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ВЕТЕРАНЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
АППАРАТА МВД
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
В Центре социальной работы
МВД России первый заместитель
председателя Совета ветеранов
центрального аппарата ОВД
полковник милиции в отставке
Виктор Лыков
провёл итоговое заседание.
Рассказывает Геннадий Шахов.
На повестке дня заседания руководителей ветеранских организаций
центрального аппарата ведомства
стояли пять вопросов.
С отчётом о работе Региональной общественной организации ветеранов центрального аппарата органов внутренних дел (РООВ ЦА
ОВД) выступил профессор Виктор
Михайлович Лыков. Он отметил,
что сейчас это сообщество пенсионеров насчитывает около 7 тысяч
человек. Оно объединяет более
40 ветеранских организаций департаментов, главных управлений,
управлений и различных учреждений МВД России.
Особое внимание в отчётном периоде уделялось вопросам медицинского обслуживания отставников.
При содействии первичных ветеранских организаций удалось провести
плановую диспансеризацию пенсионеров и проконсультировать их у вра-

чей-специалистов в поликлиниках и
в стационарных условиях.
В 2016 году пожилые люди побывали в театре Российской армии, в театре «Ромэн», Центральном клубе
МВД России, посетили музеи и выставочные залы столицы. Торжественно отмечались юбилейные даты,
была организована материальная поддержка нуждающихся по линии центров социальной защиты и т.д.
Действует комиссия по работе с
молодёжью. По установившейся традиции многие почётные ветераны
приходят в школы, проводят уроки
мужества. Патриотическим воспитанием подрастающего поколения занимается более 350 человек. Успешно
продолжает работать военно-патриотический клуб «Обелиск», возглавляемый фронтовиком, полковником в
отставке В. П. Корольковым. Ребята
занимаются розыском павших воинов на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

После того, как доклад полковника милиции в отставке В. М. Лыкова
был одобрен и принят к сведению, собравшиеся перешли к обсуждению
плана работы на первое полугодие
2017 года.
О готовности проведения ежегодного смотра-конкурса молодых специалистов департаментов, главных
управлений, управлений и других
служб и учреждений центрального
аппарата МВД России рассказал полковник милиции в отставке Павел
Селицкий. Подобную акцию Совет
ветеранов центрального аппарата
проводит ежегодно с участием руководителей Департамента государственной службы и кадров МВД России, заслуженных ветеранов, общественности и средств массовой информации с целью поддержки талантливых, преданных своему делу
молодых сотрудников, проявивших
самоотверженность при исполнении
служебного долга, добившихся роста
служебного мастерства и высоких показателей в работе. Как подчеркнул
Павел Германович, мероприятие
пройдёт в пятнадцатый раз.
С финансовым отчётом за 2016-й
и бюджете на предстоящий 2017 год
выступила бухгалтер РОВВ ЦА ОВД
Ирина Борисовна Горохова.
В заключение заседания ответственный секретарь полковник милиции в отставке Александр Тимофеевич Кочетков напомнил руководителям первичных ветеранских общественных организаций подразделений центрального аппарата о необходимости сдать в срок годовые отчёты.
Фото автора
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МЫ ПОМНИМ ПОДВИГ ВАШ!
На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Дружба»
в подмосковных Мытищах состоялись мероприятия, посвящённые
празднованию 75-й годовщины контрнаступления под Москвой.

С

портивно-патриотическое мероприятие с
воспитанниками детских садов, учащимися
школ, молодёжью и местным населением организовал и провёл координатор
межрегиональной общественной
организации
«Дружба» подполковник
милиции в отставке Станислав Шамков.
В торжествах приняли
участие заместители председателя совета ветеранов
центрального аппарата ведомства полковник внутренней служба в отставке
Любовь Гречухо и подполковник милиции в отставке
Геннадий Шахов.
Перед началом праздника гости смогли познакомиться с уникальными экспонатами выставки, где была представлена боевая техника времён Великой Отечественной войны и современное оружие. Были также продемонстрированы
образцы боеприпасов, мин-
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но-взрывных, инженерно-технических и специальных средств, а также
экипировка.
За активную работу по патриотическому воспитанию орденом Совета
ветеранов ЦА ОВД «За благородство
помыслов и дел» был награждён
Станислав Шамков. Почетные грамоты получили коллективы средней
общеобразовательной школы № 4
г. Мытищи (директор Волков Иван
Иванович) СОШ № 7 (директор Карелина Татьяна Викторовна), СОШ
№ 12 (директор Буйникова Ольга
Николаевна), МБОУ «Мытищинская
школа музыкального воспитания (директор Чиркова Надежда Александровна), Межрегиональной общественной организации «Спортивнопатриотическое движение «Дружба».
За активное участие в организации и проведении праздника, посвященного 75-й годовщине контрнаступления под Москвой, благодарность от имени председателя Совета
ветеранов ЦА ОВД генерал-майора
внутренней службы в отставке Леонида Втюрина была объявлена Управлению физической культуры и спорта администрации городского округа
Мытищи, Управлению образования
администрации городского округа Мытищи, Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту
России», Мытищинской
автомобильной школе
(начальник школы Грицай Михаил Николаевич), Общероссийской общественной организации
«Офицеры России», муниципальному унитарному предприятию «Спортивные сооружения городского поселения Мытищи» (директор Русанов
Сергей Николаевич).
И, конечно же, особую
благодарность за помощь
в организации проведения
праздника все собравшиеся выразили руководителю физкультурно-оздоровительного комплекса
«Дружба» Зиличихису
Владимиру Абрамовичу.
Фото
Геннадия Шахова

4

ОТЕЧЕСТВУ ВЕРНЫ

СПЕЦВЫПУСК, февраль 2017 года

ЛЕГЕНДАРНОМУ ПАРАДУ
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ –

О событиях тех грозных и легендарных времён
рассказывает ветеран Великой Отечественной
войны подполковник в отставке
Иван Сергеевич Гаврилин.

О

сенью 1941 года немецко-фашистские войска оказались
у ворот Москвы. В драматический для страны момент
И. В. Сталин принял решение о проведении торжественного заседания, посвященного 24-й годовщине Великого Октября, и военного парада на Красной площади.
С фронтовиком беседует писатель Виктор Лыков.
— Иван Сергеевич, я встречался со многими участниками парада 7 ноября 1941 года. Когда речь заходила о каких-то деталях или общей картине, они советовали обратиться к вам. Почему?
— Историей легендарного парада и его участников я занимаюсь много лет, с 1976 года. В моей картотеке почти
700 персоналий с описаниями и фотографиями. Поиски
продолжаются до сих пор.
— Сколько же бойцов и командиров промаршировали тогда по Красной площади?
— Точную цифру никто никогда не назовет. Парад готовился спешно, большинство его участников прямо с
площади отправлялись на фронт, на передовые позиции,
а то и вступали в бой. Тут уже не до статистики. В ряде публикаций приводится конкретное число — 28487 человек.
Столько, видимо, планировалось. Фактически же, по
моим подсчетам, в параде участвовало не более 8 тысяч военнослужащих. Я встречался с командующим парадом генерал-полковником Павлом Артемьевым и обратил его
внимание на нестыковку в цифрах. Он сказал, что большая цифра — это для врага. Должен заметить, парад 7 ноября 1941 года — явление уникальное в истории человечества. И оно должно быть всесторонне изучено историками, психологами, социологами, политологами и философами. К сожалению, пока этого нет.

75 ЛЕТ

— Как происходила организация парада?
— Вот что сообщил в личной беседе генерал-полковник
Артемьев. Мною записан его рассказ: «В ночь с 30 на 31
октября я, как командующий войсками Московского военного округа и Московской зоны обороны, был с докладом в Ставке Верховного Главнокомандования. Сталин
спросил: готовимся ли мы отметить 24-ю годовщину Великого Октября и провести парад войск Московского гарнизона на Красной площади? Я, помнится, не скрыл трудностей, сославшись на сложную военную обстановку вокруг Москвы и отсутствие достаточного количества войск.
В ответ мне было сказано, что нужно оценивать политическое значение праздника и военного парада. И был дан
приказ: парад готовить, войска изыскать... О параде никто
не должен знать, кроме строго ограниченного круга лиц.
Мы вызвали командиров частей, которым 7 ноября
предстояло пройти по Красной площади. Сообщили им специально выработанную версию: мол, москвичи хотят посмотреть на воинские части, готовящиеся к отправке на
фронт. Поэтому в середине ноября предполагается устроить
в районе Крымского моста смотр этих частей. Вплоть до
поздней ночи командиры и личный состав так и не знали,
что будут участвовать в параде в честь 24-й годовщины Великого Октября. Нелегко было организовать проведение парада из только что сформированных частей без обычной
тщательной подготовки. Артиллерийские подразделения
должны были явиться прямо с огневых позиций. Танковая
бригада, только что разгрузившаяся с платформы, должна
была точно знать свое место в построении, порядок прохождения. Кроме того, если в прошлом части выходили на
парад без боеприпасов, то на этот раз, в связи с близостью
врага, надо было выводить их в полном вооружении, чтобы
в случае надобности вступить в действие без промедления».
Как известно, накануне парада на станции метро «Маяковская» состоялось торжественное заседание Московского Совета депутатов трудящихся совместно с общественными организациями столицы. По своему психологическому воздействию это было знаменательное событие.
К тому же преподнесенное, как сюрприз. О подготовке к
заседанию знали только его организаторы. Участникам
встречи вручали пригласительные билеты за два часа до
начала. Все делалось под покровом тайны, чтобы враг не
пронюхал и не сорвал праздничное торжество. Собралось
две тысячи человек. Заседание началось в 18 часов. Его
транслировали по всем радиостанциям страны. Речь произнес Председатель Совета Обороны СССР И.В.Сталин.
— Как проходил сам парад?
— Буквально за несколько минут до его начала на трибуну Мавзолея поднялись И. В. Сталин, В. М. Молотов,
А. Н. Косыгин, А. И. Микоян, Г. М. Маленков, Б. Н. Черноус, Г. М. Попов. Под звуки кремлевских курантов из ворот Спасской башни на коне выехал принимавший парад
маршал Будённый. Командующий парадом генерал
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Артемьев отдал ему рапорт. Оба военачальника объехали
войска, чтобы поздравить личный состав с 24-й годовщиной Великого Октября.
По завершении этой церемонии Будённый поднялся на
трибуну Мавзолея, а генерал Артемьев кивком головы дал
знать дирижеру Агапкину играть сигнал «Слушайте все».
Вопреки сложившейся традиции, к микрофону, чтобы произнести речь, подошел не принимавший парад, а сам Сталин. Гитлер, как свидетельствуют историки, узнав о параде, пришел в ярость. Бросился к телефону и попросил связать со штабом группы армий «Центр». Трубку взял командир авиационного соединения. «Генерал, — сказал фюрер, —
даю вам час для искупления вины. Немедленно вылетайте всем вашим соединением. Ведите его сами. Лично! Жду
вашего рапорта после возвращения. Всё!»
Курс на Красную площадь взяли несколько десятков
бомбардировщиков. Никто из летчиков задания Гитлера не
выполнил. От прицельного огня 25 самолетов рухнули на
землю. Остальные, развернувшись, улетели обратно. Едва
Сталин закончил речь, раздался артиллерийский салют.
Войска изготовились к маршу. Шествие открыл батальон
курсантов Московского артиллерийского училища имени
Красина во главе с его начальником полковником Бажановым. Легендарный марш В. И. Агапкина «Прощание славянки», впервые исполненный в Тамбовском кавалерийском полку за тридцать лет до этого, никогда ранее не звучал так, как он прогремел на параде 7 ноября 1941 года.
Мощно, проникновенно, оптимистично.
Под звуки неувядающей музыки прошествовали курсанты училищ имени Верховного Совета РСФСР и
Окружного военно-политического. Недюжинную волю
продемонстрировали моряки Московского флотского
экипажа, солдаты и командиры 2-й Московской стрелковой дивизии, 332-й Ивановской стрелковой дивизии, дивизии особого назначения имени Ф.Э. Дзержинского
НКВД, Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД, Особого батальона Военного Совета
Московского военного округа, батальона бывших красногвардейцев. Сводную колонну вооруженных ополченцев возглавлял полковник А. Я. Махоньков, который
позже стал одним из руководителей московской милиции.
Затем пошла конница. В одном из эскадронов корпуса генерала Доватора молодцевато гарцевал на коне четырнадцатилетний сын полка Саша Копылов, который перед самым
парадом был награжден медалью «За отвагу». Конницу сменили моторизованные части, артиллерийские полки. Парад
замыкала 31-я танковая бригада полковника А. Г. Кравченко, который позже станет дважды Героем Советского Союза, генерал-полковником бронетанковых войск.
Парад длился 1 час 2 минуты и вызвал ощущение разорвавшейся бомбы. Английская газета «Дейли Мейл»
8 ноября 1941 года сообщала: «Сталин организовал на знаменитой Красной площади одну из самых блестящих демонстраций мужества и уверенности, которая только имела место во время войны». Я могу привести 700 собранных мною высказываний участников парада, из которых следует одно: это шествие стало символом
мужества и надежды на победу.
— В качестве примера приведите
хотя бы несколько высказываний.
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— Пожалуйста…
С. М. Буденный: «Если битва под Москвой явилась
переломным сражением в ходе войны, то московский парад 7 ноября 1941 года был переломным моментом в психологическом сознании масс».
Г. К. Жуков: «Это событие сыграло огромную роль в
укреплении морального духа армии».
А. Я. Махоньков: «Не раз мне доводилось быть участником парадов на Красной площади, в том числе памятного всем Парада Победы, но парад 7 ноября 1941 года никогда не изгладится из моей памяти».
А. У. Супрун: «Мы прямо здесь, у танков, поклялись,
что умрем, но немцев в Москву не пустим».
Г. А. Чобонян: «Могу сказать одно: курсанты готовы
были биться насмерть, лишь бы отстоять свою Родину».
— Известно ли, как воевали под Москвой участники парада?
— Давайте полистаем их письма.
А. С. Борянский: «С Красной площади мы попали под
Волоколамск. Здесь 16-я армия билась с 3-й танковой
группировкой противника. Из боя не выходили несколько дней. Наш взвод автоматчиков потерял пять человек…»
В. П. Серебров: «Под Крюковым с ходу вступили в
бой. Немцев остановили. Оборону держали вплоть до весны 1942 года...»
М. А. Айлоян: «С парада Отдельный отряд моряков
был направлен под Вязьму. Дрались вплоть до февраля
1942 года...»
М. А. Слободкин: «Наш Отдельный лыжный батальон прибыл в район Икши. Здесь завязались тяжелые бои.
Мы понесли большие потери. Уцелевших передали 1160му стрелковому полку. 5 декабря 1941 года пошли в наступление и освободили Волоколамск...»
Участники парада изгоняли фашистских захватчиков с
земель Австрии, Албании, Болгарии, Венгрии, Норвегии,
Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии. Брали
Берлин. Расписывались на стенах поверженного Рейхстага.
— Война закончилась. Как сложилась дальнейшая
судьба оставшихся в живых участников парада?
— Многие из них участвовали в Параде Победы 24
июня 1945 года. Офицеры после войны продолжали службу в армии, занимали высокие командные посты. Те, кто
пришел в народное хозяйство, тоже достигли определенных высот. Значительное число участников парада поступили на службу в органы внутренних дел, госбезопасности и прокуратуры.
— Вначале вы, Иван Сергеевич, ограничивались перепиской с участниками парада, а потом?
— Возникла мысль свести их вместе. В 1991 году коекто откликнулся. И 7 ноября я повел пришедших на
Красную площадь. Здесь договорились о создании ветеранского совета участников парада 7 ноября 1941 года. Совет возглавил полковник в отставке
С. Н. Маслов, боец конницы генерала
Доватора. Теперь ветераны ежегодно
7 ноября в 8 часов утра собираются на
Красной площади и возлагают цветы
к могиле Неизвестного солдата и к
памятнику Жукову. К сожалению,
участники парада 1941 года быстро
уходят из жизни, и в Александровский сад приходят уже единицы…
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СОСТОЯЛСЯ СМОТР-КОНКУРС
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Прошла церемонии вручения дипломов
победителям смотра-конкурса молодых сотрудников
департаментов, главных управлений, управлений и служб
центрального аппарата МВД России.
Рассказывает Геннадий Шахов.
Помощник Министра, член Коллегии МВД России, председатель
Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск генерал-полковник внутренней
службы Иван Шилов вручил медали
«За активную работу по патриотическому воспитанию» наставникам:
полковникам полиции Андрею Кузнецову, Андрею Плохину, Анатолию
Филатову, подполковникам внутренней службы Николаю Еригину, Анатолию Радченко, Елене Ярославцевой
и другим.
Подобную акцию Совет ветеранов
центрального аппарата проводит ежегодно с участием руководителей Департамента государственной службы
и кадров МВД России, заслуженных
ветеранов, общественности и средств
массовой информации с целью поддержки талантливых, преданных
своему делу молодых сотрудников,
проявивших самоотверженность при
исполнении долга, добившихся роста
служебного мастерства и высоких показателей в работе.
В этом году мероприятие прошло
в пятнадцатый раз. Открыл его председатель совета региональной общественной организации ветеранов

центрального аппарата ведомства генерал-майор милиции в отставке Леонид Втюрин. В своем выступлении он
отметил, что на смену старшему поколению приходит талантливая молодёжь, хорошо зарекомендовавшая
себя в повседневной деятельности.
«Проводимая ветеранами работа,
прежде всего, направлена на утверждение в обществе уважительного отношения к закону и правопорядку, –
подчеркнул Леонид Александрович, —
на повышение доверия граждан к со-

трудникам органов внутренних дел,
формирование кадрового потенциала,
призванного стать основой правоохранительной системы России XXI века».
Если еще несколько лет назад в
смотре-конкурсе принимали участие
лауреаты из числа сотрудников среднего звена, то сегодня в их рядах почти половина дипломантов – это представители руководящего состава: начальники групп, отделений и отделов.
Выросли в должностях и званиях
предшественники нынешних победи-

ОТЕЧЕСТВУ ВЕРНЫ
Игорь Скляр получил звание генералмайора полиции, назначен главным
инспектором нашего ведомства. А дипломант 2010 года Андрей Поляков стал
заместителем начальника департамента, ему присвоено специальное звание
«генерал-майор юстиции».
В 2016 году дипломантами смотраконкурса стали подполковник полиции Оксана Маркелова и майор внутренней службы Анна Земцова, майор
полиции Алексей Гвоздков и капитан
внутренней службы Александр Сидо-

телей, которые, казалось, совсем недавно получили награды совета ветеранов центрального аппарата министерства.
Так, например, дипломант 2002 года Юрий Демидов стал начальником
ГУООП МВД России, генерал-лейтенантом полиции. В настоящее время он
возглавляет Институт повышения квалификации МВД России. В Организационно-аналитическом департаменте
МВД России дипломант 2006 года
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ренко, подполковник внутренней
службы Павел Павлов и майор полиции Тимур Гайнетдинов, старший лейтенант внутренней службы Людмила
Хохлова и лейтенант полиции Евгений
Саустьян, а также многие другие перспективные сотрудники.
В заключение мероприятия состоялся праздничный концерт, в котором
приняли участие Наталья Бондарева
и вокально-инструментальная группа
«Учкудук».
Фото Ольги Чумаченко
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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
СОЛДАТ ПРАВОПОРЯДКА
Подведены итоги литературного конкурса МВД России
«Доброе слово» 2016 года. В адреса конкурсных комиссий
ежегодно поступает свыше двенадцати тысяч
прозаических и поэтических произведений.

Л

итературному
конкурсу
МВД России «Доброе слово» в
2017 году исполнится десять
лет. Дата вроде бы небольшая, но
знаковая. За минувшие годы в творческом турнире приняло участие
более шестидесяти тысяч сотрудников органов внутренних дел, ветеранов, военнослужащих внутренних войск и членов их семей.
В адреса конкурсных комиссий ежегодно поступает свыше двенадцати тысяч прозаических и поэтических произведений. Конкурсная комиссия МВД России рассмотрела
почти 70 тысяч романов, повестей,
рассказов, поэм и стихотворений.
Победителями и дипломантами
конкурса стали 210 человек — от
рядового сотрудника до генерала.
Лучшие произведения 700 авторов
опубликованы в шести объёмных
книгах «Доброе слово».

Рассказывает писатель Виктор
Лыков.
В 2016 году в литературном состязании участвовало более двенадцати тысяч авторов. Конкурсными комиссиями на местах отобраны и присланы в Москву материалы 386 сотрудников, ветеранов
органов внутренних дел, членов их
семей и военнослужащих внутренних войск. Представлены все
МВД, ГУ МВД, УМВД и образовательные учреждения системы
органов внутренних дел — практически вся география страны.
Изучению подверглись 432 произведения: романы и повести — 23,

рассказы — 52, очерки — 45, стихотворения — 312. Статистика, как
видим, утешительная и свидетельствует о богатом творческом и интеллектуальном потенциале солдат правопорядка. В их творчестве
чувствуется не только добротное
мастерство, но и пытливый поиск,
отчётливо сформулированный запрос на правду. Подобные произведения некоторые пишут, может быть, и для себя, но они нуждаются и в читателе.
Многие авторы рассказывают о
сослуживцах и боевых товарищах,
грустят о погибших друзьях; трагические строки сменяются возвышенными и романтичными чувствами. Широко обсуждается темы
родины, любви, патриотизма и
долга.
«Доброе слово» продолжает
своё творческое шествие. Не исключено, что в ближайшем будущем мы узнаем новые имена поэтов и прозаиков — дороги открыты
для всех желающих.
По установившейся традиции,
итоги литературного конкурса
«Доброе слово-2016» были подведены в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел. Министр внутренних дел России генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев
подписал приказ о награждении
победителей. Призов и дипломов
удостоились 32 автора в пяти номинациях.
Обладателем главного приза и
диплома «Гран-при» стал первый

Олег Булгаков

заместитель начальника Краснодарского университета МВД России полковник полиции Олег Булгаков. Премия присуждена за жизненный и правдивый рассказ
«Угодник».
Призом и дипломом первой степени отмечены прозаики: полков-

Юрий Федосеев

ОТЕЧЕСТВУ ВЕРНЫ
ник милиции в отставке Юрий
Федосеев (ветеран Московского
уголовного розыска) — за восьмитомную эпопею, посвящённую истории Отечества; полковник полиции
Константин
Обушев
(УМВД России по Тульской области) — за цикл рассказов «Как это
было», посвящённый напряжённым будням тульского ОМОНа;
поэт, полковник милиции в отставке Юрий Дойников (Объединённая редакция МВД России) —
за цикл стихотворений о любви к
Родине и служебном долге.
Призами и дипломами второй
степени удостоены прозаики: подполковник внутренней службы
Владимир Юрченко (ГУ МВД по
Красноярскому краю) — за повесть
«Тишина», рассказывающей о криминальных событиях на Урале;
полковник полиции в отставке
Александр Лушин (Нижегородская академия МВД России) — за
рассказ «После войны» о судьбах
инвалидов-фронтовиков; поэт, ря-

Константин Обушев

довой полиции Илья Швыдков
(курсант Краснодарского университета МВД России — за цикл лирических стихотворений.
Призы и дипломы третьей степени получили прозаики: рядовой
полиции Владимир Левченко
(курсант Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя) — за повесть «Кладбище
божьих коровок», в которой представлены размышления о школьной дружбе; рядовая полиции Ксе-

Юрий Дойников

ния Лебеденко (курсант Белгородского юридического института
МВД России имени И. Д. Путилина) — за рассказ «Степной ковыль», повествующий о трагических событиях заключительного
этапа гражданской войны; поэт Вера Одинокова (УМВД России по
Ярославской области) — за цикл
стихотворений о любви и природе.
Дипломом победителя литературного конкурса «Доброе слово»
в номинации имени Эдуарда Хруцкого (детективная проза) отмечен
подполковник милиции в отставке
Мехман Мамедов (Крымское линейное управление МВД России
на транспорте) за роман «Мечты
сбываются», в котором отражён
богатый опыт службы героев на
транспорте.
Восемнадцати конкурсантам,
поэтам и прозаикам, присвоено
звание дипломантов литературного конкурса, в том числе, семи ветеранам органов внутренних дел:
Александру Костину (ГУ МВД
России по Нижегородской области), Валентину Мартынову
(УТ МВД России по Южному федеральному округу), Нине Онищенко (УМВД России по Амурской области), Валентине Орловой (ГУ МВД России по Алтайскому краю), Владимиру Пыхтину
(УМВД России по Омской области), Николаю Руденку (ГУ МВД
России по Новосибирской области), Николаю Сальникову
(Объединённая редакция МВД
России).
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Итак, «Доброму слову» скоро
десять лет: время подведения итогов и подготовки к новому старту,
осознанию себя в минувшем и
определения своего творческого
места в будущем.
Следует сказать и о том, что
творчество сотрудников и ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск имеет большое
значение для нравственного и эстетического воспитания молодых
солдат правопорядка.
И последнее. Рассмотрение литературных произведений, присланных на конкурс, — дело хлопотливое и ответственное. Поэтому есть все основания адресовать
слова благодарности и призна-

Мехман Мамедов

тельности сотрудникам Департамента государственной службы и
кадров МВД России и творческому коллективу Студии писателей
МВД России за активное участие в
организации и проведении литературного конкурса «Доброе слово»-2016.
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РАБОТА ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИЗНАНА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
рые вручили юбиляру поздравительный
адрес и памятные подарки.
Более половины членов общественной организации ветеранов учреждения
продолжают успешно работать над выполнением планов научно-технической
деятельности учреждения. Некоторые
из них были удостоены высоких государственных наград. Так, за разработку
специальных средств нелетального дейеред началом заседания генералствия премией Правительства Российлейтенант внутренней службы в
ской Федерации в 2013 году были удоотставке Виктор Андреевич Хистоены трое представителей ФКУ НПО
мичев за многолетнюю добросовестную
«СТиС» МВД России, в числе которых
службу в органах внутренних дел и акбыл и член ветеранской организации
Генерал-лейтенант внутренней
тивное участие в ветеранском движении
полковник внутренней службы в отслужбы в отставке В. А. Химичев
наградил почетными грамотами Росставке И. А. Ефремов.
Одним из основных направлений деясийского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковников внутренней тельности ветеранской организации учреждения является
службы в отставке Ю. П. Михалина, Ю. В. Синютина и передача опыта и обучение сотрудников в области эффекподполковника милиции в отставке Д. Н. Бирюкова. За- тивного применения специальной техники и специальных
тем собравшиеся приступили к рассмотрению вопросов средств. Наиболее активное участие в проведении этой работы принимают кандидат технических наук, полковник в
регламента конференции.
Выступая с расширенным докладом о проделанной ра- отставке М. И. Фаустов и ветеран боевых действий, полботе, В. А. Химичев подробно остановился на исполнении ковник внутренней службы в отставке В. А. Борковский.
основных функций и задач, которые пришлось выполнять Они лично разрабатывают программно-методические и
общественной организации ветеранов в течение отчетно- учебные материалы, проводят лекционные и практические
занятия, осуществляют исследовательскую и аналитическую
го периода.
Ежегодно общественная организация ветеранов ФКУ деятельность по совершенствованию учебного процесса.
Привлекают ветеранов и к наставнической работе.
НПО «СТиС» МВД России оказывает материальную помощь нуждающимся через отдел пенсионного обеспече- Недостаточно только лишь подобрать кандидатуру сония центрального аппарата Финансово-экономического трудника на вакантную должность и принять его на служдепартамента ведомства. Так, в 2015 году материальную бу, необходимо еще и воспитать из него действительно грапомощь получили около 40 ветеранов, а в 2016 году их мотного специалиста, который может профессионально
количество составило всего 15 человек. Экономическая выполнять служебные обязанности. В тоже время, наситуация, сложившаяся в стране, отразилась даже на ставничество — это процесс, развивающий и мотивируюэтом участке. Оказывалась поддержка со стороны вете- щий не только начинающих сотрудников, но и самих наранской организации и участникам Великой Отече- ставников. Пенсионерам наставничество позволяет быть
ственной войны, ветеранам службы, пенсионерам-юби- при деле, а работающих коллег обязывает стать образцом
лярам, которые по состоянию здоровья уже почти не вы- для молодых. Сейчас в наставнической деятельности
ходят на улицу.
Например, запомнившимся событием в череде серых
будней стало для фронтовика В. Л. Ланцова посещение
его дома членами ветеранской организации полковником
милиции в отставке А. М. Литваком, подполковником
милиции в отставке Д. Г. Бирюковым и председателем
профкома В. В. Медниковой, приехавшими поздравить
его с 90-летием. Они вручили юбиляру от имени руководства ФКУ НПО «СТиС» МВД России профкома и ветеранской организации ценный подарок.
Не остался без поздравлений по случаю 80-летия и инвалид 2-й группы, подполковник в отставке А. А. Соловьев. Приятной неожиданностью стал для него визит полковника внутренней службы в отставке Ю. В. Синютина и
М.И. Фаустов проводит занятия
подполковника милиции в отставке Д. Н. Бирюкова, кото-

В ФКУ НПО «СТиС» МВД России
прошла отчетно-выборная
конференция общественной
организации ветеранов.
В зале заседаний царила
доброжелательная
и дружеская атмосфера.

П
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принимают участие более 40 ветеранов, большинство из
которых работали ранее руководителями разного уровня.
Не менее важной составляющей в деятельности общественной организации ветеранов является участие его
представителей в составах комиссий ФКУ НПО «СТиС»
МВД России: аттестационной, жилищно-бытовой, комиссии по выделению путевок и по определению уровня
профессиональной подготовки сотрудников учреждения.
Более того, в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района «Лефортово» СВАО г. Москвы на постоянной основе включен один из ветеранов учреждения.
До недавнего времени в профилактических рейдах
«Подросток — неформал» по адресам неблагополучных
семей района, в заседаниях районного суда «Лефортово»,
на которых решались вопросы по лишению родительских
прав, принимал участие подполковник милиции в отставке Д. Н. Бирюков. Затем общественно-значимую обязанность продолжил выполнять полковник милиции в отставке А. М. Литвак. За активную работу в этом направлении в 2014 году в адрес НПО было направлено благодарственное письмо от имени руководства управы «Лефортово». Сегодня эту почетную миссию исполняет полковник внутренней службы С. В. Зотова.
На постоянной основе общественная организация ветеранов учреждения совместно с отделом по работе с личным
составом (ОРЛС) под руководством подполковника внутренней службы Ю. В. Гридиной проводит памятно-мемориальные мероприятия, посвященные государственным
праздникам. Отставники впервые организовали фотосъемку работников учреждения с портретами родных и близких,
участвовавших в Великой Отечественной войне. Фотостенд «Бессмертный полк» вызвал неподдельный интерес
среди личного состава ФКУ НПО «СТиС» МВД России.
Кроме того, 1 июля 2016 года состоялась встреча с участием детей войны, ветеранов боевых действий и молодых
сотрудников, приуроченная к 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Специально к этому мероприятию были подготовлены фотостенды, доклад с презентацией об истории праздников. Всем участникам
вручили памятные сувениры.
Важное место в работе ветеранской организации занимает пропаганда здорового образа жизни. Отставники выступают не только в качестве организаторов, но и участников спортивных мероприятий: турниров по шахматам,
футболу, настольному теннису и т.д. Многократным чемпионом и рекордсменом России и г. Москвы по легкой атлетике среди ветеранов становился М. И. Фаустов, которому исполнилось уже 83 года. Благодаря великолепной
физической форме он неоднократно устанавливал рекорды Европы на дистанциях 1500 и 3000 метров, за что был
занесен в Книгу рекордов Гиннесса России.
Активную помощь в развитии спортивного образа жизни среди личного состава учреждения оказал член совета ветеранов подполковник милиции в отставке Д. Н. Бирюков.
Организуя участие сотрудников в спортивных соревнованиях среди коллективов физической культуры организации
«Динамо» № 25 МВД России, он неоднократно «приводил»
команду ФКУ НПО «СТиС» МВД России к призовым местам в личном и командном первенствах.
При активной поддержке председателя профкома
В. В. Медниковой для ветеранов и сотрудников регуляр-

но организовывались посещения различных выставок, музеев, а также экскурсии по историческим местам Москвы
и Подмосковья.
О проведении многих вышеуказанных и других мероприятий можно было узнать из публикаций, размещенных
на официальных сайтах ФКУ НПО «СТиС» МВД России,
Российского совета ветеранов органов внутренних дел и
внутренних, в спецвыпусках информационно-публицистического издания региональной общественной организации ветеранов центрального аппарата ведомства «Отечеству верны», в газете «Ветеран», услышать на радио «Милицейская волна». С 2016 года ветеранская общественная
организация стала издавать ежегодный календарь.
В 2015 году Российский совет ветеранов ОВД и ВВ наградил почетной грамотой общественную организацию
пенсионеров ФКУ НПО «СТиС» МВД России, занявшую
третье место в конкурсе ветеранских организаций центрального аппарата министерства, посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
А председатель первичной профсоюзной организации
МВД России генерал-майор внутренней службы в отставке В. М. Бурыкин в качестве обмена опытом направил

в подразделения и организации МВД России для сведения и использования в практической работе общественных организаций материалы на тему: «О практике взаимодействия профсоюзной и ветеранской организаций
ФКУ НПО «СТиС» МВД России в работе с ветеранами».
В ходе конференции Виктор Андреевич Химичев заверил, что в тесном контакте с руководством учреждения
ветеранская организация продолжит внедрять новые методы и формы по привлечению отставников к патриотическому и профессионально-нравственному воспитанию
молодых сотрудников.
Свое мнение о роли пенсионеров в жизни НПО выразили начальник ОРЛС подполковник внутренней службы Ю. В. Гридина, а также полковник внутренней службы в отставке И. А. Ефремов и подполковник милиции в
отставке Д. Н. Бирюков.
По итогам отчета В.А. Химичева о проделанной работе собрание единогласно постановило: «Признать работу
общественной организации ветеранов учреждения удовлетворительной».
В новый состав совета ветеранов ФКУ НПО «СТиС»
МВД России вошли хорошо известные ветераны и активисты-общественники: председатель — генерал-лейтенант внутренней службы в отставке В. А. Химичев; заместители — полковники внутренней службы в отставке
И. А. Ефремов, Ю. В. Синютин, полковники милиции в
отставке А. М. Литвак и А. В. Хохлов.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ИЗБРАЛИ
НА ТРЕТИЙ СРОК
Состоялось отчётно-выборное собрание
ветеранской организации Управления
по взаимодействию с институтами
гражданского общества и средствами
массовой информации (УОС МВД России).
докладом о проделанной работе
выступил председатель совета ветеранов Геннадий Шахов. На учёте в этой общественной организации
состоит 46 ведомственных пенсионеров. Все они — бывшие аттестованные
сотрудники центрального аппарата
министерства. Из них — 5 инвалидов.
В соответствии с распоряжениями и
установками Министерства внутренних дел, Российского совета ветеранов
ОВД и ВВ, Совета ветеранов центрального аппарата ОВД, работа ветеранов УОС МВД России проводилась
с целью более полного использования
опыта и профессиональной подготовки старшего поколения в интересах
воспитания и профессионального становления молодых сотрудников органов внутренних дел. Были также предприняты меры по организации персональной и адресной помощи пенсионерам, нуждающимся в уходе и лечении, а также морально-психологической поддержке.
В прениях по докладу приняли
участие члены совета ветеранов Владимир Ворожцов и Александр Михайлов. Особое внимание в своих выступлениях они обратили на необходимость проведения активной деятельности по патриотическому воспитанию молодёжи.
Затем состоялся приём в общественную организацию полковников
внутренней службы в отставке Михаила Иноземцева и Игоря Цирульникова, которые ушли на заслуженный отдых осенью 2016 года.
Собрание единогласно решило избрать Геннадия Шахова председателем ветеранской организации УОС
МВД России на третий срок. Теперь

С

ему предстоит исполнять эту общественную должность до 2021 года.
Безусловно, самым приятным моментом встречи было вручение наград
и подарков. За многолетнюю и безупречную службу в системе МВД, активное участие в работе ветеранской
организации, большой личный вклад в
нравственно-патриотическое воспитание молодых сотрудников и гражданской молодёжи, за участие в выполнении задач, возложенных на Министерство, от имени Российского совета ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск благодарность была
объявлена генерал-лейтенанту милиции в отставке Александру Михайлову и генерал-майору внутренней службы в отставке Владимиру Ворожцову.
Наручные часы получили юбиляры
полковник милиции в отставке Игорь
Сенокосенко и полковник внутренней
службы в отставке Сергей Шевцов.
Были предусмотрены также награды и от имени Совета ветеранов
центрального аппарата ведомства.
Нагрудный знак «Почётный ветеран

центрального аппарата МВД России»
вручили полковнику внутренней
службы в отставке Олегу Ельникову
и подполковнику милиции в отставке Аркадию Пастушкову. Почётную
грамоту получил полковник милиции в отставке Мурман Якобашвили.
Одному из старшейших сотрудников УОС МВД России полковнику
милиции в отставке Владиславу Дееву
Игорь Сенокосенко преподнёс подарок
в связи с 80-летним юбилеем. Такой же
сувенир был вручён и полковнику милиции в отставке Михаилу Архипову,
которому исполнилось только 60.
От имени Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ
РОССИИ» Александр Михайлов наградил медалью «За офицерскую
честь» Геннадия Шахова.
В работе мероприятия приняла
участие врио начальника Управления
по взаимодействию с институтами
гражданского общества и средствами
массовой информации МВД России
подполковник внутренней службы
Марина Молокова.
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Поздравляем
с юбилеем!
Н

ина Сергеевна Коновалова
родилась 6 января 1927 года. Когда началась война,
она была школьницей, окончила
6 классов. Жила в Москве, на
улице Горького.
Ситуация с продуктами питания в то время постоянно ухудшалась, хлеба можно было купить по талонам всего 400 граммов на человека в день. В карточках значились ещё другие
продукты, но их очень часто не
было в продаже. Поэтому, когда
школьникам предложили поехать в Рязанскую область, чтобы
помогать колхозникам собирать
урожай, Нина и её родители согласились. По пути следования
автоколонна проезжала деревню
Константиново, в которой родился и жил поэт Сергей Есенин. В те годы его имя было официально под запретом, но, тем не
менее, школьникам показали избу, в которой он жил. Когда приехали на место, детям выделили
жильё, а матрасы и подушки сами набили сеном.
Работали в поле серпами, собирали урожай ржи. Сначала вязали её в снопы, а потом собирали в копна. Кроме того, копали
картофель, морковь и другие корнеплоды. Если кто-то из школьников не хотел идти на работу, то
их не заставляли.
Осенью Нина вернулась в
Москву. Ей удалось привезти домой немного картофеля.

После 7-го класса девочка решила поступить на работу. Она
с подругой пришла на авиационный завод, располагавшийся на улице Правды, и сказала,
что хочет быть токарем. Их
оформили на работу и назначили выйти в ночную смену (с 20
часов), при этом ещё предупредили, что если они опоздают на
15 минут, то могут наказать. Дома не были готовы к такому повороту событий: родителям нечего было дать Нине что-нибудь
из еды с собой на работу, но както вышли из положения. Вечером она с подругой приехала на
Белорусский вокзал. Прошли
мимо часового завода, табачной
фабрики «Дукат». Было темно
(соблюдалась светомаскировка), дома видно плохо, сколько
времени прошло — им неизвестно. Они боялись опоздать и поэтому дальше побежали, подруга споткнулась и упала. Вовремя
успели найти проходную завода.
Их отвели в 5-й цех, прикрепили учениками к фрезеровщику
(это был демобилизованный по
ранению солдат).
Девочки стояли и смотрели,
как работает станок, как им надо
управлять. Конечно, выстоять
ночную смену школьницам было
не по силам, им очень хотелось
спать. Фрезеровщик разрешил
залезть в шкаф для одежды и в
нём отдохнуть.
Со временем работа у девочек
наладилась, и они стали самостоятельно трудиться на фрезерных станках. Вкалывали в две
смены по 12 часов, выходных не
было, предоставляли так называемые переходные, когда работали по 18 часов, затем по 18 часов отдыхали и выходили на работу в другую смену. Согласно
трудового законодательства, де-

вочки не должны были работать
по такому напряжённому графику, но заводское начальство не
обращало на это внимания. Через
некоторое время в цехе освободилась должность помощника
мастера. Стали искать, у кого образование не меньше семи классов. Таким образом, получилось,
что Нину перевели на должность
поммастера. На этом же заводе её
приняли в комсомол.
За добросовестный труд в тылу во имя Победы она была награждена медалью «За доблестный труд».
В систему МВД Коновалова
Нина Сергеевна пришла в 1961
году, работала в органах материально-технического обеспечения.
Обобщала заявки, поступающие
от окружных управлений из разных уголков Советского Союза,
просчитывала потребность, планировала и защищала в Госплане
погоны, петлицы и различную
фурнитуру, положенную к форме
одежды военизированных контингентов. Номенклатура была
обширная и очень кропотливая.
Также выезжала в командировки
по проверке правильности расходования бюджетных средств,
выделяемых по статье 20 (форменное обмундирование) сметы
МВД. В 1980 году Нина Сергеевна была наставником у молодого специалиста Любови Гречухо. За добросовестное и грамотное исполнение возложенных
обязанностей имеет многие награды. В отставку Коновалова
вышла 1985 году.
Майор внутренней службы в
отставке Нина Сергеевна Коновалова отметила 90-летие. Она
полна сил и энергии, по просьбе
родственников написала свою
биографию, получилась небольшая книжка.
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ЖИЗНЬ
В ШИНЕЛИ
Известному историку и литератору,
генерал-майору в отставке
Владимиру Филипповичу Некрасову
исполнилось 85 лет
С юбиляром беседует писатель Виктор Лыков.
— Владимир Филиппович! Прежде чем расспрашивать, хочу поздравить вас с большим юбилеем —
85-летием. Дата — знаковая, она, полагаю, придаст
нашей беседе дружеский и откровенный характер.
— Благодарю за поздравление! Но годы есть годы, и
они берут своё, хотя я не жалуюсь. Потому что жизнь была сложной, трудной, многообразной, зато плодотворной
и интересной.
— С чего она начиналась?
— Родился я в деревне. Все тяготы довоенного, военного и послевоенного лихолетья перенёс в полном объёме. Трудился с самых ранних лет. У меня такое ощущение,
что детства не было, я сразу стал взрослым. Мужики ушли
на фронт, работали бабы и дети. С нетерпением ждали дня
Победы. И он пришёл со слезами на глазах. Из села уходили на фронт 237 мужиков, а вернулись 69. Те же бабы
и дети принялись выстраивать разрушенное хозяйство.
Мне хотелось учиться.
В 1950 году я прочитал в «Комсомолке» объявление о
приёме в Казанское военно-политическое училище МВД.
До этого собирался в технический вуз. Но слова «политическое» и «МВД» показались мне такими серьезными,
загадочными…
Поехал в Елабугу, сдал экзамены, стал курсантом. Занимался с упоением до третьего курса. А затем пошел
слух — всех выпускников отправят охранять исправительно-трудовые учреждения, то есть заключённых. Офицер — и в тюрьме? Это в моей голове не укладывалось. Уже
подумывал, как бы дать стрекача, однако решил довести
дело до конца, а дальше видно будет…
После выпускных экзаменов меня оставили в училище воспитывать молодое поколение.
— А как проходила служба во внутренних войсках?
— Спустя год меня откомандировали в учебный дивизион отряда внутренней охраны МВД в Латвию, и начался отсчёт моего пребывания во внутренних войсках,
в спецчастях по охране ядерных объектов. Службу мы
несли вместе с представителями госбезопасности и
войск противовоздушной обороны. В этой «троице»
внутренние войска выглядели на очень высоком уровне, благодаря добротной выучке. Атмосфера воинского

духа пронизывала все поры армейского механизма. Без
опеки командиров и политработников не оставался ни
один солдат. Делалось все, чтобы он гармонично развивался, а уволившись, чувствовал себя подготовленным
к трудовой и семейной жизни. Тысячи людей, прошедшие школу внутренних войск, стали отличными мастерами своего дела, крупными учёными, генералами, деятелями литературы и искусства, руководителями производства. Убеждён — каждый молодой человек должен
пройти действительную военную службу. Это поможет
ему осмыслить свое место в окружающем мире и вписаться в него.
— Обеспечение безопасности ракетно-ядерных объектов, насколько я понимаю, требовало от военнослужащих предельной самоотдачи — слишком высока
ответственность. Как удавалось справляться с большой психологической и физической нагрузкой?
— При хорошей организации дела и стремлении честно служить никакие нагрузки не страшны. Точный распорядок дня и внутренняя дисциплина позволяли поддерживать определённый тонус и не совершать больших
ошибок. К тому же, само ракетно-ядерное производство
оказывало на нас положительное влияние. А с какими
людьми приходилось встречаться?! Академики, профессора, изобретатели: великие головы, о которых и ухом никто не слыхивал. Всё держалось в строжайшем секрете.
Тайну оберегали, как собственное дитя. Это вносило в
службу элементы романтики.
Правда, тяготили частые переезды из одного уголка
страны в другой. Только обживёшься, и на тебе: команда
прибыть туда-то для прохождения дальнейшей службы.
восемь раз я менял «прописку», заочно окончил пединститут, а в 1966 году с должности начальника политотдела-заместителя командира по политической части 252-го
отдельного отряда внутренней охраны был направлен в
Военно-политическую академию. К тому времени мне
стукнуло 35 лет, и у меня уже было двое детей.
— В академии вы и потянулись к науке?
— После четырнадцати лет службы учёба мне показалась раем. Читай, раздумывай, анализируй, твори!
Постепенно сопоставлял то, что читал, со своим воинским, воспитательным опытом и обнаружил кое-какие
пробелы в науке. Больше всего заинтересовался исто-
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рией, проблемами воспитания личного состава внутренних войск. Рядовое любопытство завершилось кандидатской диссертацией. Так из политработника я стал
учёным.
Учёбу в академии считаю одним из самых светлых периодов своей жизни. По её окончании оказался в аппарате Политуправления внутренних войск МВД СССР, а
в 1970 году был откомандирован на работу в ЦК партии.
Шесть лет проработал инструктором отдела административных органов. Затем меня назначили заместителем начальника военного отдела Комитета народного
контроля, которому отдал семь лет и получил звание генерал-майора.
— Канцелярская, бюрократическая служба…
Аппаратная!..
— В корне не согласен. Я продолжал заниматься вопросами военного строительства и воспитания личного состава, но уже на другом уровне. Приходилось анализировать состояние дел не только во внутренних войсках, но
и в МВД в целом, в других воинских ведомствах, готовить
документы, по которым принимались важные государственные решения. Несмотря на загруженность, продолжал
заниматься научными исследованиями. И в 1982 году я защитил докторскую диссертацию.
— Рискну предположить, что написание диссертаций и научных трудов волей-неволей подвинуло вас
к литературному делу.
— Возможно. Печатное слово оказалось настолько увлекательным, что я с головой ушёл в публицистику. Это — как
бы новый уровень мыслительной деятельности, притом
чрезвычайно острой…. Вообще, я стараюсь разнообразить
виды труда — тогда он становится продуктивнее.
Существует известное изречение: «Всё возвращается
на круги своя». Так вот, в 1983 году я снова вернулся во
внутренние войска — возглавил Центральный архив внутренних войск МВД СССР. Как историку, мне представилась возможность основательно ознакомиться с массой
уникальных документов, изучить их. Полученные сведения легли в основу книг о строительстве войск ВЧКОГПУ-НКВД-МВД. Обнаружились «непаханые» целые
исторические пласты: ведь доступ к архивным материалам
секретных фондов был напрочь закрыт.
— А как вы оказались в Академии МВД?
— В 1987 году я был приглашён на беседу к заместителю министра внутренних дел, который предложил мне
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возглавить факультет по подготовке зарубежных специалистов. Я стал заместителем начальника академии. Тогда
целиком и полностью пришлось сосредоточиться на организации учебного процесса, преподавательской и научной работе. Весь свой научный и армейский опыт я старался передать педагогам и слушателям, ну и кое-что
опубликовать.
— В 1991 году под вашей редакцией вышла книга
«Берия: конец карьеры», приковавшая к себе всеобщее внимание. Почему выбор пал именно на Берию?
О нём уже была масса публикаций как о весьма
одиозной фигуре?
— До этого о нём публиковались материалы как о палаче и кровавом злодее, основателе ГУЛАГа. Авторскому
коллективу хотелось глубже разобраться в вопросе. На
многое, видимо, мы истинных ответов уже не получим никогда… Берия действительно злодей, но он был и великолепным организатором. Какими бы проблемами ни занимался — всегда доводил их до желаемых результатов.
А ведь он ведал и вопросами государственного строительства, и экономики, и производства и безопасности...
Освоение Северо-Востока, организация военно-промышленного комплекса, развитие атомного производства, самолетостроения — все это было связано с именем
Берии. И в то же время — массовые кровавые злодеяния.
Личность крайне сложная. Изучая биографии всех министров внутренних дел советского периода, таких качеств, как у Берия, я ну кого не усмотрел.
— Вы издали книги «Тринадцать «железных» наркомов» и «МВД в лицах», в которых проследили жизненный путь всех министров внутренних дел. Вам интересны персоналии или вы преследовали иные цели?
— Министры интересовали меня не столько как личности, сколько как государственные деятели, ибо через
них я хотел показать место и роль органов внутренних дел
в строительстве государства и укреплении правопорядка
в стране. Но уже не научными выкладками, а средствами
публицистики — для доходчивости. За эти произведения
меня приняли в Союз писателей России.
— Как пришло решение расстаться с военной
службой?
— В 1990 году мне стукнуло 60 лет, я подумал: пора и
честь знать. После 40 лет выслуги я был уволен в отставку, но остался в академии профессором.
8 сентября 2002 года исполнилось 200 лет со дня основания МВД. Пройти мимо этой даты я просто не имел
права и потому охотно принял предложение Объединённой редакции МВД России возглавить оперативно созданное научно-редакционное подразделение по этой теме.
Авторский коллектив успешно справился с поставленной
задачей: свет увидело уникальное издание «МВД России.
Энциклопедия».
— Идея выпуска энциклопедии принадлежит Вам?
— Да. Министерство внутренних дел не только карательный, но и социальный орган. Чем оно только не занималось за историю своего существования: образованием, ветеринарией, дорогами, гужевым транспортом,
строительством, религией, добычей золота, урана и т. д.
В годы советской власти МВД было самым могущественным министерством, в том числе промышленным.
Вклад в развитие страны велик, и об этом надо сказать
во всеуслышание.

16 ОТЕЧЕСТВУ ВЕРНЫ

Наше интервью

— А сколько было ошибок, упущений, в том числе и
нарушений законности?
— Об этом надо тоже говорить, чтобы не допускать подобного впредь. Настоящее и будущее всегда просматривается из прошлого. По мировоззрению я — государственник и выступаю за ведущую роль государства в строительстве правового общества. У России есть все возможности пойти по правовому пути.
— Как отмечалось столетие МВД России?
— Очень широко. На государственном уровне. С участием императора, который выделил средства на различные мероприятия, в том числе и на издание юбилейных
трудов в трех книгах.
— После работы над энциклопедией не захотелось
ли вам отдохнуть? Почивать на лаврах?
— Нет. Скорее, наоборот, энциклопедия подтолкнула
меня к другим делам. Я принял предложение Московского университета МВД России и стал его профессором.
Одновременно приступил к написанию книг по тематике, которую хорошо знал. Увидели свет издания «НКВДМВД — атом», «Аппарат ЦК КПСС в погонах и без погон», в которых я постарался вскрыть факты, недоступные широкой общественности.
— Владимир Филиппович, у вас столько званий.
Кто же вы на самом деле? Учёный, педагог, литератор, генерал?..
— Докладываю. Прежде всего, я российский офицер.
Чем и горжусь?
— Тогда скажите, как вернуть уважение к человеку в форме?
— Уважение к человеку в форме, к армии, в частности, нужно воспитывать сызмальства. Не скрою, мне
было очень обидно, когда многие годы армию пинали
все, кому не лень, и престиж офицера был низведён к
нулю. А ведь у Российской армии замечательные традиции и колоссальный нравственный потенциал. Кстати, на этом потенциале армия продолжает существовать
и сейчас, даже в условиях экономических неурядиц.
Беззаветная преданность Отечеству, готовность пожертвовать собой — на чём все это держится? На другом хребте — духовном!
— Владимир Филиппович, вы не только учёный,
но и воспитатель. Объясните, пожалуйста, причины зверств отдельных людей, которые творят
беззаконие и обрекают массу людей на верную
гибель.
— Сказывается отсутствие совести и внутренней культуры. Кому-то они «передаются с генами», у кого формируются в зависимости от окружающей обстановки. Над
строительством совести и внутренней культуры надо работать. Они воспитываются как микро-, так и макросредой. Сильнейшее средство — общественное мнение, но никак не грязные технологии. Сейчас воспитанием практически мало занимаются, отсюда и разгул вседозволенности. Однако на ней далеко не уедешь: съедят нравственные и физические болезни.
— Вы родились в Саратовской области, где на свет
божий появилась знаменитая русская певица Лидия
Русланова....

СПЕЦВЫПУСК, февраль 2017 года

— Это правда, 2 ноября 2016 года ей исполнилось
116 лет.
— Каково ваше отношение к песне и музыке?
— Какая российская деревня была без песни и балалайки? Лично я был гармонистом, а, значит, первым парнем на деревне. Через гармонь и жену себе отхватил. Играл на трехрядке, мечтал о баяне, но купить его смог лишь
тогда, когда стал офицером, отцом двоих детей. Не расстаюсь с ним поныне.
— И частушки поёте?
— Еще бы. Народные частушки — жемчужина поэзии.
В них такая живописная сила, такая образность...
«Гармонист у нас хороший, я его приворожу: на евонную гармошку две ромашки положу».
— И связь с селом поддерживаете?
— О своей малой родине я написал книгу: «Село Таловка Саратовской области за 200 лет — выживет или
нет?» Почему такое название? Серьёзно подозреваю, что
она может исчезнуть. А жаль!
— А как же Николай Алексеевич Некрасов? Кстати, вы не в родстве с ним?
— Родства никто не подтвердил, но никто и не опроверг. Некрасов созвучен складу моей души, я очень
люблю его творчество. Собрал о нем библиотеку в
600 томов. Издал каталог. Иногда пишу об этом замечательном, так глубоко проникшем в крестьянскую
душу, поэте. В 2003 году безвозмездно передал домумузею Н. А. Некрасова в Карабихе Ярославской области
540 предметов и книг.
В 2006 году подарил Московскому университету
МВД России более 900 книг из своей библиотеки. Теперь
там образован фонд генерала Некрасова.
— Владимир Филиппович, вы являетесь членом ветеранской организации войск Национальной гвардии
России. Знаю, что там отставники очень серьёзно и
настойчиво работают с молодёжью. Что бы вы пожелали ей?
— Хочу пожелать молодым людям быть образованными. Образование — это всё: профессия, карьера, достаток,
семейный очаг. Надо всегда стремиться к цели, к мастерству. Трудолюбием, порядочностью, умом можно достигнуть многого. Радость в жизни приносят не деньги и
чины, а любимое дело.
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