что и сам Растем Заппаров фактически 
занимался самой мирной человеческой работой — строитель-
ством. А объектов, построенных им, или в строительстве ко-
торых он принимал участие, в республике немало. 

Прекрасная память рассказчика содержит в себе все вехи 
строительства тех или иных объектов, вплоть до фамилий 
и имен ответственных прорабов и простых, высокопрофес-
сиональных маляров, каменщиков, крановщиков и т.д. И всем 
этим людям, каким-то образом, находится хоть строка в книге 
Растема Заппарова. И потому, можно сказать, автор зани-
мался не только строительством социальных и производст-
венных объектов, но и строительством нормальных челове-
ческих взаимоотношений. 

Умение показать эту отрасль человеческой деятельности 
в своей книге — несомненный писательский дар Растема Зап-
парова. Потому, что каждую свою тему, каждый сюжет, автор 
разрабатывает в его художественном видении. Он владеет 
несомненным талантом живописного представления фактур-
ного материала. Его очерки выношены до нужной кондиции 
именно в душе художника, а не взяты со страниц рапортов 
и передовиц газет. 

Это наиболее ярко видно на примере очерковой повести 
«Сыщики», посвященной жизненному пути коллеги автора по 
работе в правоохранительных органах Германа Сергеевича 
Санникова. Герой этой повести предстает перед нами как 
своеобразный самородок из самых глубинных слоев народ-
ных, которому именно качество его народности позволило 
вырасти до одной из ключевых фигур в системе МВД Удмур-
тии. Он полностью живет заботами и чаяниями выковавшего 
его в неординарную личность окружающего общества, прояв-
ляя при этом примеры полной самоотдачи делу охраны пра-
вопорядка. Это — самодостаточная личность, сумевшая не 
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стать лишь винтиком в системе большой машины, а человек 
думающий и находящий в сонме возможных ошибок наиболее 
оптимальное решение той или иной задачи. 

И потому не ошибусь, сказав, что новая книга Растема Зап-
парова посвящена именно человеческим взаимоотношениям, 
определяющим верный курс развития нашего общества. 



 
 
 

Сергей Трофимов 
 

ПОДРАНКИ ВОЙНЫ 
 

Как-то неприметно прошло в Удмуртии в прошлом году со-
бытие, связанное с выходом в свет книги Растема Заппарова 
«Сарапульские подранки». Книга эта в магазинах не продава-
лась и посчастливилось лишь тем, кому их презентовал сам 
автор, да около сотни попало в библиотеки города и респуб-
лики по инициативе председателя Правления Союза писате-
лей Удмуртии Е.Е. Загребина. Между тем, прочитавшие книгу, 
обратили внимание на ее пронзительность до боли и довер-
чивую искренность автора. 

Его «Сарапульские подранки» повесть автобиографична. 
Она о голодном, полураздетом детстве его поколения в воен-
ные и послевоенные годы, о лепешках из гнилой картошки, ко-
торой спасались люди в те годы, о родных Дулесовских и Са-
рапульских просторах на берегу Камы, о первой любви и за-
мечательных людях, окружавших автора. 

За достоверными и искренними главами повести читатель 
видит судьбы целого поколения юношей и свою тоже. 

В июне сорок первого Растему Нургаяновичу было непол-
ных семь лет. И тем не менее те отчаянные дни военного ли-
холетья он знает не по книгам, не понаслышке, а прожив ее 
сам вместе с другими, ощутив всё своим голодным желудком, 
по собственному, личному опыту. Из этой страны детства 
идет и сыновняя преданность автора родному городу Сарапу-
лу и своей, ставшей родной, деревне Дулесово. Той удмуртской 
деревне, которая, отрывая от себя последнее, кормила ушед-
ших на фронт, которая, оставшись после войны без мужчин, 
получала на трудодни граммы — и все таки возрождалась, 
отстраивалась. 

Перед нами возникает панорама народной жизни в отча-
янно горькие месяцы войны и первые послевоенные годы. 
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Писателю важно все, чем живут, с чем соприкасаются его 
невыдуманные герои, подсмотренные и запомнившиеся на всю 
жизнь взрослые и соседские ребятишки, инвалиды-фронтови-
ки, бабки, торгующие на привокзальных перронах и разгоняю-
щие их милиционеры. Может быть потому он описывает мир 
окружающей природы, щедро рисует ее пейзажи. 

Основой повести является рассказ о буднях военной поры 
в тылу, о невзгодах, выпавших на долю женщин, стариков и де-
тей. Дни войны для них были наполнены беспрерывной, изну-
рительной борьбой за существование. Борьбой, которая тоже 
была сопряжена и с подвигами, и с риском. 

Невозможно без предательски наворачивающихся слез чи-
тать главу о матери Мишки и его сестренки Розы. Молча, за-
жав в себе боль утраты на войне мужа, она как и миллионы 
других женщин в стране с утра до позднего вечера трудилась, 
чтобы прокормить своих четверых детей, поднять их на ноги. 
Материнская доброта, ее душевная щедрость и благодарность 
героя книги матери за ее бессонные ночи, за ее натруженные 
руки стали лейтмотивом всей этой повести. Именно поэтому 
читатели восприняли эту фактически автобиографическую по-
весть как часть своей биографии, жизненной истории. Их дет-
ство и юность, опаленные войной, остались далеко-далеко на 
том берегу быстрой реки жизни. Но они, читатели, помнят все 
это пережитое всегда, и наверное, не забудут до своего смерт-
ного часа. 

Нельзя не согласиться с автором, когда он излагает выстра-
данное: 

«Жизнь человеческую можно представить как перечень 
бед, невзгод и несчастий. Их в жизни всегда хватает. У ка-
ждого они есть, и составляют они свою непрерывную цепь 
радостей, любви, счастья. И все же… В том-то и заключа-
ется особенность человеческой жизни, что даже при самых 
тяжелых испытаниях, в самой мрачности и безысходности 
она, эта жизнь, умудряется сама себе создавать какие-то 
просветы. 

Каждый, даже самый ленивый, саамы робкий человек мо-
жет распрямиться и что-то сделать. У каждого человека 
есть мечта совершить в жизни что-то очень важное. Не-
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важно, как много, неважно насколько значительным оно ока-
жется, важно человеку всегда идти вперед. Жизнь покоря-
ется мужественным». 

Повесть «Сарапульские подранки» благодаря своей искрен-
ности, психологически точным оценкам характеров, стала за-
метным явлением в удмуртской литературе последних лет. 
Писатель сумел сказать свое выношенное, выстраданное сло-
во о жизни и подвиге сарапульчан в годы Великой Отечест-
венной войны. 

Найди, читатель, и прочитай эту увлекательную книгу о юно-
сти, первой любви и замечательных людях этой поры. 



 
 
 

Г.В. Славский 
 

ПРАКТИКУМ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
 

В новой своей книге известный писатель-публицист Растем 
Заппаров остается верным своей избранной теме — задушев-
ному рассказу о наших земляках, незаметно для себя свер-
шающих ежедневный подвиг человеческой порядочности, наи-
более ярко проявляющийся в критические моменты жизни на-
шего общества. 

В жанре художественно-документальной публицистики Рас-
тем Заппаров отнюдь не новичок. Читателям хорошо извест-
ны его книги «Все остается людям. Сыщики», «Сарапульские 
подранки» и еще ряд других. 

В свое время народный писатель Удмуртии Вячеслав Ар-
Серги, к слову не очень щедрый и избирательный на похвалу 
нашим современным авторам, четко отметил ведущие черты 
творческого повествования Заппарова-очеркиста — «досто-
верность темы и текста и естественное отображение лично-
сти автора в произведении. Он не играет ничьей чужой роли. 
Он сам естественен и натурален. Его художественная правда 
похожа на черный хлеб — объективна и надежна»… 

Да, Растем Заппаров свою тему знает не понаслышке. Он — 
ветеран МВД, полковник в отставке, строитель. Но выполняя 
ответственные задачи на разных должностях, вплоть до за-
местителя министра внутренних дел Удмуртской Республики, 
он никогда не ограждался от литературного слова, печатался 
в периодике. 

Накопление жизненного материала для его последующего 
(нынешнего) воплощения в художественную форму, автором 
производились исподволь и в присущей ему основательной ма-
нере. И вот буквально за период десятилетия Растем Заппа-
ров вошел в число ведущих мастеров мемуарно-публицисти-



Практикум человечности 145 

ческого пера республики. И это неудивительно. Удивительно 
было бы то, если бы этого не случилось. Ведь всю свою прак-
тическую жизнь (большую ее часть) писатель работал, как го-
ворят, с людьми. Он практически познавал мудрую науку фор-
мул человеческих взаимоотношений. Это понимание не могло 
не вылиться в его оригинальные, невымученные тексты. Как 
шутят сейчас иногда его коллеги-писатели: «Кончился 30- лет-
ний срок производственной командировки у писателя Заппа-
рова в МВД и он вернулся к своим прямым писательским обя-
занностям». В каждой шутке, согласитесь, есть доля истины. 
В данном же случае, кажется, шутка переросла в нормальную 
констатацию факта. 

И вот новая книга Растема Заппарова «Человек на ладо-
ни. Армянские очерки» наряду с другими, ранее вышедшими 
его книгами, еще раз убеждает, что он в художественно-пуб-
лицистической литературе республики человек совсем не слу-
чайный, а является одним из ее реальных современных сози-
дателей. 

Растем Заппаров в тяжелые для всей нашей тогдашней 
страны и армянского народа дни, принимал активное, живое 
и непосредственное участие в оказании помощи Армении, по-
страдавшей от землетрясений в 1988 году. Тягостным паро-
лем этих горестных дней и сейчас служат до боли пронзи-
тельные и жесткой чеканности слова, названия армянских го-
родов — Спитак, Ленинакан, Кировокан и Степанован. Все они 
отзываются навернувшейся слезой на ресницах. 

В Ленинакане было разрушено 80% жилых, служебных 
и производственных помещений… А в общем объеме, в теле-
новостях рассказывали, что стихийное бедствие охватило ог-
ромную территорию, свыше 700 тысяч человек, унесло десят-
ки тысяч жизней, еще больше тысяч получили ранения. Треть 
республики находилась в развалинах… 

Удмуртская Республика, ее руководство, тут же отозвались 
сочувствием горю сограждан и готовностью оказания реаль-
ной поддержки всеми возможными средствами союзной рес-
публике Армения (теперь — бывшей союзной). Ведь люди 
края родников хорошо знают, что чужой беды не бывает… 
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Перед нами Постановление №368 от 7 декабря 1988 года 
«О неотложных мерах по оказанию помощи Армянской ССР, 
пострадавшей от землетрясения», где обратим внимание на 
следующие пункты: 

— направить в Армянскую ССР специальный отряд спа-
сательных неотложных аварийно-восстановительных работ 
(СНАВР) с необходимой техникой и людьми… 

— поручить руководство направляемого отряда: 
Еговкину В.М. — заместителю Председателя Совета Минист-
ров УАССР, председателю Госплана УАССР, 
Заппарову Р.Н. — заместителю министра внутренних дел 
УАССР, 
Головко А.И. — управляющему трестом «Дормостстрой», 
Лоншакову В.И. — начальнику 2-го отдела Совета Министров 
УАССР… 

Этот документ, содержащий еще немало рабочих пунктов, 
подписан Председателем Совмина УАССР Г.Н. Дмитриевым 
и управляющим делами Совмина УАССР П.П. Шульга. 

Автор книги «Человек на ладони…» Растем Заппаров был 
назначен заместителем командира этого спасательного отря-
да, отвечал за всю безопасность, что в условиях хаоса по-
следствий природных катаклизмов всегда ставилось в самую 
главу угла решаемых вопросов. В условиях местного безвла-
стия Растему Заппарову надлежало проводить гибкую линию 
конституционной законности в отношениях всех тех, кого за-
тронуло это ЧП — и пострадавших и спасателей. Гибкую? Да, 
потому что многие нормальные люди, попав в состояние аф-
фекта нередко уже не могли отвечать за свои действия, что 
частенько оборачивалось уже неисправимым… Человеку с пол-
ковничьими погонами на плечах следовало вести себя с ними 
сверхтактично, но стойко. В первую голову — для их же блага. 

Не зря на эту нелегкую должность руководство республики 
тут же назначило Растема Заппарова. Тут даже и вопросов не 
возникало. Знали — справится, как справлялся со своими обя-
занностями всегда. 

Автор знакомит читателя со всевозможными авральными 
перипетиями выезда к месту трагедии целого удмуртского эше-
лона спасателей. 
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Далее — всю изматывающую непосредственную работу 
наших посланцев по очистке развалин ранее цветущих армян-
ских городов, волей стихии в одночасье превратившихся в руи-
ны. Именно в таких критических ситуациях балансирования 
меж победами духа и поражениями, в людях выявляется глав-
ное — стержневое. Когда уже и железная техника не выдер-
живает, люди выдерживали — оставаясь человеками. 

Удмуртский спасательный отряд с честью выполнил свою 
задачу и уехал, отдавая смену нашим уже специализирован-
ным командам, отмеченный чистосердечной и искренней бла-
годарностью народа и руководства Армении. 

Стиль повествования Растема Заппарова зиждется на ску-
пых, но ярких деталях — связках им увиденных картин. В его 
предложениях предпочтение более всего отдается глаголам, 
а не прилагательным. Сотни армянских гробов взывают с не-
мой мольбой к небу — как же так?.. Но вдаваться в панику ни-
как невозможно. Нужно действовать, спасать все, что еще 
можно спасти. И найти слова поддержки на обветренных, по-
трескавшихся губах… 

Вот ведущий лейтмотив повествования армянских очерков 
Растема Заппарова. И он оправдан. Его отдельные мазки рас-
сказов четки и лаконичны, емки. 

С большой теплотой автор повествует о лучших представи-
телях армянского народа, в тяжелую годину для своей страны 
отдавших и отдающих за нее все, а в нужный момент (безыс-
ходный) — готовых отдать свое самое дорогое — жизнь. Вот 
где сила духа этого народа, чей исторический путь частенько 
был окрашен в черные трагические тона и печаль лилась из 
его музыкального инструмента — дудука. В беззаветной люб-
ви к своему народу и каменистой стране, но до боли милой 
и родной Отчизне. 

Со всех регионов нашей необъятной тогда страны люди 
поднялись со своих мест и через трудные дороги съезжались 
на помощь Армении. Руководство других республик и областей 
четко осознавали стратегическую государственную задачу — 
если в общей лодке появилась течь, устранить ее — требует-
ся от каждого, в меру его сил, должная отдача. Как жаль, что 
многие уроки истории сегодня забываются. Мы замыкаемся 
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по своим углам и чужая боль видится нами теперь в основном 
по ТВ. Мы сочувственно вздыхаем и думаем про себя: «Са-
мим бы как-нибудь удержаться, выжить». Именно этого на-
строя ждут наши недруги. Неужели мы будем им потакать?.. 

До неприличия ослабла державная нить, связующая сквозь 
сердца и умы наших сограждан. Горько это видеть… 

Вот о чем горячо напоминает нам Растем Заппаров в сво-
ей новой книге. Чередой проходят на страницах издания лица 
людей, посланных на помощь Армении нашей республикой. 
Приводятся даже их пофамильные списки, что весьма отрад-
но, а некоторым уделены даже абзацы, что тоже радует. Герои 
не безымянны, они рядом с нами. Это были разные люди — по 
темпераменту, по возрасту, по точкам зрения на жизнь, по на-
циональности. Но в нужный момент они не раздумывая спло-
тились для выполнения человеческой миссии — взаимопо-
мощи. В этом и есть высота их духа. 

Но неужели лишь в беду мы можем услышать друг друга? 
Нужно объединяться, уважать себя и других, чтобы не допус-
тить новых бед или миром их быстро одолеть… 

Вот в этом и есть, на мой взгляд, животрепещущая корне-
вая идея книги Растема Заппарова. Ведь мир наш так хрупок… 
Давайте удержим его на наших теплых ладонях и подарим его 
нашим детям. 

Растем Заппаров написал нужную для всех нас книгу. Она 
стала своеобразным художественным отчетом практикума че-
ловечности, реальным и надежным кирпичиком в строитель-
стве нашего общероссийского Дома. Думается, что читатели 
согласятся с этой мыслью. 



 
 
 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕРЕДАЧА 
 
 

На удмуртском радио есть такая рубрика «Литература — 
зеркало жизни». Такая передача «О времени и о себе» со-
стоялась с автором этих строк 20 апреля 2006 года. Чтобы 
сохранить все оценки ведущего передачу радиожурналиста 
и поэта Владимира Михайлова привожу дословный текст этой 
передачи. 

Здравствуйте, уважаемые книголюбы. У микрофона — ве-
дущий программы Владимир Михайлов, за пультом — режис-
сер Нина Рябова. А гость нашей студии — председатель Прав-
ления Центра инвалидов-ветеранов МВД УР «Честь» полков-
ник Растем Заппаров. 

Визитная карточка гостя. 
Растем Нургаянович Заппаров родился 13 октября 1934 го-

да в дер. Касаево Агрызского района Татарстана. Рос в дер. 
Дулесово Сарапульского района и в Сарапуле. После оконча-
ния Сарапульского электромеханического техникума и служ-
бы в СА поступил в Ижевский механический институт, одно-
временно работал в конструкторском отделе Калашникова на 
«Ижмаше». Затем молодой человек был направлен секрета-
рем Ждановского райкома комсомола, десять лет проработал 
в аппарате Ижевского горкома партии. После этого, почти 30-
летняя служба в органах внутренних дел, из них без малого 
20 лет — заместителем министра внутренних дел. 

Растем Заппаров — полковник внутренней службы, заслу-
женный работник МВД СССР, профессор Рос. Академии Ес-
тествознания. Отмечен двадцатью четырьмя правительст-
венными наградами. Член Союза Журналистов РФ, в перио-
дической печати публикуется с молодых лет. Автор восьми 
книг художественной прозы. 

Корреспондент Михайлов В.П. — Растем Нургаянович, что 
побудило Вас взяться за ручку для написания книг? 
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Заппаров Р.Н. — В жизни каждого человека наступают го-
ды, когда он оглядывается назад и оценивает сделанное в жиз-
ни, критически обдумывает правильно ли жил, не обижал ли 
окружающих тебя людей, был ли верным в дружбе, что оста-
нется после тебя на земле. 

Вот и у меня после выхода на заслуженный отдых, после 
почти тридцатилетней службы в органах внутренних дел, воз-
никла такая необходимость. 

Михайлов В.П. — Так, в 2001 году появилась сначала кни-
га «Записки полковник МВД» о своих коллегах по работе. По-
том вышли очерки «Все остается людям» о руководителях го-
рода и республики, его промышленных предприятий, видных 
руководителях правоохранительных органов. Одновременно, 
по рассказам заместителя министра внутренних дел Германа 
Сергеевича Санникова, вышла повесть «Сыщики» — о сотруд-
никах уголовного розыска республики. 

К 60-летию Победы Вы подготовили книгу «Эхо войны». 
Это сборник рассказов о сотрудниках органов внутренних дел 
участников Великой Отечественной войны и воспоминания их 
самых. 

Затем появилась автобиографическая повесть «Сарапуль-
ские подранки» о том, как выживали в те трудные военные 
годы. И вот очередная книга «Человек на ладони. Армянские 
очерки» о самоотверженных делах удмуртского спасательно-
го отряда по ликвидации последствий землетрясения в ар-
мянском городе Ленинакане. 

Заппаров Р.Н. — Работа в органах внутренних дел, неза-
висимо от того, в какой службе она проходит, требует муже-
ства и большой самоотдачи. И в любой операции — будь то 
задержание преступника или ликвидация побега из под стра-
жи, тушение крупного пожара или участие в ликвидации по-
следствий любой аварии, связанной с жертвами — каждый 
участник проявляет себя по своему. Здесь видно его на-
сквозь, видно, кто чем дышит. Человек виден здесь как на ла-
дони. 

Таким неординарным событием стало участие большой 
группы сотрудников органов внутренних дел — пожарных, ми-
лиционеров, работников службы тылового обеспечения в ра-
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боте специального отряда спасательных и неотложных восста-
новительных работ Удмуртии на Спитакском землетрясении. 

Мы ведь жили в удивительное время. Страна тогда стре-
мительно развивалась, на предприятиях не хватало рабочих 
рук, всюду шло активное строительство. 

Была великая страна, народная армия, гордый народ, ин-
дустриальная мощь страны, развитая культура и наука. В этой 
многонациональной стране было единение людей, была ис-
кренняя дружба между ними, и в трудную минуту люди спе-
шили на помощь друг другу. 

Восьмого декабря 1988 года весь мир всколыхнулся, когда 
услышал об этом страшном землетрясении, где под обломка-
ми зданий погибло более 25 тысяч армян. Со всего мира лю-
ди доброй воли встрепенулись на помощь братскому армян-
скому народу. 

Удмуртские специалисты — крановщики и сварщики, меха-
низаторы и водители, пожарные и милиционеры, медицинские 
работники, квалифицированные специалисты со многих пред-
приятий, общим числом в 250 человек, выехали эшелоном в Ар-
мению. В эшелоне было много русских, удмуртов, татар, было 
значительное количество армян, проживающих в нашей рес-
публике. Тогда самые лучшие механизмы со своих строек, бо-
лее семидесяти единиц мощной техники сняли строительные 
тресты №17 и 18, трест «Спецгазавтотранс», трест «Удмурт-
торф», Ижевский трест дорожно-мостового строительства, дру-
гие промышленные предприятия. 

Многие считали тогда честью участвовать в этой работе 
и рвались поехать вместе с нами в Армению. 

В ходе круглосуточных работ на 25-градусном морозе из 
развалин домов тогда было извлечено нами 52 трупа, техни-
кой было погружено и вывезено более 50 тысяч кубометров 
конструкций разрушенных зданий. 

Задание Правительственной комиссии было выполнено 
в полном объеме. Работа нашего удмуртского отряда была 
высоко оценена Российским правительством и Центральным 
штабом города Ленинакана. 

Михайлов В.П. — Растем Нургаянович, Вы были замести-
телем командира удмуртского отряда. Наверное, вели днев-
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ники и записи, сохранились документы, на основании которых 
и создана эта книга «Человек на ладони. Армянские очерки» 
потому, что ни один из спасателей не обделен вниманием на 
страницах книги. 

Заппаров Р.Н. — Там было не до дневников. Работая над 
этой книгой и встречаясь со многими участниками этих собы-
тий автор еще раз пережил как в этих необыкновенно трудных 
условиях сколачивали коллектив руководители отряда — ко-
мандир отряда заместитель председателя Совета Министров 
республики Виктор Михайлович Еговкин, его заместители — 
управляющий трестом Дормостстрой Александр Иванович Го-
ловко, начальник мобилизационного отдела Совмина Влади-
мир Иванович Лоншаков, заместитель начальника управле-
ния общественного питания Владимир Николаевич Новиков. 

Энергично трудились в Армении начальник службы жизне-
обеспечения отряда, начальник хозяйственного управления 
МВД подполковник Евгений Федорович Яковлев, заместитель 
начальника управления пожарной охраны полковник Николай 
Тихонович Пашенцев, заместитель начальника штаба пожа-
ротушения подполковник Геннадий Павлович Соколов, комен-
дант эшелона майор милиции Рафаил Владимирович Бала-
санян, секретарь временной партийной организации, которую 
мы создали, майор Геннадий Петрович Кривилев. 

Наверное в памяти каждого отрядовца останутся приго-
товленные в голом поле, под открытым небом, при жутком 
морозе та ячневая каша и тот забористый чай, что ухитрились 
сделать женщины повара, которыми руководил Григорий Пет-
рович Грабар. 

Не обжегшись трагедией ее не понять. 
Михайлов В.П. — Каким запомнился Вам Ленинакан? 
Заппаров Р.Н. — В городе пылают костры. В их багровом 

колеблющемся свете из темноты выступают группы людей, 
вооруженные солдаты, бронетранспортеры. Мужчины и жен-
щины, старики и дети, закутанные в одеяла, стоящие и сидя-
щие на обломках бывших домов. Огромные груды мусора и ис-
кореженных бетонных плит, из под которых торчат сплющен-
ные холодильники, телевизоры и прочая домашняя утварь. 
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На одной из бывших главных улиц города — улице Шира-
каци, куда поставили на работу удмуртский отряд, тогда мож-
но было снимать фильм ужасов. Вместо домов высятся раз-
валины высотных зданий, много гробов на тротуарах, возле 
остатков разрушенных строений работают подъемные краны, 
и в ожидании когда спасатели вытащат очередной труп, сидят 
родственники погибших. 

У каждого разрушенного дома кольцом стоят люди. На их 
лицах напряженное ожидание и многодневная усталость. Не-
просто, очень непросто, было тем, кто организовывал спаса-
тельные работы. Люди не хотят, не могут смириться с гибе-
лью, потерей близких и буквально ложатся под колеса кранов, 
настаивая, требуя, умоляя не покидать это место, пока не бу-
дут приподняты последние железобетонные панели. Люди 
все еще надеялись. 

Вот в таких условиях работали на своем кране-тяжеловесе 
операторы Рамзиль Шаихович Харисов, Владимир Михайлович 
Перминов, Альфред Мухетдинович Мухетдинов из «Спецгазав-
тотранса», Иван Васильевич Козлов — машинист фронтального 
погрузчика из треста «Дормостстрой», Евгений Алексеевич Пу-
шин — трубоукладчик жилищно-строительного треста, сварщик 
Николай Широбоков. 

Ими руководили Эдуард Васильевич Савельев из «Пром-
стройуправления», Рудольф Евгеньевич Пинегин из жилищ-
но-строительного треста, Раймонд Андроникович Погосян из 
треста «Удмуртнефть». 

Михайлов В.П. — Растем Нургаянович, Вы готовы и я со-
гласен с Вами, перечислить всех спасателей отряда, назвать 
поименно каждого. Но люди прочитают об этом в книге. 

Заппаров Р.Н. — Дни, проведенные в Ленинакане — это 
дни, переполненные человеческим горем. И то, как каждый из 
удмуртских отрядовцев проявил себя в эти трагические дни, 
в этом сгустке ада и мужества, было лучшей характеристикой 
каждому из них. Они, наши удмуртские парни, поняли здесь 
главное: помогая армянским братьям, они проверяли сами 
себя на прочность, на человечность и поняли, что они и есть 
настоящие люди, способные на подвиг и мужество ради не-
знакомых людей. 
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Никто из них, работавших в те дни в Армении, никогда 
в своей жизни не видел столько беды, столько горя, истинной 
народной трагедии. Расчищая обвалы рухнувших домов, каж-
дый разбитый предмет домашнего быта, попадавший в их ру-
ки, обжигал сердца горечью. 

Несчастье может близко коснуться каждого из нас. Не обя-
зательно, что это будет такое же землетрясение. Напастей 
хватает и в самой будничной жизни. И очень важно жить, 
помня, как коротка эта жизнь, и как надо спешить совершать 
добрые поступки. Как был прав Отто фон Бисмарк, сказав, 
видимо, думая не столько о своей жизни: «Учись так, как буд-
то тебе предстоит жить вечно, и живи так, как будто тебе 
предстоит умереть завтра». 

Михайлов В.П. — Ваша книга очень актуальна сейчас, 
своевременна. Руку братской помощи попавшему в трагиче-
скую ситуацию армянскому народу протянул весь Советский 
Союз, весь мир. И это должно служить примером нынешнему 
поколению, властям, народам. Это не должно забываться. 

Заппаров Р.Н. — С тех роковых дней прошли годы. Дума-
лось тогда, что после такой мировой трагедии люди позабу-
дут все распри и будут жить вечно в мире. Да ошибались, 
видно, мы крепко в этих думах. 

Эти прошедшие годы, к сожалению, оказались не менее 
тревожными, опасными и трагическими. 

По воле недальновидных политиков и вопреки народному 
решению распалась наша великая, могучая Родина — Совет-
ский Союз, и теперь каждый народ выбирается из трясины са-
мостоятельно. 

Армения и Азербайджан, веками жившие добрыми соседя-
ми, пролили кровь, выгоняя друга с издревле обжитых земель. 
Бьют друг друга братья: армяне — азербайджанцев, грузины — 
абхазов, чеченцы — русского брата, даже в столицах страны 
бьют людей только за то, что у них другой цвет лица. 

Как же так случилось, что грузины, первыми бросившиеся 
на помощь своим братьям армянам в той беде, что мы участ-
вовали, изгоняют сейчас русских солдат? Неродными мы вдруг 
стали и украинцам, которым во времена Союза были переда-
ны Крым и восточные области Украины. Прибалтийцы, осво-
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бождая которых полегли сотни тысяч россиян, объявляют нас 
оккупантами и даже требуют выплатить им сто миллиардную 
контрибуцию. Неужели эти люди забыли свою историю, годы 
совместной напряженной, но интересной жизни? 

Мир расшатан, уходит из жизни смысл, терпение людское 
на пределе. Унижение Отчизны, ее народа, ее истории стало 
для кого-то доходной политикой. 

Мы живем на развалинах Советского Союза. Шустрят ма-
родеры, растаскивая то, что осталось от наших старых квар-
тир. Разбегаются по английским «челсям» прорабы новой мо-
рали и большого хапка. Нас же упорно отваживают от всего 
того, что в России испокон веков считалось добродетелью. От 
честной работы, за которую платят постыдные копейки, нажи-
вая себе миллионы, от любви к Родине, потому, что сейчас 
считается доблестью украсть немного Родины и «свалить» 
в Лондон или Париж, от подвига, потому, что не знаем, во имя 
чего его совершать. А истинные патриоты — люди труда, ра-
бочие люди и крестьяне, ученые и солдаты, израненные в Чеч-
не, топчутся у собесов, ожидая когда накинут им лишнюю 
сотню. 

Сегодня такие качества, как трудолюбие, патриотизм, бес-
корыстье, верность своему слову, честность стали не в почете. 

В сознании людей всегда, как икона в красном углу в доме, 
стояла совесть. Сейчас многие делают вид, что она, эта со-
весть, сейчас вроде и не нужна. Разве в нынешнее время можно 
с совестью стать честным бизнесменом, добиться успеха, иметь 
хорошую квартиру, дать образование детям? Многие считают, 
что только за деньги можно купить все это, даже счастье. 

Как же противостоять всему эту с маленьким своим серд-
цем и остывшей уже надеждой? 

Армянские очерки в этой книге «Человек на ладони», ос-
мысление сделанного в те далекие дни удмуртскими пред-
ставителями. Книга пытается показать, что все эти беды мож-
но преодолеть лишь когда мы все вместе, когда мы едины, 
взаимосвязаны. Жизнь в этих экстремальных условиях — это 
прообраз человеческого братства, когда сердца людей сли-
лись в одном порыве. Все можно свершить, когда мы поймем, 
что так жить нельзя, когда за дело возьмемся все вместе. 
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Михайлов В.П. — На этом, время отведенное нашей про-
грамме, подошло к концу. Мы, корреспондент Владимир Ми-
хайлов и режиссер Нина Рябова благодарим председателя 
Правления Центра инвалидов-ветеранов МВД УР «Честь» 
полковника Растема Заппарова за участие в передаче с инте-
ресным рассказом по страницам своей книги «Человек на ла-
дони. Армянские очерки». 



 
 
 

МИЛИЦЕЙСКАЯ ГВАРДИЯ 
 

Отзыв о книге в газете старшего поколения «Долг» №33 
от 6 октября 2006 года 

 
Недавно, по инициативе МВД и при содействии редакции 

газеты старшего поколения Удмуртии «Долг», вышла в свет 
книга ветерана МВД Р.Н. Заппарова «Спецназ МВД. Кавказ-
ская война». 

Очередная книга автора является продолжением избран-
ной им темы рассказов о сотрудниках органов внутренних дел. 
Эта книга — документально-художественная повесть о герои-
ческих делах удмуртских спецназовцев — собровцев, омонов-
цев, сотрудниках спецназа отряда «Кречет» УФСИН по Удмурт-
ской Республике и воинов полка внутренних войск в борьбе за 
восстановление конституционного порядка в Чечне и борьбе 
с организованным криминалом в республике. 

Автор не случайно выбрал темой рассказ о жизни спецна-
зовцев. Спецназ сегодня — это милицейская гвардия. 

Спецназовцы, и в первую очередь — СОБРы, это силовые 
структуры МВД, специально обученные и предназначенные 
для захвата вооруженных бандитов, освобождения заложни-
ков. По своим функциям они сродни войсковой разведгруппе, 
специализирующейся на пленении противника. Для этого бой-
цы спецназа должны быть и высотниками, и водолазами, и ми-
нерами. Всё они должны уметь, чтобы действовать молние-
носно. Тяжелая и опасная эта работа. 

Это книга не плод кабинетных рассуждений и писательского 
вымысла. Повесть создана по рассказам живых участников со-
бытий и в самой республике и в эпизодах обеих чеченских кам-
паний. В книге упоминается более семидесяти сотрудников 
МВД, УИН и внутренних войск, чьи рассказы легли в основу 
повествования. Именно поэтому книга искренна и достоверна 
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и дышит непридуманной правдой фронтовой жизни. Да, имен-
но фронтовой жизни, ибо десятилетие военных действий нель-
зя стыдливо прикрывать понятием «восстановление конститу-
ционного порядка». Это была война, со всеми её атрибутами — 
и неподготовленностью к ней и ошибками командования и пре-
дательством, героизмом и мужеством её участников. 

Мятежный дух на Кавказе царит уже три столетия. Все эти 
годы, особенно в XVIII и XIX веках российская армия, насту-
пая и отступая. Смогла переломить ситуацию и положила тем 
самым основание русского присутствия на Кавказе. 

Для того чтобы связать те исторические годы с сегодняш-
ней десятилетней войной в Чечне автор показал историю Кав-
казской войны с историческими личностями Шамиля, Хаджи-
Мурата и командующих русскими войсками генералов Ермо-
лова, Галафеева, Воронцова и Барятинского. 

После замирения Кавказа прошло сто пятьдесят лет. Наро-
ды Кавказа вместе со всем советским народом активно участ-
вовали в становлении новой жизни, пока не наступили роковые 
девяностые годы перестройки. Началось смутное время раз-
брасывания камней, разграбления общенародного имущества, 
приватизация предприятий. Межнациональные отношения на-
родов на Кавказе и, в первую очередь, в Чечне, глыбой навис-
ли над Россией. Но правителям и политикам было не до Чечни — 
делили власть и растаскивали собственность. 

И настало время действовать силовым структурам. Так на-
чалась эта Чеченская война, где довелось воевать собровцам 
и ОМОНовцам, сотрудникам РОВД и уиновским спецназовцам 
и, конечно, воинам внутренних войск. Сложная, тяжелая пси-
хологически и физически была эта война. Каждая командиров-
ка в Чечню была экстремальной, связанной с большим рис-
ком для жизни. 

Автор выбрал правильную тональность своего рассказа 
о сотрудниках милиции в этой экстремальной ситуации. И ко-
мандиры и рядовые бойцы. Виктор Вичужанин, Олег Матвеев, 
Рашит Полов, Александр Умрилов, Ильяс Ханнанов, Олег Пес-
тов и Александр Манахов, Роман Беспалов и Павел Змиев вы-
ведены автором по разному. Но всех их объединяет одно — 
стремление достойно выполнить поставленную задачу. 
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Несомненной удачей автора является осмысление всего 
хода войны в Чечне, ошибок допущенных политиками и ко-
мандирам всех степеней. На этом фоне рассказы участников 
войны как бы подтверждают выводы автора о плохом взаи-
модействии, а в ряде случаев и о непродуманности отдавае-
мых приказов. 

Думается, что мысли, изложенные автором в главе «Тлею-
щийся Кавказ» о корнях Чеченской войны привлекут внимание 
серьезных исследователей и политиков. Усердно подбрасы-
ваемые в средства массовой информации сообщения о якобы 
начавшейся войне между мусульманами и христианами — это 
очень большая и грязная провокация. Корни Чеченской войны 
в фанатическом экстремизме, прикрывающемся под лозунгами 
ислама. Никакой общей «исламской угрозы» для человечества 
не существует. Серьезная угроза исходит именно от экстреми-
стских реформаторов ислама. В истоках чеченского сепара-
тизма стоят те мировые силы, которые ставят своей целью 
развал России, её ослабление. 

С особой теплотой рассказывает автор о спецназовцах-
собровцах. Потрясает своей жуткой правдой глава о боях за 
Грозный 6 марта 1996 года. Это был день массового героизма 
спецназовцев. 

Три года назад СОБРы — специальные отряды быстрого 
реагирования были преобразованы в ОМСН — отряды мили-
ции специального назначения в составе службы криминальной 
милиции. Сегодня практически ни одна спецоперация по пре-
сечению преступной деятельности в республике и в горячих 
точках не обходится без участия офицеров – бойцов ОМСН. 
Здесь нет случайных людей. Здесь каждый — личность, чело-
век способный выполнить любую поставленную перед ним за-
дачу. Они из тех многих тысяч бойцов, благодаря которым 
Россия не развалилась и не сгинула, которым надо в пояс кла-
няться, неприметные в толпе, но крайне нужные Отечеству. 

Спецназовцы, бывшие десантники и разведчики, и сейчас 
несущие свою нелегкую службу в милиции, они и есть на-
стоящие герои нашего времени. 

Наверное, в этом и есть главная ценность новой книги ав-
тора. За достоверными рассказами читатель увидит самоот-
верженную работу милиции в наши дни. 
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Милиционеры, не раздумывая, приходят на помощь лю-
дям в самых трагических обстоятельствах, безбоязненно идут 
под бандитские ножи и пули, погибают, спасая народное дос-
тояние и нас с вами. 

Мы же, сотрудники органов внутренних дел, должны сде-
лать всё, чтобы в лице милиции народ видел своего защитни-
ка, Защитника Отечества, людей бескомпромиссно справед-
ливых и руководствующихся в своей деятельности лишь за-
коном. 

Можно порадоваться, что вышла такая хорошая и полез-
ная книга о милиционерах. 



 
 
 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕРЕДАЧА 
НА РАДИО 19 ОКТЯБРЯ 2006 Г. 

«О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ» 
 

Корреспондент Владимир Михайлов: 
— Здравствуйте, уважаемые любители литературы. У мик-

рофона — ведущий программы Владимир Михайлов, за пуль-
том — звукорежиссер Николай Карпов. А гость нашей студии — 
председатель Правления «Центр инвалидов-ветеранов МВД УР 
«Честь» полковник Растем Заппаров. 

Визитная карточка гостя. 
Растем Нургаянович Заппаров родился Касаево Агрызского 

района Татарстана. Рос в дер. Дулесово Сарапульского района 
и в Сарапуле. После окончания Сарапульского электромехани-
ческого техникума и службы в СА поступил в Ижевский меха-
нический институт, одновременно работал в конструкторском 
отделе Калашникова на «Ижмаше». Затем молодой человек 
был направлен секретарем Ждановского райкома комсомола, 
десять лет проработал в аппарате Ижевского горкома партии. 
После этого, почти 30-летняя служба в органах внутренних 
дел, из них без малого 20 лет — заместителем министра внут-
ренних дел. 

Растем Заппаров — полковник внутренней службы, заслу-
женный работник МВД СССР, профессор Рос. Академии Ес-
тествознания. Отмечен двадцатью четырьмя правительствен-
ными наградами. Член Союза Журналистов РФ, в периодиче-
ской печати публикуется с молодых лет. Автор восьми книг 
художественной прозы. 

Сегодня у нас беседа по новой, 9-й книге Растема Заппа-
рова «Спецназ МВД. Кавказская война». 

Корреспондент: Растем Нургаянович, вы выпустили в свет 
очередную книгу. По инициативе МВД республики и при со-
действии газеты «Долг» напечатана Ваша повесть «Спецназ 
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МВД. Кавказская война». В ней Вы не изменяете избранной 
теме рассказов о сотрудниках органов внутренних дел. 

Заппаров Р.Н.: Эта книга — документально-художествен-
ная повесть о героических делах удмуртских спецназовцев. 
Рассказ о жизни спецназовцев не случайно стал темой книги. 
Спецназ сегодня — это милицейская гвардия и во многом яв-
ляется лицом милиции. 

Книга «Спецназ МВД. Кавказская война» она о бойцах спец-
назовских подразделений, их «мирных» буднях, боевых делах 
тех, кто идет первым в силовом ответе боевикам организован-
ной преступности. Эта книга об офицерах спецназа отряда бы-
строго реагирования, ныне называемом отрядом милиции спе-
циального назначения «Соболь», сотрудниках ОМОН — отря-
да милиции особого назначения, сотрудниках отряда спецназа 
«Кречет», воинах Ижевского полка внутренних войск МВД Рос-
сии, отмечающих на днях свое пятидесятилетие. 

В трудный час, в сложных жизненных обстоятельствах мы 
ведь прежде всего обращаемся в милицию. У милиции служ-
ба не прекращается ни на минуту. Даже в праздничные дни 
сотни милиционеров остаются на своем посту, обеспечивая 
общественный порядок в городах и селах нашей республики, 
выполняя служебные боевые задачи в Чечне, где отстаивает-
ся территориальная целостность нашей страны и ее безопас-
ность. 

Сотрудники этих подразделений работают на самых слож-
ных и опасных направлениях деятельности милиции. Бойцы 
отряда милиции спецназа ОМСН и отряда особого назначе-
ния ОМОН — это не только прекрасно физически развитые 
и морально устойчивые люди. Каждый из них прежде всего со-
трудник милиции, умеющий в сложной, нестандартной и опас-
ной ситуации принять единственно правильное решение. 

Постоянно рискуя своими жизнями , сотрудники этих отря-
дов ведут борьбу с криминалом в республике, почти десять 
лет сражаются за восстановление конституционного порядка 
в Северо-Кавказском регионе страны. 

Спецназовцы, и в первую очередь, СОБРы — это силовые 
структуры МВД, специально обученные и предназначенные 
для захвата вооруженных бандитов, освобождения заложни-
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ков. По своим функциям они сродни войсковой разведгруппе, 
специализирующейся на пленении противника. Для этого бой-
цы спецназа, кроме умения стрелять и владения приемами 
рукопашного боя, должны быть и высотниками, и водолазами, 
и минерами. Всё они должны уметь, чтобы действовать мол-
ниеносно. Тяжелая и опасная эта работа. 

Корреспондент: Ваша книга не плод кабинетных рассужде-
ний и писательского вымысла. Как и положено документально-
художественной повести, она создана по впечатлениям живых 
участников событий. В произведении на основе их повествова-
ний рассказывается о семидесяти сотрудниках МВД, Управле-
ния исполнения наказаний и внутренних войск. Именно поэто-
му книга искренна и достоверна и дышит непридуманной прав-
дой, не побоюсь этого слова, фронтовой жизни. 

Заппаров Р.Н.: Да, именно фронтовой жизни, ибо десятиле-
тие военных действий нельзя стыдливо прикрывать понятием 
«восстановление конституционного порядка». Это была война, 
со всеми её атрибутами — и неподготовленностью к ней и ошиб-
ками командования и предательством, героизмом и мужеством 
её участников. 

Мятежный дух на Кавказе царит уже три столетия. Все эти 
годы, особенно в XVIII и XIX веках российская армия, насту-
пая и отступая, смогла переломить ситуацию и положила тем 
самым основание русского присутствия на Кавказе. 

Для того чтобы связать те исторические годы с сегодняш-
ней десятилетней войной в Чечне надо было показать исто-
рию Кавказской войны с историческими личностями Шамиля, 
Хаджи-Мурата и командующих русскими войсками генералов 
Ермолова, Галафеева, Воронцова и Барятинского. 

После замирения Кавказа прошло сто пятьдесят лет. Наро-
ды Кавказа вместе со всем советским народом активно участ-
вовали в становлении новой жизни, пока не наступили роковые 
девяностые годы перестройки. Началось смутное время раз-
брасывания камней, разграбления общенародного имущества, 
приватизация предприятий. Межнациональные отношения на-
родов на Кавказе и, в первую очередь, в Чечне, глыбой навис-
ли над Россией. Но пятнадцать лет назад, в начале девяно-
стых годов, правителям и политикам было не до Чечни — де-
лили власть и растаскивали собственность. 
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И настало время действовать силовым структурам. Так на-
чалась эта Чеченская война, где довелось воевать собровцам 
и ОМОНовцам, сотрудникам почти всех РОВД и уиновским 
спецназовцам и, конечно, воинам внутренних войск. Сложная, 
тяжелая психологически и физически была эта война. Каждая 
командировка в Чечню была экстремальной, связанной с боль-
шим риском для жизни. 

Корреспондент: Растем Нургаянович, легко или тяжело Вам 
далась эта книга? С одной стороны, вроде все рассказы соеди-
нил в одну линию — и повесть готова. С другой стороны — у вас 
это не очерки о людях, а стройно выстроенная пирамида всей 
чеченской войны. 

Заппаров Р.Н.: О них, об этих героях милицейских, было 
сложно писать потому, что сами они люди скромные, больше 
рассказывают не о себе, а о своих товарищах в этой экстре-
мальной ситуации. И командиры и рядовые бойцы — Виктор 
Вичужанин, Олег Матвеев, Рашит Полов, Александр Умрилов, 
Ильяс Ханнанов, Олег Пестов и Алексей Груздев, Сергей Шве-
цов, Владислав Подкин, Роман Беспалов и Павел Змиев вы-
ведены в главах книги по разному. Но всех их объединяет од-
но — стремление достойно выполнить поставленную задачу. 

Вместе с ними пришлось осмысливать весь ход войны в Чеч-
не, ошибки допущенные политиками и командирами всех сте-
пеней. На этом фоне рассказы участников войны как бы под-
тверждают выводы о плохом взаимодействии, а в ряде случа-
ев и о непродуманности отдаваемых приказов. Милиционеры 
почти всех служб ведь повоевали в Чечне. 

Конечно, особо теплыми получились главы о спецназовцах-
собровцах. Потрясают своей жуткой правдой их неприкрытые 
горечью рассказы о боях за Грозный 6 марта 1996 года. Ведь 
это был день массового героизма спецназовцев, когда они по-
гибали десятками на улицах Грозного и спасали друг друга. 

По рассказам участников событий написаны главы о подви-
гах милиционеров в этой Чеченской войне. Их много. Заслу-
жил, но не получил звание Героя России Александр Умрилов. 
Многие из них награждены важными правительственными на-
градами. 
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Корреспондент: Но каждый понимает, что никакие награ-
ды не заменят родным и близким погибших сыновей, мужей 
и отцов. 

Заппаров Р.Н.: Навечно, в благодарной памяти народа, ос-
танутся имена наших боевых товарищей и друзей, отдавших 
свои жизни ради настоящего и будущего. 

На разных кладбищах навечно успокоились они — Володя 
Жуйков, Юра Малых, Дима Якимов и Олег Жуйков — старшие 
оперуполномоченные Управления по борьбе с организован-
ной преступностью; Володя Востриков, Константин Токарев 
и Володя Собин из ОМОНа, Владимир Курбатов — командир 
взвода полка патрульно-постовой службы милиции; Сергей 
Меркушев — старший участковый уполномоченный Воткинско-
го ГОВД; Юрий Анисимов — инспектор ГИБДД; Юрий Лошка-
рев — оперуполномоченный ОБНОН; Андрей Жуйков — мили-
ционер-водитель Управления вневедомственной охраны; Ге-
рой России Ильфат Закиров и младший лейтенант Валерий 
Бахарев — сотрудники Управления исполнения наказаний. 

Они, не достигшие и тридцати лет, отдали Отечеству са-
мое дорогое — жизнь, всю без остатка. Они погибли, но своим 
подвигом, своим примером они продолжают служить, на них 
равняются оставшиеся в живых. 

Пусть слова о них будут хоть малой каплей утешения их 
родителям, женам и детям. Мы же будем помнить их всегда. 
Они всегда будут для нас, живущих, образцом самоотвержен-
ности и беззаветного служения Отечеству. Верности Присяге. 

Корреспондент: Растем Нургаянович, Вы в повести воз-
вращаетесь и к истории кавказской войны и делаете ссылку 
на публикации в средствах массовой информации. В конце 
книги дана даже библиография, к которой Вы обращались. 

Заппаров Р.Н.: Думается, что мысли, изложенные в главе 
«Тлеющийся Кавказ» о корнях Чеченской войны еще привлекут 
внимание серьезных исследователей и политиков. Усердно 
подбрасываемые в средства массовой информации сообще-
ния о якобы начавшейся войне между мусульманами и хри-
стианами — это очень большая и грязная провокация. Корни 
Чеченской войны в фанатическом экстремизме, прикрываю-
щемся под лозунгами ислама. Никакой общей «исламской уг-
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розы» для человечества не существует. Серьезная угроза ис-
ходит именно от экстремистских реформаторов ислама. В ис-
токах чеченского сепаратизма стоят те мировые силы, которые 
ставят своей целью развал России, её ослабление. 

Ничего не изменилось за эти три столетия Кавказской войны. 
Правда, как и религия, здесь у каждой стороны своя. Причем, 
правда простых людей — самая близкая и понятная. Россияне 
хотят жить спокойно в своей стране вместе с кавказскими на-
родами, как и прежде. Можно понять и чеченцев, попавших не 
по своей воле в это пекло. Они тоже хотят жить мирной жиз-
нью, иметь свои дома, растить детей. И все мы искренне раду-
емся, что сейчас налаживается жизнь в этой многострадаль-
ной республике России. 

Три года назад СОБРы — специальные отряды быстрого 
реагирования были преобразованы в ОМСН — отряды мили-
ции специального назначения в составе службы криминальной 
милиции. Сегодня практически ни одна спецоперация по пре-
сечению преступной деятельности в республике и в горячих 
точках не обходится без участия офицеров – бойцов ОМСН. 
Здесь нет случайных людей. Здесь каждый — личность, чело-
век способный выполнить любую поставленную перед ним за-
дачу. Они из тех многих тысяч бойцов, благодаря которым 
Россия не развалилась и не сгинула, которым надо в пояс кла-
няться, неприметные в толпе, но крайне нужные Отечеству. 

Именно благодаря мужеству бойцов этих подразделений, 
самоотверженной работе сотрудников многих других мили-
цейских подразделений постепенно возвращается доверие 
населения к милиции. Для нас это очень важно, так как только 
опираясь на поддержку всего общества мы сможем противо-
стоять криминальному натиску. 

Корреспондент: Вашу книгу можно назвать гимном муже-
ству спецназовцев. А это немаловажно в наше время, когда 
со страниц газет мы читаем много негатива о милиции. 

Заппаров Р.Н.: В последние годы милицию не критикует 
разве что самый ленивый. Под лозунгом перестройки средст-
ва массовой информации обрушили на нас лавину объектив-
ных и нередко совсем надуманных материалов. 
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Критически оценивая свою работу мы должны признать, что 
в работе милиции еще много недостатков. Давно ли с экранов 
кинотеатров на нас смотрели умные и усталые глаза добрых, 
честных милиционеров — оперов уголовного розыска, следо-
вателей и участковых — наших защитников. Но преступность 
явление социальное, во многом зависит от того, как живет че-
ловек. Нельзя не видеть, что снижение жизненного уровня ши-
роких слоев населения, явная и скрытая безработица, порож-
денный экономическими трудностями людей и нерешенными 
социальными проблемами, неблагоприятный психологический 
фон накладывают свой отпечаток на развитие криминогенных 
процессов. 

За девять месяцев этого года в республике зарегистриро-
вано почти 49 тысяч преступлений. Это почти в три раза боль-
ше, чем было до перестроечных времен. Но ведь численность 
милиции не увеличилась втрое. 

Сегодняшние милиционеры работают не менее напряжен-
но, чем тогда. И, наверное, не стоило бы их так, походя, ру-
гать на каждом перекрестке. Вот почему книга попыталась по-
казать, что в милиции и сейчас есть замечательные, предан-
ные своему делу сотрудники и читатель обязательно увидит 
их самоотверженную работу. 

Спецназовцы, бывшие десантники и разведчики, и сейчас 
несущие свою нелегкую службу в милиции, они и есть насто-
ящие герои нашего времени. 

Ведь милиционеры и сегодня, не раздумывая, приходят на 
помощь людям в самых трагических обстоятельствах, безбо-
язненно идут под бандитские ножи и пули, погибают, спасая 
народное достояние и нас с вами. 

И очень хотелось, чтобы каждый прочитавший книгу, хоть 
мысленно сказал бы милиционеру, ежедневно рискующему 
своей жизнью, слова признательности и благодарности за их 
самоотверженный и честный труд. 

Мы же, сотрудники органов внутренних дел, должны сде-
лать всё, чтобы в лице милиции народ видел своего защитни-
ка, Защитника Отечества, людей бескомпромиссно справед-
ливых и руководствующихся в своей деятельности лишь за-
коном. 
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Корреспондент: На этом время, отведенное нашей про-
грамме, подошло к концу. И творческая группа — корреспон-
дент Владимир Михайлов, звукорежиссёр Николай Карпов — 
благодарим нашего гостя Растема Нургаяновича Заппарова 
за участие в нашей программе. Всего доброго. До свидания. 



 
 
 

Александр Кирилин 
 

Газета «Удмуртская правда» за 8 ноября 2006 г. 
 

ЗАХВАТ, БОЙ, ЖИЗНЬ. 
Полковник пишет о младших товарищах 

 
Бывший заместитель министра внутренних дел Удмуртии, 

полковник в отставке Растем Нургаянович Заппаров выпустил 
очередную книгу. Она называется «Спецназ МВД. Кавказская 
война». Героями этой книги стали бойцы и командиры отряда 
спецназа «Соболь» (бывший СОБР), ОМОНа МВД Удмуртии, 
отряда спецназа «Кречет» Управления исполнения наказаний, 
подразделений внутренних войск. 

Мало кто из удмуртских писателей в XXI веке может срав-
ниться с Заппаровым по количеству изданных книг. Что назы-
вается, вошел ветеран во вкус — это уже седьмая книга, на-
чиная с 2001 года, когда в свет вышли «Записки полковника 
МВД». Меня первым делом интересовала мера откровенно-
сти Растема Нургаяновича, поэтому в той книге в 2001 году 
я сразу стал искать траурное число — 12 октября 1994 года. 
Я понимаю, что рассказ о похоронах расстрелянной семьи 
полковника милиции Николая Александровича Перевощикова 
там встречу, а вот расскажет ли автор об огнестрельном ра-
нении, которое он получил после поминок вечером? Трудное 
такое рассказывать о себе, но Растем Нургаянович рассказал. 
И я понял, что полковник взялся за написание всерьез, а не 
ради красного словца показушности. 

Мера откровенности и в других книгах Заппарова вызывала 
уважение. Остался верен он этому принципу и в только что вы-
шедшем «Спецназе». Правда, кое-что в действиях спецназов-
цев приходилось камуфлировать так, как того требовал уровень 
секретности. Но на страницах книги мы видим образы настоя-
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щих мужчин, верных Отечеству и боевому братству. Наиболее 
сильно на читателя действуют те эпизоды, в которых рассказа-
но об Олеге Матвееве, Александре Умрилове, Викторе Вичу-
жанине, Михаиле Пачикове. Да, том самом Пачикове, который 
в Ижевске командовал конвойным полком. Чуть отвлекаясь 
скажу, что только в одной войсковой части я видел неукосни-
тельное соблюдение уставного требования: «передвигаться по 
территории части вне строя только бегом». И это была часть, 
которой командовал полковник Пачиков. В боевой обстановке 
Кавказа Михаил Пачиков командовал в 1995 году группировкой 
из шести батальонов внутренних войск Приволжского округа. 
Его солдаты держались достойно в самом пекле. Но понятно, 
что ярость закипала в командире, когда он получал запись ра-
диоперехвата телефонного разговора «неизвестных лиц», где 
обещалось прекращение боевых действий. А на следующий день 
ему приходила официальная шифровка «Боевые действия пре-
кратить. На огонь не отвечать!». Факты и детали, рассказанные 
боевыми офицерами, дают хорошее представление и о боевой 
обстановке, и о взаимоотношениях с местным населением Чеч-
ни — о разнице между ичкерийцами и чеченцами. 

Нерв боя, отчаяние и яростный порыв наиболее зримо и яр-
ко удалось передать автору в описаниях отражения атаки бое-
виков на улицах Грозного в марте 1996 года, когда собровцы 
выручали друг друга и спасали раненых товарищей, с трудом 
получив на подмогу три армейских танка с неполными боеком-
плектами. Заппаров запечатлел взгляд на эти бои, как будто 
изнутри, а также привел рассуждение после десятилетнего пе-
рерыва со встречи с московским полковником Александром 
Петровским. Да, и там было нужно мужество, чтобы послать 
сигнал в Москву. И это сделал наш Вичужанин. А как он в той 
же командировке остановил, казалось бы, неминуемое крово-
пролитие среди мирного населения. Без волнения и сопережи-
вания это читать невозможно. 

В войне на Кавказе не может быть устойчивой фронтовой 
связи. Сегодня местный боец числится в ополчении села Ка-
тыр-Юрт, то есть вроде бы твой соратник, а через неделю 
может и в горы податься — твоим врагом станет. Вот вернул-
ся ижевский командир Олег Пестов через три месяца в то же 
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селение и среди местного ополчения не встретил ни одного (!) 
из тех, кто считался соратником в предыдущую командировку. 

Подробнее всего автор рассказал о собровце Олеге Мат-
вееве. Кстати, об этом боевом офицере совсем недавно была 
публикация в «Удмуртской правде». Но о нем еще много мож-
но написать: как человек перенес ранения, как выходил побе-
дителем из боевых переделок, как доставлял домой убитого 
друга. 

Растем Заппаров уделил немало места и историческому 
экскурсу о причинах кавказских войн прошлых веков, исполь-
зуя труды графа Льва Толстого и историка Антона Керснов-
ского. Автор терпеливо растолковывает нам, что ислам нель-
зя равнять с ваххабизмом, являющимся радикальной сектой. 
Есть у Заппарова рассуждения об организованной преступно-
сти и о политической обстановке в России времен Б.Н. Ельци-
на. Даже местами не соглашаясь с автором, я ничуть не со-
мневаюсь в его праве высказывать и отстаивать свои мнения. 

Какой же книги ждать от Заппарова дальше? Вот неожи-
данная (для меня) цитата из «Спецназа»: «В любви мужчинам 
нужны формы и краски. Мужчины требуют образов, а женщи-
ны — только ощущения. Они любят лучше, чем мужчины, они 
слепы. Будь у них глаза, как же можно объяснить себе их вы-
бор?». Этой фразе мог бы позавидовать любой, кто теорети-
зирует на тему любви. Может быть, Растем Нургаянович и про-
должит дальше свой писательский опыт в рассказах о семьях — 
счастливых, обыкновенных, крепких. Конечно, такое можно 
написать только по приказу своего сердца. 

А книга «Спецназ» была написана по предложению мини-
стра внутренних дел Удмуртии, которое полковник Заппаров 
воспринял как приказ. И выполнил этот приказ образцово. 



 
 
 

Газета старшего поколения «Долг» 
 

С НОВОЙ КНИГОЙ 
 

Минувший праздник — День милиции стал особенно радо-
стным для Заслуженного работника МВД СССР, Заслуженного 
работника правоохранительных органов Удмуртской Республи-
ки, профессора РАЕ, члена Союза журналистов России пол-
ковника внутренней службы Р.Н. Заппарова. 10 ноября вышла 
в свет очередная книга Растема Нургаяновича «Жаркие дни 
Афгана». Это историко-публицистическое повествование о том, 
как и кем принималось решение о вводе Советских войск в Аф-
ганистан, как развивались военные действия. Книга создана по 
воспоминаниям сотрудников органов внутренних дел – участ-
ников афганской войны. В ней Растем Нургаянович остается 
верен избранной теме — задушевному рассказу о наших зем-
ляках, уроженцах Удмуртии, незаметно для себя совершающих 
ежедневный подвиг человеческой порядочности, верности 
служебному долгу, наиболее ярко проявляющиеся в критиче-
ские моменты истории. 

Читателям нашей газеты – ветеранам хорошо известны кни-
ги Р.Н. Заппарова «Записки полковника МВД», «Все остается 
людям», «Эхо войны», «Сыщики», «Сарапульские подранки», 
«Человек на ладони», «Спецназ МВД. Кавказская война». Кста-
ти, последняя книга в этом списке, вышедшая минувшим летом, 
получила высокую оценку в Союзе писателей России. Вот какое 
письмо получил Растем Нургаянович от Секретаря Правления 
Виталия Носкова: 

«Поздравляю Растема Нургаяновича Заппарова с выхо-
дом в свет честной, увлекательно написанной книги о дей-
ствиях спецназа МВД на Северном Кавказе. Подготовка ру-
кописи потребовала от него абсолютного знания обста-
новки в регионе, множества встреч с участниками боевых 
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действий — строгих, взыскательных в оценке литературы 
о войне. 

Растем Нургаянович написал лучшую в своей творческой 
биографии книгу, потому что талантлив, любит и уважает 
своих героев. Он знает высокую оценку их ратного труда. 
В книге «Спецназ МВД. Кавказская война» немало эксклюзив-
ной информации, которая привлечет внимание специалистов, 
заставит задуматься читателей по-новому оценить ход со-
бытий. 

Тем, кто защищал закон и порядок на Северном Кавказе, 
важно увидеть себя со стороны, важно, что книгу прочи-
тают их жены, дети, родители. Книга будет способство-
вать укреплению взаимопонимания в семьях тех, кто вот 
уже 10 лет постоянно несет службу в длительных, опасных 
командировках. 

Поздравляю всех спецназовцев с выходом книги». 
 

Виталий Носков, 
Секретарь Правления Союза писателей России, 

лауреат Всероссийской литературной премии 
«Сталинград» 



 
 
 

АФГАНСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
 

Александр Кирилин 
Газета «Удмуртская правда» от 14 марта 2007 г. 

 
Ветеран МВД Удмуртской Республики Растем Заппаров вы-

пустил очередную книгу. Она называется «Жаркие дни Афгана» 
и рассказывает о наших земляках, которые с 1979 по 1989 год 
воевали в Афганистане, а затем пришли на службу в органы 
МВД. 

Кадровики располагают данными о 138 сотрудниках, про-
шедших в молодости дорогами Афганистана. Больше поло-
вины из них уже уволились из рядов МВД, выслужив установ-
ленные сроки. 

— Каждый из тех афганцев, кого я знаю, заслуживает от-
дельной книги. Но люди эти немногословные, неохотно вспо-
минающие войну. Поэтому пришлось ограничиться двадцатью 
действующими сотрудниками милиции и молодыми ветерана-
ми, работающими сейчас в службе безопасности фирм и част-
ных охранных предприятиях, — пояснил Растем Заппаров. 

В правоте слов автора мы убедились во время презента-
ции книги, когда Александр Манахов, Алексей Черепанов, Ан-
дрей Черных, Павел Нелюбин и их боевые товарищи один за 
другим выходили к трибуне. И Растем Заппаров успевал рас-
сказать о каждом из них больше, чем они сами. Те герои по-
вествования, что уже успели прочесть книгу, отмечали точ-
ность деталей, кропотливую работу автора в сборе материа-
ла. Книга позволила отрешиться им от будничной суеты и по-
думать о товарищах, с которыми пройдены огненные дороги. 

Книга построена, как калейдоскоп. Перед читателем про-
ходят эпизоды детства и юношества наших земляков. Порази-
тельно, но ни один из них не ожидал до армии, что придется 
участвовать в боевых действиях. Затем идут основные эпизо-
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ды, рассказывающие о жизни и боях в Афганистане. А завер-
шает повествование послужной список героев в рядах МВД. 
Земляки служили в Афганистане с первых дней ввода совет-
ских войск в эту страну и до последнего дня выхода ограни-
ченного контингента «из-за речки». 

Радий Абдрахманов (ныне подполковник милиции, комбат 
полка дорожно-патрульной службы) оказался в аэропорту Баг-
рама 26 декабря 1979 года. Андрей Черных вышел из чужой 
страны 15 февраля 1989 года. А между этими датами были 
разные сроки службы товарищей по оружию, так что в целом 
сложилась картина всей локальной войны. Конечно, война по-
разному выглядит с точки зрения бойца, младшего командира 
или генерала, а тем более политика, принимающего решения. 
Растем Нургаянович постарался «перелопатить» ряд источни-
ков и на их основе показал действия высшего политического 
руководства СССР. Слово «калейдоскоп» несет в себе ощу-
щение красочной картинки… Действительно, бывалые солда-
ты вспоминают не только пот и кровь, но и горные красоты 
Афганистана. Да, на войне постоянен контраст вечной красо-
ты гор и солдатской необходимости выполнять приказ на пре-
деле физических сил, на пределе нервного напряжения. 

Все записи и фото, собранные в работе над книгой, Рас-
тем Заппаров передал в Музей МВД Удмуртской Республики. 
Кстати, в этом музее хранится одно из первых удостоверений 
бригадмильца Заппарова, а в первые мартовские дни Растем 
Нургаянович стал обладателем новых удостоверений: ему 
присвоено звание академика Академии проблем безопасно-
сти, обороны и правопорядка РФ, а также он принят в члены 
Союза писателей РФ. 

Наблюдая нынешнюю работоспособность Растема Заппаро-
ва, именитые удмуртские писатели дружески советуют: отдохни, 
после каждой книги надо восстанавливаться, не перенапрягай-
ся. Воспринимая с вниманием другие советы, ветеран не согла-
сен с «отдыхом от письма». В качестве заместителя министра 
внутренних дел Удмуртии он научился распределять свои силы 
и силы тех, с кем вместе работает. В ближайших планах Заппа-
рова — еще три книги. Во-первых, вместе с Ларисой Страшно-
вой он намерен завершить работу над книгой под условным на-
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званием «Прерванный полет» — о милиционерах, погибших при 
исполнении служебного долга. Следующая книга будет посвя-
щена удивительным биографиям ветеранов МВД Удмуртии. 
И есть еще задумка: на примере следователя полковника в от-
ставке Фани Федоровой рассказать о том, как в переходный для 
страны период видоизменялась преступность и как находились 
силы и средства, чтобы эту преступность обуздать. 

Судя по выступлениям заместителя министра внутренних 
дел Удмуртии Николая Кудрявцева, народного писателя Уд-
муртии Вячеслава Ар-Серги (Сергеева), подполковника мили-
ции Олега Матвеева, никто не сомневается, что ветеран ус-
пешно продолжит свою писательскую деятельность, ведь на 
его счету уже 10 книг. Песни в исполнении Валерия Воронова, 
в составе ОМОНа участвовавшего в нескольких боевых ко-
мандировках в Чечню создавали на презентации книги осо-
бую атмосферу доверия и боевого братства. 



 
 
 
О КНИГАХ СУДЯТ МОЛОДЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ 

 
Светлана Шкляева 

 
2 мая 2007 года в стенах УдГУ студенты факультета журна-

листики встречались с замечательным человеком республики 
Растемом Нургаяновичем Заппаровым. Это человек, который 
прожил не легкую, но очень интересную жизнь. Автор десяти 
книг о локальных войнах РФ, таких как Афганистан и Чечня. 

Встреча началась с вступительной речи профессора, док-
тора филологических наук Анны Сергеевны Измайловой-Зуе-
вой. Она представила студентам Растема Нургаяновича и очень 
коротко рассказала о нем. Когда к кафедре вышел сам Р.Н. Зап-
паров в аудитории все стихло. Первым делом он снял часы 
и засек время, так как ему для выступления дали 10 минут. 
Растем Нургаянович человек военный, поэтому через 8 минут 
он сказал, что у него осталось 2 минуты. Все это очень удиви-
ло студентов, так как они впервые встретились с таким пункту-
альным человеком. За эти 10 минут Растем Нургаянович рас-
сказал о своей работе, о том как написал книги, о наболевших 
в его душе проблемах. 

Студенты написали свои отзывы к отдельным книгам и очер-
кам, поэтому после небольшого выступления автора, начинаю-
щие журналисты ознакомили всех со своими небольшими ра-
ботами. 



 
 
 

Анна Ковырзина, 2-й курс 
 

ЭТО СТРОКИ О НАШИХ 
РЫЖЕГОЛОВЫХ РЕБЯТАХ 

 
Познакомившись с творчеством Растема Заппарова, нель-

зя не высказать своего мнения, тем более, что нам посчаст-
ливилось встретиться с самим автором. 

Его темы кричат в рупор общественного мнения, как призыв 
о помощи и, в то же время, как восклицание славы. Это и война 
в Афганистане, и детство будущего полковника с вдохновенны-
ми картинками-описаниями не только деревенских будней, но 
и жителей села. Очерки, эссе и целые книги-биографии — вы-
ражение мыслей, настроений, взглядов Р.Н. Заппарова, а вме-
сте с ним и всего народа, всей эпохи. 

Его герои, как отмечает А.С. Измайлова-Зуева, доктор фи-
лологических наук, профессор, член Союза писателей и жур-
налистов России, «не ходульные персонажи, а живые люди». 
Его книги основаны не на выдумке: «огромное количество ис-
торических фактов, статистических данных из психологии, за-
рубежной литературы, экономики, политологии, этики и жиз-
ненный опыт сплелись в единую наисложнейшую логическую 
цепь повествования» (Е.Ускова о «Мыслях вслух» по циклу «Все 
остается людям»). 

«Это жители Удмуртии, возможно, проходящие рядом, а мы 
не знаем их и вряд ли теперь узнаем» (О.Кузнецова, Е.Щени-
на из рецензии на книгу Р.Заппарова «Жаркие дни Афгана»). 
Это строки о наших рыжеголовых ребятах, матерых и зака-
ленных войной мужчинах, узнавших почем фунт лиха в сто-
роне Афганистана. Это слова о том, как мало знаем мы свою 
историю, порой не замечая (или не хотя замечать) даже того, 
что происходит рядом с нами. Мы не знаем их в лицо и по-
именно. Но это ли важно? Мы знаем, как «в жару солдату по-
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лагалось все по полкружки воды на обед» и что «дрова… бы-
ли на вес золота», и как «полевые командиры в обмен на од-
ного советского солдата требовали вернуть сорок пленных 
духов». Обо всем этом говорит Р.Заппаров. Говорит сочно, 
ярко с острыми подробностями. Говорит и пишет так, что ка-
жется сам был там, сам все видел и успел почувствовать. За-
кроешь книгу, а в носу — запах пепла и жженого человеческо-
го тела, в глазах — десятки измотано-голодных солдат и ка-
стрюлька холодной воды… 

Как я уже говорила, не только военная тематика близка 
автору-полковнику: «живописные картинки деревенского пей-
зажа, бытовые эпизоды из будней простой семьи, тяготы во-
енных лет — в целом, антология жизни простого советского 
человека от первых шагов до глубокой старости» — читаем 
в рецензии Е.Городиловой и В.Кубаева по произведению «Са-
рапульские подранки». Кроме того, авторы рецензии отмеча-
ют историчность авторского замысла, умение говорить про-
стым языком о сложных вещах, что позволяет «поколениям, 
не знавшим тех времен, полностью погрузиться в них, почув-
ствовать вместе с героями всю атмосферу той жизни, попы-
таться пережить трудные военные времена». 

У Р.Заппарова есть серия очерков, в одном из которых го-
ворится о «работе секретаря горкома партии, но это не просто 
секретарь, а женщина» — отмечает в своей работе-рецензии 
С.Шкляева. Особое внимание уделяет автор-рецензент тому, 
как описывает героиню Растем Нургаянович: «красивыми, обду-
манными и украшающими женщину словами». Благодаря этому 
«из строчек … читателю вырисовывается не только внешность, 
но внутренний мир» Валентина Константиновны Шлепотиной. 

Правда творчества Р.Н. Заппарова в том, что мы сейчас 
и мы живые, поэтому боимся умирать на войне, хотя гибнем 
смертью храбрых, любим тяжесть своего детства и никому та-
кого не желаем. Автор близок народу, он открывает глаза на 
реальность, акцентируя внимание лишь на том, что действи-
тельно важно — вот итоги состоявшейся встречи студентов 
факультета журналистики Удмуртского Государственного уни-
верситета с автором более десяти книг различной тематики, 
полковником внутренней службы, членом Союза журналистов 
России Растемом Нургаяновичем Заппаровым. 



 
 
 

МЫСЛИ О «МЫСЛЯХ ВСЛУХ» 
ИЗ КНИГИ «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» 

 
Елена Ускова 

 
И пусть Растем Нургаянович назвал это эссе постскрипту-

мом. Так даже интересней. Любопытны и сами мысли челове-
ка, много повидавшего в этой жизни. 

Огромное количество исторических фактов, статистических 
данных из психологии, зарубежной литературы, экономики, по-
литологии, этики и жизненный опыт сплелись в единую наи-
сложнейшую логическую цепь повествования. Каждое звено 
этой цепи — отдельная летящая мысль, всегда «хватающая» 
за живое, похожая на нейрон, который вызывает рефлекторное 
«шевеление» мозга. 

Четкое, строгое слово сочетается здесь с легкой мыслью, 
с душевной искренностью. Во всем соответствуя своему же 
утверждению («Мы живем в очень жесткую эпоху»), автор пы-
тается вести с читателем серьезную, но в то же время нраво-
учительную, беседу о всех «прелестях» современного обще-
ства. 

Удивительно, как Р.Н. Заппаров ясно, внятно объясняет, 
что такое время. Он буквально несколькими штрихами очер-
кивает самые главные особенности времени: 

— «Оно куда-то исчезает, все становится меньше», 
— «Вся жизнь в том, что мы делаем не то, что надо», 
— «К старости … слышнее его ход». 
Тем не менее годы, минуты, секунды не рассматриваются 

здесь как движение во времени, а скорее, как стабильное со-
стояние «жесткой» эпохи в ее проявлениях. Несмотря на весь 
ужас этого времени, автор не забывает, что таких перелом-
ных моментов в истории было предостаточно. Отрицание жес-
токости советской власти достигается здесь перечислением 
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других перегибов: с инквизиции, крестовых походов… Для че-
го он это делает? 

Может быть, автор просто пытается убедить наше «вдолб-
ленное» сознание в том, что современная противоположная 
нынешнему обществу точка зрения имеет сейчас значение? 
Тем более сегодня мы стали-таки свободными. Об этом и го-
ворит Растем Нургаянович. Но к чему привела эта свобода? 
И тут в размышлениях писателя возникает множество других 
вопросов: Нужна ли свобода СМИ? Важна ли она для нового 
поколения? Ни привела ли она к коррупции? 

Все эссе написано доступным «живым» языком. Это дейст-
вительно мысли вслух, которые как будто не читаешь, а слы-
шишь в беседе с умным, начитанным человеком. Да, именно 
слышишь в диалоге! Автор здесь не рассказывает, не повест-
вует, а скорее приводит доводы или тезисы, которые букваль-
но требуют ответного слова, заставляют читателя задуматься. 
Таким образом, возникает здесь ощущение диалога, в котором 
каждая фраза писателя не только точна и остра, но и прямо-
таки «напориста». 

Отдельное внимание Растем Нургаянович уделяет совре-
менным СМИ, нелестно называя их вещание «дружным бор-
мотанием» и критикуя их ангажированность. К этой теме пи-
сатель возвращается несколько раз, причем каждая фраза, 
касающиеся масс-медиа, становится «колким оружием» его 
критики. 

Заппарова интересует и волнует все: от политики до со-
стояния нравственности в наши дни. Он одинаково остро, яр-
ко описывает проблемы современности, дает понять читате-
лю, что мы не должны игнорировать все, что видим. 

Абсолютная логичность повествования и стройная лексика, 
«подперченная» острыми фразами, свежая образность и «жи-
вой», горячий диалогический слог — все это буквально зама-
нивает читателя в паутину размышлений автора. 



 
 
 

ОНА И МАТЬ И СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА 
 

Светлана Шиляева 
 

«Есть люди, встречи с которыми запоминаются надолго. 
Казалось бы, и годы уже прошли, но по какому-то случаю 
вдруг в памяти всплывают моменты общения с таким челове-
ком. Всплывают вдруг, как неожиданно появившаяся в душ-
ный летний день молния…» 

Такими словами начинает свой очерк «Есть женщины в рус-
ских селениях» Растем Нургаянович Заппаров. Уже из назва-
ния очерка понятно кому он посвящен. Р.Заппаров вспомина-
ет счастливые минуты, которые запомнились ему во время 
работы с таким прекрасным человеком, как Валентина Кон-
стантиновна Шлепотина. Он впервые встретился с ней в мар-
те 1960 года и с тех вспоминает и рассказывает о ней самыми 
теплыми словами, которые исходят от чистого сердца. 

Автор красивыми, обдуманными и украшающими женщину 
словами описывает ее внешний вид: «Но еще более солнеч-
ной была она сама. Этой, очень красивой женщине, такой кра-
сивой, что многие мужчины (поскромнее), видя ее, станови-
лись стеснительными. Было ей тогда тридцать четыре года». 
Так же Р.Заппаров не оставляет без внимание речь, манеру 
поведения и общения. Все эти, казалось бы, мелочи очень 
красиво вливаются в очерк и дает более глубокое представ-
ление и Валентине Константиновне. Из строчек Растема Нур-
гаяновича читателю вырисовывается не только внешность, но 
и внутренний мир женщины. 

В очерке рассказывается о судьбе, о работе секретаря гор-
кома партии, но это не простой секретарь, а женщина. Автор 
описывает три эпизода из работы В.К. Шлепотиной на ударных 
объектах, в которых участвовал и сам Растем Нургаянович. 
Эти объекты играют сейчас не малую роль в жизни  нашего 
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города. Об этих объектах читатель может подробнее познако-
миться, прочитав очерк. 

«Валентина Константиновна вкладывала в свою работу 
частицу своей души и сердца» — пишет Заппаров. «Общаться 
с ней было интересно и комфортно. Сильные люди, как чаще 
всего бывает, полны добродушия и в делах своих и в мыслях. 
От нее веяло каким-то покоем, особым миром, который она 
сама себе создавала и в который она не всех впускала. Но 
и городских проблем было всегда много, она напористо их ре-
шала. Поэтому у нее в городе был очень высокий авторитет». 

О такой сильной, напористой, но в то же время простой, 
добродушной и доступной людям женщине вспоминает Зап-
паров Растем Нургаянович. Об этой прекрасной женщине чи-
татель может познакомиться, ознакомившись с очерком «Есть 
женщины в русских селениях». 



 
 
 

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ, 
ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ… 

 
Екатерина Городилова, 

Владимир Кубаев 
 

Рецензия на книгу Р.Заппарова «Сарапульские подранки» 
 

Живописные картинки деревенского пейзажа, бытовые эпи-
зоды из будней простой семьи, тяготы военных лет — в целом, 
антология жизни простого советского человека от первых ша-
гов и до глубокой зрелости. Все это можно найти в книге Рас-
тема Заппарова «Сарапульские подранки». 

Книга основана на воспоминаниях самого автора. Это за-
метно практически с первых строчек, и достоверность описы-
ваемых событий не вызывает сомнений, потому что приду-
мать такое просто невозможно. 

Хотя повесть написана от имени рассказчика-повествовате-
ля, события описаны глазами деревенского мальчика из татар-
ской семьи. Жизненные коллизии заставляют скитаться ма-
ленького Рустама с родными: сначала из татарской деревни 
в русскую, переезжая из одной квартиры в другую, затем — 
в Сарапул, после — Ульяновск и Куйбышев. Равномерно про-
ходя все жизненные стадии: начальную школу, среднюю, тех-
никум, завод, армию, институт — добрый и простодушный Рус-
там размышляет о жизни. 

Две главных характерных черты этой книги — очерковость 
и богатство пейзажных и других зарисовок. Очерк, по нашему 
мнению, удается автору лучше всего. Описания людей в этой 
книге настолько точные, что человек представляется без осо-
бого труда, причем не только внешне, но и внутренне. Напри-
мер, описание пастуха: «Дядя Вася шел в пообтертых об тра-
ву лаптях и онучах, крест накрест перехваченных лыком, в бре-
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зентовом плаще, надетом на поношенный вязаный свитерок 
и в картузе — это несмотря на довольно-таки ощутимую жару. 
Он был немногословным и вообще мало говорил… Шел нето-
ропливо позади стада. Он слыл в деревне человеком счаст-
ливой мягкости и доброты, счастливой потому, что не страдал 
от своей мягкости, не считал ее слабостью. Доброта была его 
слабостью и силой…» Такими подробнейшими, обширными 
и содержательными зарисовками наполнена вся книга. Это 
дает хорошее представление о людях того времени, дает об-
щее представление о нравах и характерах. Нельзя пройти 
мимо красочных пейзажных зарисовок. Очень легко предста-
вить и восхититься деревенскими пейзажами даже самому за-
ядлому горожанину: «Деревня, хоть и обросла могучими де-
ревьями и была очень зеленой, просматривалась из конца в ко-
нец. Даже с тракта, с околицы можно было увидеть синеющую 
гладь широкой реки и проплывающие по ней пароходы и раз-
ные грузовые суденышки… Величественные желтые обрывы 
берегов Камы, волнующие разливы ее в весеннее половодье, 
замечательное кружево воды и зелени… — все это было на-
полнено каким-то смыслом единения во всем, что окружает». 
Вся книга буквально пронизана описаниями природы, людей, 
а также быта: скромных интерьеров, тяжелой работы и трудо-
вых будней. 

Существует и определенная проблематика в повести. Сна-
чала это трудности татарской семьи среди русских. Затем, ко-
нечно, война, ее тяготы, бедность, непосильный труд, горе от 
утраты отца. После — комсомольская жизнь, суровость ар-
мейской жизни. 

Повесть «Сарапульские подранки» написана простым язы-
ком о простых вещах. Но именно это позволяет поколениям, 
не знавшим тех времен полностью погрузиться в них, почув-
ствовать вместе с героями всю атмосферу той жизни, попы-
таться пережить трудные военные времена. Кроме того, по-
нять простые жизненные истины, о которых постоянно напо-
минает автор, с заботой старшего как бы наставляя молодое 
поколение нравоучениями или просто наталкивая на размыш-
ления описываемыми событиями. 
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«А годы, как птицы, летят и летят… И река жизни продол-
жается во внуках, просторная и несравненно прекрасная, уди-
вительная. Они, наши внуки, будут жить лучше, чище, свет-
лее и счастливее» — именно так заканчивает свою книгу Рас-
тем Заппаров и добавить тут нечего… 



 
 
 

О КНИГЕ 
«СПЕЦНАЗ МВД. КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА» 

 
Е.С. Губарева 

 
Растем Заппаров — полковник внутренней службы, заслу-

женный работник МВД СССР, заслуженный работник право-
охранительных органов УР, профессор РАЕ, член Союза жур-
налистов России. Этот человек имеет 24 государственные на-
грады. 

Книга Р.Заппарова «Спецназ МВД. Кавказская война» о 
сотрудниках отряда милиции специального назначения «Со-
боль», бойцах ОМСНа и ОМОНА, отряда спецназа «Кречет», 
воинах внутренних войск МВД РФ (СОБРах — силовой струк-
туре). 

В этой книге автор описывает события, происходящие в пер-
вую и вторую Чеченскую войну, подробно рассказывая об уча-
стии удмуртских бойцов в этих боевых действиях. Все, что автор 
описал в своей книге, вызвало у меня массу эмоций. Страх, 
ужас, недоумение от происходящего, чувство гордости и восхи-
щения за всех бойцов, которые отдают свои жизни во славу Ро-
дины. 

Прочитав книгу, я поняла, что раньше недооценивала все, что 
происходит там, казалось бы, далеко на Кавказе. Читая о Чечне, 
мне казалось, что в руках у меня детектив с вымышленными 
персонажами и событиями, но, к сожалению, это не так. Разру-
шенные здания, селения, убитые и покалеченные ребята, обез-
доленное мирное население — это реальность и мы должны об 
этом знать. 

Главные персонажи книги, которым надо отдать должное — 
это первый начальник управления по борьбе с организованной 
преступностью Сергей Клавдиевич Назаров и Виктор Алексан-
дрович Вичужанин, исполняющий обязанности начальника пя-
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того отдела Александр Усатов, Рашит Полов — его замести-
тель по работе с личным составом, Владимир Мартьянов — 
заместитель по боевой работе, Александр Умрилов — началь-
ник второго боевого отделения, а также Олег Матвеев, Влади-
мир Степанов, Алексей Груздев — все, кто сегодня «рулит» 
в СОБРе. Все эти ребята очень опытные, крепкие, натрениро-
ванные, ловко обращающиеся с оружием, по настоящему про-
шли спецподготовку, поэтому и воевали грамотно, почти без 
потерь. 

Автор рассказывает о страшных днях ребят, которые они 
провели в командировках. Солдаты неделями не получали про-
довольствия, хлеба даже не хватало. Нередко само чеченское 
население выручало их. Население Чечни, в основном, никако-
го отношения к боевикам не имело. Они пострадавшие, они не 
хотели войны, а хотели просто мирно жить. Но их дома были 
беспощадно уничтожены, семьи убиты, никто не спросил их 
мнения и не помог им. Точно также были подорваны, расстре-
ляны и взяты в плен наши земляки. А здесь на родной земле 
их ждали родители и жены, которым вместо счастливых встреч 
с любимыми присылали цинковые гробы, так называемые 
«Груз-200». Такую поистине жестокую встречу пережила семья 
25-летнего Юрия Малых. В подсобке, где он находился, было 
штук шесть гранат, а взорвалась одна, роковая для него. Не 
стоит уже и говорить об улицах, заваленных телами их това-
рищей, которые они во что бы то не стало вытаскивали, рискуя 
своей жизнью. «Нет уз святее товарищества» — этим древ-
нерусским высшим правилом они руководствуются. 

Все это ужасно и, по-моему, не нуждается в комментариях. 
Р.Заппаров в своей книге часто описывает прекрасную при-

роду Чечни: горы, реки, голубое небо со светящимся солнцем 
и сложно представить себе, как на фоне такой красоты могут 
разворачиваться такие ожесточенные бои. Кто же затеял эту 
войну, и кому она выгодна? Я считаю это основная идея, за-
ложенная автором в книгу. И автор высказывает свое мнение 
по этому поводу, но с ним, я думаю, не все согласятся, так как 
о чеченской войне много говорят и пишут и каждое мнение 
имеет право быть, как и его. 
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Эта книга заставила меня о многом задуматься. Честно 
говоря я не думала, что у нас есть такие герои, благодаря ко-
торым Россия еще не развалилась. Я в восторге от россий-
ской милиции, внутренних войск, спецназовцев, которые про-
ходят наивысшие испытания на прочность и верность России. 
Мы должны уважать и всегда помнить этих ребят, ведь каж-
дый из них хлебнул сполна. 



 
 
 

ЭТУ ТЕМУ ЗАМОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ 
(Цитата из книги) 

 
Оксана Кузнецова, 

Катя Щенина 
 

Мы рецензировали книгу Р.Н. Заппарова «Жаркие дни Аф-
гана». С первых строк произведения чувствуешь: даже от этих 
страниц пахнет войной — самой настоящей, со всеми ее жес-
токостями, потерями, победами и неудачами… Понимаешь — 
это не выдумка, не ложь, не придуманное. «Жаркие дни Аф-
гана» написана со слов самих непосредственных участников 
боевых действий тех дней. Это не просто россияне, отдавав-
шие и калечившие свои жизни непонятно за что. Это жители 
Удмуртии, возможно проходящие рядом, а мы не знали их, не 
узнаем. Про Афганскую войну знают все. Но я уверена, что 
большинство из нас только в общих чертах. Подобных произ-
ведений должно быть больше, они открывают на многое гла-
за, заставляют задуматься. Появляется неимоверное чувство 
гордости за наших мужчин, которые с честью и мужеством не-
сут свой долг на поле боевых сражений. 

Особенное недоумение, удивление и чувство сострадания 
вызывали некоторые факты: «В жару солдату полагалось всего 
по полкружки воды на обед», «Дрова в Афганистане были на 
все золота. Местные жители продавали их на базаре, взвеши-
вая на весах», «Полевые командиры в обмен на одного совет-
ского солдата требовали вернуть сорок пленных духов и вдо-
бавок два КамАза продовольствия»». А глава под названием: 
«Приказываю: всем застрелиться» просто повергает в шок. Но 
несмотря ни на что, наши солдаты выстояли в этой битве. 
Многие из них продолжают защищать нас, неся службу в ми-
лиции и других правоохранительных органах. Мы должны ими 
гордиться! Это люди, заставляющие верить в свою Родину! 
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Произведения подобного масштаба нелегко создать. В этой 
книге собрано очень много материала — достоверного, удив-
ляющего, нового. Но у нас возник вопрос: был ли автор книги 
сам в Афганистане, участвовал ли он в этой войне? Мы счита-
ем, что на подобные темы могут писать только непосредствен-
ные участники событий, так как им удается наиболее полно 
и точно описать, как это было. 

Также у нас возникли замечания по содержанию текста: 
1. При описании школьной жизни своих героев, автор по отно-
шению всех употребляет одно и то же выражение: «В школе 
был нормальным середняком». Мы считаем неуместным в про-
изведении подобного масштаба затрагивать такие насмешли-
вые слова, как «умишки», «провалялся» (например, «Почти три 
месяца провалялся лейтенант в госпитале в Союзе»). 

Мы хотели отразить еще один аспект: очень часто встречает-
ся такая ошибка, как тавтология! 1. «Они всегда дарят им подар-
ки в этот день. Денег всегда в семье было немного». 2. «В де-
кабре семьдесят девятого года было очень холодно. Зима эта 
была очень морозной». 3. «Однажды на перевале попали в серь-
езную передрягу. Шли большой колонной машин по перевалу». 
4. «Но в глубь самого Панджерского ущелья не углублялись». 
5. «Окопавшись штык-ножами, лежат в окопе». 6. «Ею выкапыва-
ли окопы, когда основательно обосновались» и др. 

В целом книга «Жаркие дни Афгана» читается легким, дос-
тупным языком. Это большой плюс, так как смогут ее прочи-
тать все — и взрослые, и дети. И все поймут — для чего на-
писано это произведение — для того, чтобы мы знали свою 
историю, гордились нашими солдатами и любили Родину. 



 
 
 

КНИГА ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДУМАТЬСЯ 
 

Эмилия Гумбатова 
 

В мире, за все его длительное существование, произошло 
огромное количество войн. Все они отличались друг от друга 
причинами, предпосылками, ходом, идеями, за которые боро-
лись, народами, которые в них участвовали. 

Из всех многотысячных войн меня больше всего заинтере-
совала Афганская война 1979–1989 годов. Мое внимание ак-
центирует еще и таинственность, которой окутано это анти-
человеческое событие. Нынешнее поколение не помнит или 
не знает правды. Эта книга приоткрывает нам занавес… 

Книга «Жаркие дни Афгана» Р.Н. Заппарова повествует 
о том, как и кем принималось решение о вводе Советских 
войск в Афганистан, как развивалась война. 

Книга создана по воспоминаниям сотрудников органов внут-
ренних дел – участников афганской войны. В данной книге ав-
тор описывает события, происходящие в Афгане. Подробно 
рассказывает об участии удмуртских ребят в боевых действи-
ях. Все, что автор описал в своей книге, вызвало у меня массу 
эмоций. Страх, ужас, недоумение от происходящего, чувство 
гордости и восхищения за всех бойцов, которые отдают свои 
жизни во славу Родины, в тот момент, когда вся страна пре-
спокойно спит и занимается своими будничными, монотонными 
проблемами, не задумываясь о тек, кто защищает нас. 

Прочитав книгу, я поняла, что раньше я не знала и малой 
доли всей правды и недооценивала все, что происходит там, 
казалось бы так далеко. Разрушенные здания, селения, аулы, 
кишлаки, обстрелы колонн и караванов, ежеминутные пере-
стрелки с душманами и моджахедами, убитые, раненые и по-
калеченные ребята, «чистки» городов, кровавые сцены ожес-
точенных боев и операций. Откровенные картины после боя 
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предстают перед моими глазами: «…зрелище было очень не-
приятное, просто жуткое. Там, где разорвался снаряд из гра-
натомета, двое десантников подняли убитого, у него полчере-
па срезало пулеметной очередью, у другого огненной струей 
выжгло полгруди. Кровь заливает дорогу боевых машин… 
У десантника из Литвы осколком разворотило руку. Вкололи 
ему промедол, а он ответить ничего не может, только что-то 
невнятно шепчет по-литовски, может быть, к матери своей мыс-
ленно обращается…» После каждой такой сцены слезы боль-
шими каплями лились по моим щекам — это реальность и мы 
обязаны об этом знать и помнить! 

Автор рассказывает о страшных днях ребят. Улицы, зава-
ленные трупами их товарищей, которые они во что бы то ни 
стало, вытаскивали, рискуя ценой своей жизни. 

Также показано население, которое порой выручало сол-
дат. Мирное население — пострадавшие, они не хотели вой-
ны, а хотели просто жить и радоваться жизни. Но и их порой 
заставала ужасная участь: беспощадно взрывали их дома, 
вырезали семьи… 

Эта книга заставила по иному смотреть на политику всех 
стран и заставила о многом задуматься… Наш долг уважать, 
чтить память погибших и живых ребят. 



 
 
 

КНИГА О МИНИСТРЕ 
 

А.Маскарина 
 

Книга Р.Н. Заппарова «О чем шумят березы» поразила меня 
своей необычайно построенной композицией. На первый взгляд, 
казалось бы, книга эта полностью посвящена описанию жизни 
Сараевой Раисы Владимировны. Мы можем предположить так, 
поскольку произведение начинается с главы, в котором она 
описывается на своем дне рождении. Но по мере того, как мы 
читаем всю повесть становится ясно, что произведение не толь-
ко о министре торговли Р.В. Сараевой, но и о ее друзьях, со-
ратниках, тех, кто помог ей встать на высшую ступень пьеде-
стала. 

Родилась Раиса Владимировна в Увинском районе, дерев-
не Федулово. В 14 лет она переехала в Ижевск. Свой трудо-
вой путь начинала со шлифовальщицы на механическом за-
воде, но ей хотелось получить какую-то профессию. Она вы-
брала строительный техникум, но эта специальность была не 
по душе молодой девушке. Раиса поступает вначале в торго-
вый техникум, а после его окончания — в институт. Но до то-
го, как приступить к работе в области торговли, Раисе Влади-
мировне пришлось сменить несколько профессий. Но это не 
помешало ей стать министром. 

Эта хрупкая, небольшая ростом девушка всегда добива-
лась своей цели. Даже в конце своей жизни, лежа в постели, 
она думала о своей работе. Из этого можно заметить, что она 
очень любила свою выбранную работу, делала все, чтобы 
людям в этой области деятельности было легко, спокойно 
жить. 



 
 
 

О КНИГЕ «О ЧЁМ ШУМЯТ БЕРЕЗЫ» 
 

Если судьба особенно благосклонна к человеку 
и хочет одарить его величайшим счастьем 

на свете, она даёт ему верных друзей. 
Эрнст Тельман (деятель 

немецкого и международного 
коммунистического движения) 

 
Диву даёшься такой работоспособности и бескорыстной 

самоотдаче Р.Н. Заппарова. За последние шесть лет увидели 
свет десять его произведений и разошлись среди читателей. 
В этих книгах его исследования, воспоминания, размышления 
о прошлой и сегодняшней жизни, имеющие столько вырази-
тельный для личности характер. 

Человеческая память так устроена, что охотнее сохраняет 
имена людей, которые оставляют после себя добрый след. 

Перед Вами, читатель, новая книга писателя. 
Автору её посчастливилось многие годы быть другом се-

мьи Раисы Владимировны Сараевой и всё, о чём о ней пишет 
с глубоким почтением, не может не волновать. Книга с первых 
страниц увлекает читателей так, что невозможно оторваться 
от её чтения. Средством убеждения у автора служит богатей-
ший фактический материал, реальные события. Всё это по-
зволило Растему Нургаяновичу создать яркий, достоверный 
портрет первой женщины-министра, раскрыть её характер, её 
цель, ради чего жила, какой её запомнили коллеги и друзья, 
чем была заполнена её жизнь. 

Судьба Раисы Владимировны, как и судьбы других пожи-
лых людей, вплетена в единую историю нашей страны и на-
шей республики. Этому поколению довелось увидеть и пере-
жить многое, и большинство из них честно выполняли свой 
человеческий и гражданский долг. 
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Интересно сложилась трудовая биография Раисы Влади-
мировны, которая почти всю жизнь посвятила себя благород-
ному делу — служению народа. Более 50 лет проработала 
она на различных должностях — от шлифовщицы на заводе 
до министра торговли Удмуртии. 

Признание так просто не достается, нужен титанический 
труд. Она обладала истинным человеческим сокровищем — 
умением трудиться. Она жила работой. А, между тем, разве 
мы устаём делать то, что нас увлекает, нам нравится? Забы-
ваешь на часы смотреть! 

Справедливо говорят, что лучшие учитель — личный при-
мер. Этому правилу твердо следовала Раиса Владимировна, 
следовала во всём: в жизни, в труде, в отношениях к людям, 
к общественным поручениям, к человеческому долгу. Жила 
в ней неугасимая вера в партию и людей, окружавших её и эту 
веру она пронесла в своём сердце через всю жизнь. 

Личность. Да, нам хочется видеть у власти людей порядоч-
ных, умных, прозорливых, деловых, совестливых. Раиса Вла-
димировна была человеком обязательным, в оценке своей де-
ятельности была требовательна и строга. Предельная скром-
ность, деликатность и обходительность, внимание к людям, 
обостренное чувство долга — эти присущие её качества она 
стремилась воспитывать у своих коллег. 

Можно преклоняться перед мужеством и силой автора кни-
ги, взявшегося за такую тему. Ведь не просто писать о жизни 
человека, свидетелем которой являются сотни, тысячи оче-
видцев, ответственность тут не малая. 

Автор не идеализирует жизнь Раисы Владимировны, а рас-
сказывает о ней, как о вполне земной женщине, которая, как 
и все мы, имела свои привычки, слабости, но это не помешало 
ей стать образцом руководителя. Время вечно, и нет ему пре-
грады. Будут приходить новые руководители, появятся новые 
имена, но то, что уже было сделано людьми раньше не должно 
быть забыто. 

Книга эта выходит через год после смерти Раисы Владими-
ровны. Какую большую и добрую душу надо иметь, чтобы де-
лать такие подарки её родным, близким, друзьям, бывшим кол-
легам. Думаю, что это будет достойный памятник Раисе Влади-
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мировне, с той только разницей, что не в мраморе, а в форме 
живого взволнованного слова, пришедшего в дома людей, с ко-
торыми Раиса Владимировна жила, общалась, трудилась, от-
дыхала. 

Книга читается на одном дыхании. Огромное Вам спасибо, 
Растем Нургаянович, за Ваш кропотливый труд и добрую па-
мять. 
 

В.М. Злобина, 
Заместитель Председателя республиканского 

Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Удмуртии 



 
 
 

ТВОРЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ 
ПОЛКОВНИКА МВД 

 
В литературу люди приходят разными путями. Как показы-

вает практика, чем богаче жизненный опыт человека, чем на-
сыщеннее его судьба событиями, тем больше у него шансов 
не только войти в искусство пересказом перипетий личной 
жизни, но и занять в нем прочные позиции художественным 
отображением событий, кои случились с ним. Ведь даже если 
человек творит в жанре фэнтези или пишет о далекой исто-
рии, он все равно исходит из собственного жизненного опыта, 
пользуется им как строительным материалом. Писатель без 
судьбы — не писатель. Это справедливо и по отношению к клас-
сикам нашей литературы, и к современным авторам. 

С первой автобиографической повестью «Записки полков-
ника МВД» (2001) вошел в литературу Удмуртии Растем Зап-
паров. Вошел уверенно и искрометно. Когда читаешь эту объ-
емную книгу, трудно поверить, что перед тобой — литератур-
ный дебют, что автор — технарь, всю жизнь проработавший 
в комсомольских, партийных органах, почти тридцать лет про-
служивший в органах внутренних дел, более двадцати лет — 
заместителем министра МВД Удмуртской Республики. В ней 
рассказывается о личной судьбе автора, которая тесно впле-
тена в историю развития города Ижевска, Удмуртии, о станов-
лении и работе многих подразделений органов внутренних дел 
республики, о боевых буднях их самоотверженных тружеников. 
Повествование построено грамотно, стилистически выверено, 
хороши и естественны в них описания, диалоги, не легко даю-
щиеся даже мэтрам. Герои повести не ходульные персонажи, 
а живые люди, конкретные персонажи, каждый из которых ин-
дивидуальность и в то же время художественный тип. Так, 
в любом селе есть свой дед Щукарь, а в полку — Василий Тер-
кин. Но яркие индивидуальности построены автором так, что 
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читатели уверены: этот персонаж из нашего коллектива, из на-
шего города. Тем более, что герои узнаваемы, названы своими 
именами, многие из них стали историческими личностями. В их 
числе — бывшие директора заводов, комсомольские и партий-
ные работники, государственные и советские деятели И.Ф. Бе-
лобородов, В.К. Марисов, М.Е. Зыков, Ю.П. Кудяшев, А.М. Де-
мидов, В.А. Соловьев, И.А. Желнов, В.Ф. Щербаков, Г.Л. Фала-
леев и др. (им посвящена книга очерков «Все остается людям»). 
Они сыграли большую роль в формировании автобиографиче-
ского героя, их судьбы и дела вплетены в единую историю на-
шего города, республики и всей страны. Этому поколению до-
велось увидеть и пережить многое, и большинство из них че-
стно выполняли свой человеческий и гражданский долг. Автор 
изображает их в производственных коллизиях, человеческих 
контактах, выявляя слабые и сильные стороны. «Он был силь-
ным человеком. Видимо, из породы властных людей, умеющих 
без всяких усилий подчинить чужую волю своей и в трудные 
минуты распоряжаться, не боясь ответственности, как человек, 
который привык крупно рисковать», — так начинается очерк 
«Первый секретарь обкома», посвященный В.К. Марисову. «Су-
хощавый, высокий, он казался верхом сдержанности, строгости 
и холодной насмешливости, даже некоторой чопорности. Думаю, 
однако, что сдержанность и холодность его были всего лишь 
внешним защитным покровом». Точные детали психологическо-
го портрета воспроизводят сложный внутренний мир человека, 
22 года руководившего республикой. За это время Удмуртия 
стала ведущим промышленным и оборонным центром, с разви-
той социальной инфраструктурой. При его личном участии по-
строен завод «Ижтяжбуммаш», газифицирован Ижевск, открыто 
троллейбусное движение, построен водопровод «Кама-Ижевск». 
Трудолюбивый, скромный, принципиальный коммунист и жест-
кий руководитель. Он стал единолично управлять всей рес-
публикой, допустил ряд политических ошибок (переименова-
ние Ижевска в Устинов и др.). Однако, справедливо размыш-
ляет автор, «мы незаслуженно забыли о нем, о его вкладе в раз-
витие нашей республики». История должна все расставить на 
свои места. 
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Удивительная сила «Записок полковника МВД» в том, что 
писатель-мемуарист оказывает существенное влияние на фор-
мирование положительного имиджа советской действительно-
сти 60–90-х годов прошлого века. Книга помогает устранить не-
справедливое охаивание прошлого нашего государства, в ней 
видится неприкрытая ностальгия по великой нашей родине — 
Советскому Союзу, которую строили всем миром, защитили 
в годы великих испытаний благодаря самоотверженному труду 
советских людей и позволили в одночасье разрушить в угоду 
наступающему капиталу и в интересах олигархов. 

Переоценка в истории и литературе — явление нормальное. 
Чаще всего это вызвано потрясениями, крутыми поворотами 
исторической ситуации, когда новые подходы, новые объясне-
ния просто необходимы. 

Подходы писателя Р.Заппарова современны, потому что 
он пытается освободиться от идеологических догм, политиче-
ских стереотипов, конъюнктурных представлений и общих ми-
фологических установок, которыми изобилует постсоветская 
действительность. Если резко изменяется ситуация, наруша-
ется статус-кво, возникает необходимость объяснить истоки 
новых явлений, нередко таких, о которых никто еще недавно 
даже не думал, но которые вдруг стали исходными точками 
жизни и мышления. 

«Я решил написать исповедь для своих сыновей и внуков. 
Но ведь и молодые сотрудники органов внутренних дел для 
меня теперь тоже уже сыновья. В своих записках мне хоте-
лось рассказать о событиях так, какими они мне виделись в то 
время, сохранив при этом по возможности объективность», — 
пишет Растем Заппаров в обращенном читателю слове. И свое 
слово держит до конца. В документальном повествовании вос-
созданы картины советской действительности, как бы пере-
житые автобиографическим героем заново. «В описываемое 
время все мы мыслили довольно ортодоксально. Так уж нас 
воспитали в несокрушимой вере в партию, в готовность всего 
народа на жертвы ради идеалов светлого будущего. И мы ис-
кренне верили в это светлое будущее». 

Исследуя повседневность советских людей, производствен-
ную практику номенклатурных работников, их привычки и вза-
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имоотношения, не следует абсолютизировать влияние идео-
логии на поведение человека. Выдающийся литературовед 
и культуролог Ю.М. Лотман, изучая повседневную жизнь де-
кабристов, отмечал, что «каждый человек в своем поведении 
не реализует одну какую-либо программу действия, а посто-
янно осуществляет выбор. Та или иная стратегия поведения 
диктуется обширным набором социальных ролей. (…) Однако 
в этом сложном наборе возможностей существовало и неко-
торое специфическое поведение, особый тип речей, действий 
и реакций…» («Беседы о русской культуре. Быт и традиции 
русского дворянства»). Проще говоря, человек не является 
пленником идеологии, он свободен в принятии решений, сво-
боден в выборе своей судьбы, хотя условия повседневности 
и оказывают влияние на этот выбор. Человек может по-раз-
ному реагировать на «вызовы» быта и повседневности: в чем-
то пассивен, а в чем-то поступает вопреки обстоятельствам. 

Герои книг Заппарова не являются заложниками советско-
го режима или, как сегодня это называют, тоталитарной сис-
темы. Это особый тип людей, выходцев из трудящихся слоев, 
благодаря своему трудолюбию, упорству, таланту достигли 
высокого положения в обществе. С высоким чувством совести 
и гражданского долга несли ответственность за весь народ, 
партию, государство. И это был их сознательный выбор. 

Формирование такого героя — в данном случае автобио-
графического — описано в повести о юности «Сарапульские 
подранки» (2005). Автобиография создается в свете глубин-
ной внутренней мысли, отражающей взгляд автора на самого 
себя, поэтому она изначально заключает идею исповеди. 

Исповедальная доминанта текста служит показателем его 
искренности, «подлинности». Искренний тон повествования как 
художественный прием позволяет высветить факты из эмпи-
рического биографического опыта писателя. Жизненная тра-
ектория автобиографического героя (Мишка-Рустам, как зовут 
его окружающие) укладывается в оппозицию «свое – чужое», 
«тогда – теперь» и реализуется в традиционной схеме: ДОМ 
(микромир) – ДОРОГА (промежуточное пространство) – БОЛЬ-
ШОЙ МИР (макромир). Дом является одной из значимых смы-
словых доминант в системе пространственных отношений. Он 
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призван олицетворять гармоничное, идеальное. Привязанность 
к семье — отличительная черта Заппаровых. Деревенский дом, 
а потом городская квартира, вечно занятая работой мать, по-
гибший на войне отец, читающая Коран бабушка, сельские 
будни и праздники — эти лирические детали, призванные пе-
редать привязанность героя к родным местам. Портретная 
характеристика родных, друзей, детали интерьера, пейзаж 
выступают как прием психологической характеристики героя. 
Полуголодное военное и послевоенное детство в родных ду-
лесовских просторах на берегу Камы, мальчишеские игры 
и разборки, романтика деревенского бытия, сцены пастуше-
ства, сенокоса ,купания, семейная история с куклой для сест-
ры Розы, новыми сапогами, купленными за счет семейного 
бюджета и подпорченными на ходулях, учеба в Сарапульском 
электромеханическом техникуме и школе юных летчиков, — 
таковы реалии тяжелого и одновременно радостного детства, 
отрочества, юности. 

«Сарапульские подранки» построены как перемещение ге-
роя в реальном географическом пространстве в поисках смыс-
ла жизни, самоутверждения. Пространство топографически 
обозначено: деревня Касаево – село Дулесово – Сарапул – 
Ульяновск – Куйбышев – Ижевск. Растем Заппаров представ-
ляет реалистические картины как деревенского быта, так и боль-
ших городов в военное и послевоенное время. Осваиваясь 
в новом жизненном пространстве, автор прежде всего заме-
чает то, что способно дать энергию преодоления жизненных 
барьеров. Для него каждое пространство — ступень духовного 
и физического роста, время напряженной внутренней жизни. 
Автобиографический герой проявляет во всем ответствен-
ность, поддерживает доброе коллективное дело, развивает 
свои организаторские способности. Благодаря преодолению 
обстоятельств, правильному жизненному выбору, он делает сам 
себя, формируется как гражданин, как личность. И никакое 
давление «сверху» не могло свернуть его с пути истинного. 

В изображении эмоциональной и нравственной жизни ге-
роев Р.Заппаров вполне убедителен. Это придает биографи-
ческим фактам осязаемость самой жизни, ее теплоту и выра-
зительность. Именно это включает книгу Р.Заппарова в худо-



Творческие горизонты полковника МВД 203 

жественное и этическое пространство мемуарного биографи-
ческого жанра. 

Р.Н. Заппаров является мастером военной публицистики. 
В 2006 году вышли самые значительные документально-худо-
жественные книги: « Спецназ МВД. Кавказская война», «Жар-
кие дни Афгана», «Человек на ладони. Армянские очерки». 
Как публицист, очеркист, автор документально-художествен-
ных книг, Р.Н. Заппаров идет по горячим следам событий. Все 
его произведения содержат официальные документальные фак-
ты, воспоминания очевидцев и подлинные реалии жизни. 

В связи с прошедшим в декабре 1988 года Спитакским зем-
летрясением Совет Министров Удмуртской Республики напра-
вил в Армению спасательный отряд в количестве 250 человек, 
с более чем 70 единицами строительной техники. Отряд, в ко-
тором Р.Н. Заппаров был назначен заместителем командира, 
почти сорок суток разбирал завалы жилых домов и вывозил 
щебень от них за город. Из-под руин были извлечены тела 
52 погибших. Весь личный состав и колонна техники были бла-
гополучно возвращены в Удмуртию. Эти и другие события лег-
ли в основу армянских очерков, в которых присутствует личное 
эмоциональное начало. В такого рода произведениях злоба 
дня служит основанием для размышлений публициста о чело-
веке, жизни, войне и мире: «В городе пылают костры. В их баг-
ровом колеблющемся свете из темноты выступают группы лю-
дей, вооруженные солдаты, бронетранспортеры. Вместо домов 
высятся развалины высотных зданий, много гробов на тротуа-
рах, возле остатков разрушенных строений работают подъем-
ные краны, и в ожидании, когда спасатели вытащат очередной 
труп, сидят родственники погибших. Наверное, в памяти каж-
дого отрядовца останутся приготовленные в голом поле, под 
открытым небом, при жутком морозе та ячневая каша и тот за-
бористый чай, что ухитрились сделать женщины-повара, кото-
рыми руководил Григорий Петрович Грабар. Не обжегшись 
трагедией, ее не понять». 

Описывая военные конфликты и участие в них солдат, ав-
тор остается на почве искусства, изъясняется на языке литера-
туры и, не фетишизируя факт, выражает свою гражданскую по-
зицию: «Дни, проведенные в Ленинакане, — это дни, перепол-
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ненные человеческим горем. И то, как каждый из удмуртских 
отрядовцев проявил себя в эти трагические дни в этом сгустке 
ада и мужества, было лучшей характеристикой каждому из них. 
Несчастье может близко коснуться каждого из нас. И очень 
важно жить, помня, как коротка эта жизнь и как надо спешить 
совершать добрые поступки. Все беды можно преодолеть 
лишь тогда, когда мы все вместе, когда мы едины…» 

Публицистичность — отличительная черта военной повес-
ти «Спецназ МВД. Кавказская война». Ей присуща политиче-
ская острота факта, аргументированность мысли, заряд по-
буждения к действию. Это повествование о сотрудниках орга-
нов внутренних дел, принимавших участие в чеченской войне. 
Это гимн мужеству спецназовцев. Книга создана по впечатле-
ниям живых участников событий, семидесяти сотрудников МВД, 
Управления исполнения наказаний и внутренних войск. Она 
искренна и достоверна и дышит непридуманной правдой фрон-
товой жизни. Это была настоящая война, со всеми ее атрибу-
тами — и неподготовленностью к ней, и ошибками командо-
вания, и предательством, и героизмом ее участников. Автору 
пришлось осмысливать весь ход войны в исторической рет-
роспективе, анализировать ошибки, допущенные политиками 
и командирами всех степеней. Особенно теплыми получились 
главы о спецназовцах («Воюют внутренние войска»), потря-
сают своей горькой правдой описания боев за Грозный («За-
хват боевиками Грозного в августе 1996 года»). Это был день 
массового героизма спецназовцев, когда они погибали десят-
ками на улицах Грозного и спасали друг друга. Думается, что 
мысли, изложенные автором в главе «Тлеющийся Кавказ» 
о корнях Чеченской войны, еще привлекут внимание серьезных 
исследователей и политиков. «Корни Чеченской войны — в фа-
натическом экстремизме, прикрывающемся под лозунгами ис-
лама. Никакой общей «исламской угрозы» для человечества 
не существует. В истоках чеченского сепаратизма стоят те 
мировые силы, которые ставят своей целью развал России, 
ее ослабление». 

Еще В.Г. Белинский считал, что и очерковая литература, 
основанная на фактах, и литература «вымысла» имеют общую 
природу — «художественность изложения». С каждой книгой 
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растет литературное мастерство писателя Р.Заппарова. Его 
военная публицистика все больше поворачивается к реально-
сти художественной, к реальности искусства, обращена к куль-
турной памяти читателя. К писателю-публицисту приходит по-
нимание и ощущение литературы как сферы искусства. В твор-
ческой биографии писателя особое место занимает последняя 
книга — «Жаркие дни Афгана». Истоки нашумевшей афганской 
войны с 1979 по 1989 годы описаны Р.Заппаровым с новых 
художественных позиций. Книга создана по воспоминаниям 
двадцати участников афганской войны, снабжена авторскими 
комментариями, историческими документами и воссоздает раз-
носторонний объективный взгляд на прошедшие события. Ко-
нечно, война по-разному выглядит с точки зрения бойца, офи-
цера, генерала или политика. Автор-баталист выбирает такой 
ракурс повествования, когда все большее значение имеет прин-
цип: изображать не в одной, а со многих точек зрения. Источник 
света становится с разных сторон, рассказ ведется от имени 
разных персонажей, один и тот же ход событий показывается 
глазами то одного, то другого героя. Объективная картина воз-
никает из суммы субъективных образов и восприятий действи-
тельности, — они как бы накладываются друг на друга, и в об-
щем результате погашается их односторонность. В этом случае 
сознание автора определяется совокупностью и взаимопро-
никновением субъектных форм его выражения. Позиция авто-
ра привносит в поток оценок, мнений, разговоров определен-
ность — отнюдь не жесткость! — моральных оценок. Полифо-
ническая, многосюжетная по своей художественной структуре 
книга «Жаркие дни в Афгане» заставит задуматься читателей, 
привлечет внимание специалистов, позволит по-новому оце-
нить ход событий. Убедительны обобщающие итоговые слова 
автора: «Война в Афганистане не имела победителей. Она не 
решила той политической задачи, которую ставило перед со-
бой советское политическое руководство. Войска в Афганистан 
вводились для того, чтобы оказать военно-политическую по-
мощь новому демократическому правительству республики… 
Советские воины с честью и мужеством выполняли свой во-
инский долг, в ходе боевых действий советские солдаты про-
являли мужество и героизм… Все, кто с достоинством и честью 
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выполнял этот интернациональный долг, заслужили всенарод-
ное уважение». 

Сегодня перу Р.Н. Заппарова принадлежит более десяти 
книг, новаторских по сути и форме изложения. В литературу 
российскую и региональную он вошел с темой локальных войн, 
пытаясь сказать новое слово о них в условиях постсоветской 
реальности. Автор находится в новых творческих поисках, ос-
таваясь со своими героями — спецназовцами, милиционерами, 
офицерами и рядовыми. Создавая книги «О времени и о се-
бе», Р.Н. Заппаров стремится запечатлеть в документально-
художественном слове образ поколения ХХ века. Недавно кол-
леги по писательскому цеху дали высокую оценку его творче-
ству и рекомендовали в члены Союза писателей России. Вот 
некоторые оценки рекомендующих: 

Народный писатель Удмуртии Вячеслав Ар-Серги: «Его ху-
дожественная правда похожа на черный хлеб — объективна 
и надежна. Весомым подспорьем к этому, конечно же, служит 
и немалый жизненный опыт самого писателя и его знание, чув-
ство единения с честной и правдивой Российской Литерату-
рой. Той самой, которая вопреки не самой лучшей современ-
ной конъюнктуре, основана на главном нерве истинных рос-
сийских творцов — совести и чувствах гражданского долга 
и ответственности за день наш нынешний». 

Журналист В.П. Михайлов: «Своим творчеством Р.Н. Зап-
паров вносит огромный вклад в дело патриотического и ин-
тернационального воспитания читателей». 

Литературный критик З.А. Богомолова: «Как публицист, очер-
кист, автор документально-художественных книг Р.Н. Заппа-
ров идет по горячим следам событий. Все его произведения 
содержат документально выверенные факты, подлинные реа-
лии жизни. Через исторически зримые страницы разных перио-
дов жизни Удмуртии просматриваются важные вехи в судьбе 
России конца ХХ – начала ХХI века». Остается присоединить-
ся к этим справедливым и точным словам и пожелать автору 
исполнения всех творческих задач. 

А.С. Измайлова-Зуева, 
доктор филологических наук, профессор, 

член Союза писателей и журналистов России 
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