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Уважаемые руководители и 
 сотрудники детского оздоровитель-
ного лагеря «Бугорок»! 

Примите искренние поздравления 
с 70-летием со дня образования лагеря! 

Благодаря вашему добросовест-
ному труду и творческому потенциалу 
ДОЛ «Бугорок» держит высокую план-
ку одного из лучших ведомственных 
детских оздоровительных учреждений 
страны.

Сегодня ДОЛ «Бугорок» – это 
современный лагерь с профессиональным коллективом, с хорошей ма-
териальной базой, развитой инфраструктурой, с собственным гимном и 
другими сложившимися на протяжении семи десятилетий традициями. 

За это время в лагере отдохнули, завели новых друзей и набрались 
сил перед новым учебным годом более 210 тысяч юных жителей столицы. 
За 70 лет ДОЛ «Бугорок» стал брендом, качество которого проверено 
поколениями детей.

Пусть он и впредь остается местом, откуда ребята уезжают с ярки-
ми незабываемыми впечатлениями и куда хочется возвращаться снова и 
снова. 

Спасибо вам за ваш труд!
 

Начальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции

О.А. Баранов
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Уважаемые родители!

Ребенок в течение жизни адапти-
руется в социуме: учится принимать 
самостоятельные решения, реализует 
свои личные и командные проекты, 
коммуницирует с ровесниками, привы-
кает к трудностям, получает профессио-
нальные навыки. Самый лучший способ 
такой адаптации – отправить ребенка в 
детский лагерь, который является в этом 
смысле хорошей школой жизни. 

Книга «К юбилею сквозь десяти-
летия» посвящена ведомственному детскому оздоровительному лагерю 
«Бугорок» Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Москве, функционирующему на территории 
Подмосковья в течение семидесяти лет. 

Эта история началась в далекие 50-е годы, когда наша страна только 
начала оправляться от тяжелейших последствий Великой Отечественной 
войны. Несмотря на то что основными задачами государства были: вос-
становление народного хозяйства, строительство жилья, возобновление 
функционирования промышленных предприятий – вопрос организации 
отдыха и оздоровления детей занимал особое место. 

Эта книга повествует не только о создании и развитии лагеря в раз-
резе десятилетий, но и о людях, внесших свой уникальный вклад в исто-
рию учреждения. Данная книга является выражением нашего огромного 
уважения и глубокой признательности всем тем, кто вложил частичку 
своей души в 70-летнюю историю Загородного лагеря отдыха и оздоров-
ления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». 

 
Начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»

полковник внутренней службы
С.Х. Хазиев
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Дорогие друзья!

В год 70-летнего юбилея Загород-
ного лагеря отдыха и оздоровления де-
тей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-
сии по г. Москве» представляем вашему 
вниманию книгу «К юбилею сквозь де-
сятилетия». В данной работе пред-
ставлена история лагеря «Бугорок» 
Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по городу Москве. С момента основа-
ния лагерь пережил много событий, свя-

занных с историей нашей страны, но, несмотря на сложности, взлеты и 
падения, мы продолжаем делать главное – дарить детям качественный и 
полноценный отдых и оздоровление в период летних школьных каникул. 

Большой вклад в создание и сохранение лучших традиций данной 
направленности внесен руководством Главного управления столичной 
полиции и коллективом московского гарнизона, так как все мы прекрас-
но понимаем, что подлинным достоянием России являются наши с вами 
дети. Сегодня социальную значимость лагеря трудно переоценить. В на-
стоящее время в системе МВД России служат, работают и учатся более 
10 тысяч человек, которые хоть однажды побывали в оздоровительном 
лагере «Бугорок». Многие из них отмечают, что пребывание у нас по-
зволило им сделать осознанный профессиональный выбор и связать 
свою дальнейшую жизнь со службой в органах внутренних дел, иных си-
ловых структурах и ведомствах. Более того, сформированы целые семей-
ные династии, которые связывают целые поколения дедов, отцов и детей. 

Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Бугорок» 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», как и любое другое подобное 
учреждение, является хранителем памяти. Здания, малые архитектурные 
формы, аллеи являются памятниками социальной культуры. Сохране-
ние  традиций и преемственность «духа времени» создают уникальную 
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 атмосферу доверия, уважения и доброжелательности. Все это позволяет 
лагерю «Бугорок» на протяжении многих лет уверенно держать план-
ку победителя среди летних оздоровительных учреждений, создаваемых 
под эгидой Московской Федерации профсоюзов. Хочу отметить, что наш 
лагерь является самым крупным и заполняемым в Московском регионе.

С уважением,
Начальник Центра реабилитации «Бугорок»

ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»
майор внутренней службы 

Павел Черенков
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Пионерские лагеря появились в далекие 20-е годы прошлого столе-
тия. Идея использования пионерских лагерей для школьников принад-
лежит председателю Российского общества Красного Креста З.П. Соло-
вьеву. Вначале это были сезонные лагеря, которые создавались в сельской 
местности только на одно лето, затем сложилась практика регулярного 
выезда пионерскими отрядами в сопровождении взрослых педагогов. 
Отсюда лагеря и получили свое название  – «пионерские». Дети зани-
мались спортом, оказывали помощь местным жителям, принимали уча-
стие в военно-патриотических мероприятиях. Далее пионерские лагеря 
было решено использовать не только для отдыха, но и для оздоровления 
школьников. Началось строительство стационарных лагерей в наиболее 
живописных местах – в лесной зоне, на берегах водоемов. Первым таким 
лагерем нового типа стал открытый в 1925  году лагерь «Артек», где в 
1927 году впервые была введена штатная должность вожатого и началось 
комплектование отрядов.

ВВЕДЕНИЕ



История лагеря «Бугорок» началась в середине прошлого века. 
15 июня 1943  года нарком обороны И.В. Сталин подписал приказ 

об организации школ и курсов Смерш. Тогда и возникла потребность в 
создании постоянной материально-технической базы для подготовки и 
переподготовки оперативного состава органов Смерш, основной зада-
чей которых была борьба с вражескими шпионами, диверсантами, под-
рывниками. Действуя на передовой, агенты должны были оперативно 
выявлять лазутчиков и препятствовать их переходу через линию фронта. 
Эта организация, созданная Иосифом Виссарионовичем, до сих пор име-
ет репутацию лучшей контрразведки в мире. За годы своего существо-
вания сотрудниками Смерш было выявлено более 30 тысяч немецких 
агентов. Смершевцы провели 186 успешных радиоигр, во время которых 
разведчики, выходя в эфир с захваченными радиостанциями, дезинфор-
мировали противника. В ходе этих операций удалось задержать свыше 

НАЧАЛО…
(период с 1951 по 1960 год XX века)

ГЛАВА 1

10
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К ЮБИЛЕЮ СКВОЗЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

400 вражеских агентов и захватить десятки тонн грузов. Одной из самых 
значимых миссий Смерш, выполнение которой сыграло важную роль 
для достижения Победы в Великой Отечественной войне, стал срыв в 
1943  году немецкой наступательной операции «Цитадель»: советским 
контрразведчикам удалось перехватить и переправить в Центр сведения 
о развертывании крупных танковых сил противника в районе Орла, Кур-
ска и Белгорода. Имея подразделения, отвечающие за шифросвязь, за 
вербовку и перевербовку выявленных разведчиков, Смерш обеспечил за-
хват высокопоставленных нацистских деятелей, а также выявление фин-
ских, японских и румынских шпионов.

Согласно приказу «Об организации школ и курсов ГУК НКО 
«Смерш»…» были созданы четыре постоянные школы: 1-я Москов-
ская – на 600 человек, 2-я Московская – на 200 человек, Ташкентская – 
на 300 человек, Хабаровская  – на 250 человек со сроком обучения от 
6 до 9  месяцев. Каждая школа нуждалась в военно-учебном лагере для 

отработки практических на-
выков.

16 мая 1945  года Ис-
полнительный комитет Мо-
сковского областного Со-
вета депутатов трудящихся 
(Исполком Мособлсовета) 
принимает решение № 908С 
«Об отводе 1-й Московской 
школе Главного Управле-
ния Контрразведки НКО 
СССР «Смерш» земель-
ного участка из состава го-
слесфонда Михневского 
района». В соответствии с 
этим решением под разме-
щение военно- учебного ла-
геря и подсобного хозяйства 
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ГЛАВА 1. Начало…

 предоставлялся земельный участок площадью 60,45 га из состава Мих-
невского лесхоза Барыбинского лесничества, квартала № 376. Документ 
имел гриф «секретно» вплоть до 1946 года.

В мае 1946 года Смерш, все (четыре) его подразделения, был ликви-
дирован. Война закончилась, и потребность в таком большом количестве 
оперативных сотрудников контрразведки снизилась, обучение военных 
контрразведчиков могло осуществляться в рамках курсовой системы. 
Появились новые задачи: нужно было взять на учет всех беспризорных 
детей и обеспечить их питанием, восстановить систему образования от 
начального до профессионального и систему здравоохранения, доступ-
ную всем категориям населения, восстановить экономику – вернуть лю-
дей к нормальной 
жизни. В СССР 
активно создаются 
пионерские лаге-
ря по профсоюз-
ному (в системе 
 ВЦСПС) или ве-
домственному (при 
предприятиях или 
учреждениях для 
детей сотрудников) 
принципу. Анало-
гичное решение 
было принято и на 
уровне КГБ СССР.

Р е ш е н и е м 
И с п о л н и т е л ь -
ного комитета 
Московского об-
ластного Совета 
депутатов трудя-
щихся №  226/8 от 

12
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К ЮБИЛЕЮ СКВОЗЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

23   февраля 1951 года участок площадью 25 га в южной части террито-
рии Михневского района, отведенной под строительство спецшколы в 
бывшем 576 квартале Михневского лесхоза Барыбинского лесничества, 
выделен под строительство пионерского лагеря. Участок передан хозяй-
ственному управлению Министерства государственной безопасности 
СССР, которому предписывалось осуществить строительство лагеря 
по проектам зданий и провести необходимые меры по благоустройству 
участка. Копии решения были направлены во все заинтересованные ор-
ганы и службы: Совет Министров РСФСР, Мособлкомунотдел, Бюро 
планировки и отдводу земель, Отдел по делам архитектуры, Технико-экс-
пертный совет, Управление пожарной охраны и др. Так началась история 
«Бугорка» как пионерского лагеря…

Информации о первом руководителе лагеря «Бугорок» в архивах 
не сохранилось. В №  89 (5241) от 27 июля 1971  года газеты «На бое-
вом посту!» опубликована фотография майора внутренней службы 
В.И.  Трепетова с текстом «Выступает первый начальник пионерского 
лагеря «Бугорок». Исходя из данной публикации, мы делаем соответ-
ствующий вывод.

В 1952  году начальником пионерского лагеря «Бугорок» назна-
чен Сергей Егорович Загорский, родившийся в 1924  году. В 1942  году 
он закончил педагогическое училище в г.  Воронеже по специальности 
«Преподаватель» и в этот же год, по призыву Хворостянского РВК Во-
ронежской области, вступил в ряды Красной армии. Окончив в 1943 году 
Куйбышевское пехотное училище, направлен в 235-й полк 81-й гвардей-
ской стрелковой дивизии в качестве пулеметчика в район г. Белгорода, где 
прослужил до июля 1943 года. Ввиду ранения выбыл в госпиталь с. Кисе-
лево Курской области, откуда по излечении был направлен в 89-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию, где был зачислен пулеметчиком 3-го батальона 
270-го стрелкового полка (г.  Белгород). После освобождения Белгоро-
да и Харькова был вновь ранен и в сентябре 1943  года выбыл в госпи-
таль ст. Уразово Курской области, откуда по излечении был направлен в  
208-й отдельный стрелковый батальон (г.  Полтава), затем в Западную 
Украину (г.  Перемышляны Львовской области), где пробыл до октября 
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ГЛАВА 1. Начало…

1945 года в качестве командира орудия противотан-
ковых пушек, ведя борьбу с бендеровскими бандами, 
мешавшими успешному продвижению Красной ар-
мии на Берлин. В октябре 1945 года С.Е. Загорский 
переведен на работу в органы милиции г.  Москвы, 
где был зачислен в резервный полк УМ г.  Москвы и 
прошел путь от командира отделения до заместителя 
командира дивизиона по политической части. В 1952 году 
назначен начальником пионерского лагеря «Бугорок». В период с 1952 
по 1955  год является старшим инструктором 1  отдела политотдела УМ 
г. Москвы. Одновременно в период с 1953 по 1955 год исполняет в летний 
период обязанности начальника лагеря. В 1956  году назначен старшим 
инструктором газеты «На боевом посту!». В 1957 году ему  присвоено 
звание капитана милиции. В 1959  году окончил Всесоюзный заочный 
юридический институт. Награжден: медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (приказ заместителя 
министра Госбезопасности СССР №  74 от 04.04.1950 г.); медалью «За 
безупречную службу» II степени (приказ МВД СССР от 18.10.1958 г.); 
нагрудным знаком «Отличник милиции». Неоднократно Сергей Егоро-
вич поощрялся УМ г. Москвы за успешное проведение летней воспита-
тельной и оздоровительной кампании среди пионеров и школьников.

В 1953 году в лагерь приехала первая группа детей, которые жили в 
палатках – по 18 человек в каждой. В палаточном городке на 500 мест раз-
мещались мальчишки и девчонки в возрастной категории от 9 до 15 лет. 
Тогда же возникло название лагеря – «Бугорок», так как место, где стоят 
палатки, возвышалось над всей остальной территорией. 

Вот несколько мгновений из жизни пионерского лагеря «Бугорок» 
в свой первый десятилетний период жизни. Первые лучи солнца, первый 
звук горна и в лагере все оживает. Дети просыпаются, приводят себя в 
порядок. Утренняя гимнастика под лучами солнца обеспечивает настро-
ение на весь день. На линейке пионервожатые сдают рапорты старше-
му смены: «В лагере всё в порядке». Высоко поднимается флаг  – так 
начинается интересный день пионерлагеря. В уютном здании столовой 
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 пионеров всегда ждет вкус-
ный завтрак. Из числа ребят 
всегда назначались дежур-
ные по столовой, которые не 
просто выполняли обязан-
ности официантов, прежде 
всего они следили за дисци-
плиной и культурой поведе-
ния за столом. Хотелось бы 
обратить внимание на то, 
что в послевоенное десяти-
летие в пионерских лагерях 
дети определенную часть ра-
боты по организации лагеря 
выполняли самостоятельно. 
Они собирали грибы, ягоды, 
орехи, выращивали урожай 
в саду и на огороде лагеря, 
чистили картошку, ловили 
рыбу в реке Северке. По-
лученные и обработанные 
таким образом продукты 
использовались при приго-
товлении блюд, и каждый ре-
бенок понимал, что он внес 
свою частичку труда в общее 
дело. В статье «В разгаре 
лето пионерское» в газете 
«На боевом посту!» №  54 
(1579) от 6 июля 1956  года 
опубликована такая инфор-
мация: «В лагере есть свой 
пионерский огород. Ребята 
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первой смены посадили на нем лук, редиску, морковь, огурцы… Среди 
детей, отдыхающих в «Бугорке», немало будущих агрономов, знатных 
мастеров высоких урожаев. И этот огород  – их первый опыт, начало 
большого самостоятельного пути».

Даже «пожарный расчет» частично был сформирован из дежурных 
пионеров. Юные пожарные всегда были готовы применить полученные 
в лагере профессиональные навыки в случае обнаружения возгорания. 
Дети также самостоятельно стирали и гладили свою одежду.

21
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Свободное время у пионеров было веселое и интересное. Каждый 
день проводились культурно-досуговые мероприятия. Больше всего 
радости детям доставляло купание в реке Северке, которая граничит с 
лагерем. Разрешение на купание (в зависимости от погодных условий) 
выдавал врач лагеря Георгий Игнатьевич Макеенко. Во избежание не-
счастных случаев за детьми во время купания следили сотрудники ла-
геря: начальник С. Загорский, старшая пионервожатая Т.  Силаева, ее 
помощник А. Богатырев, педагог С. Волкова, массовик В. Кускова, мед-
сестра А. Тыклина, вожатая Т. Федорова. Об организации досуга детей 
есть публикация в газете «На боевом посту!» № 54 (1579) от 6 июля 
1956 года: «Что ж, в лагере каждому найдется дело по душе. Если ты хо-
чешь строить самолеты и планеры, корабли, выпиливать лобзиком ажур-
ные рамочки, делать шкатулки, полочки – иди в авиамодельный кружок 
или в кружок «Умелые руки». Неважно, что кроме страстного желания 
у тебя за душой ничего нет. Руководители этих кружков Антонина Ми-
хайловна Герке и Мария Никифоровна Ершова обучат тебя всем тон-
костям этого дела. Если ты мечтаешь стать шофером, к твоим услугам 
старшина Аркадий Сердечнов, помощник старшего пионервожатого. 
Он расскажет, как устроен двигатель, как воспламеняется горючее, как 
переключаются скорости, и не только расскажет, но и покажет, и не на 
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картинке, а на  самом настоящем «Москвиче», который специально 
выделен в лагерь для занятий. Ты любишь оружие? Иди к Александру 
Яковлевичу Ульянову в стрелковый кружок. Массовик Вера Федоровна 
Кускова научит тебя плясать и танцевать, петь песни, декламировать. 
Вожатые познакомят с интересными книжками, которых ты еще не чи-
тал, покажут новые игры…»

На протяжении всего десятилетия кружковая работа с детьми в ла-
гере развивается: «Ребята приобретают и первые трудовые навыки в сто-
лярном, авиамодельном и фотокружках, радиотелефонной мастерской. 
Они сами изготовляют учебно-наглядные пособия, мастерят малышам 
игрушки, делают маски и костюмы для карнавалов. Юные техники сво-
ими руками телефонизировали лагерь» (газета «На боевом посту!» от 
7 августа 1959 года).

Регулярно проводились двух-трехдневные походы в лес с пионер-
скими кострами и печеной картошкой. Для детей поход – это средство 
снятия физической усталости и психологического напряжения, прекрас-
ная возможность развить наблюдательность и оценить красоту окружа-
ющего мира, повысить уровень коммуникабельности и самодисципли-
ны, адаптировать их к условиям окружающей среды. Личная инициатива 
и взаимная выручка, сила воли и преодоление трудностей в походе вос-
питывали у детей чувство коллективизма, что и являлось основной це-
лью такого активного досуга. Личные симпатии и антипатии уходили на 
второй план, дети становились чуткими друг к другу. Походы были необ-
ходимы и вожатым, для того чтобы глубже понять и изучить каждого ре-
бенка, установить доверительные отношения, создать условия для удов-
летворения у детей потребностей в новизне, приключениях, романтике.

Ребята из лагеря «Бугорок» активно участвовали в спортивных ме-
роприятиях в соседних пионерских лагерях. Газета «На боевом посту!» 
от 1 сентября 1959 года сообщает: «Сколько лагерных чемпионов роди-
лось в «Бугорке»! От желающих участвовать в соревнованиях каждый 
раз «отбоя не было». Наши спортсмены прославились на всю страну. 
Да! Да! Будучи в гостях в пионерском лагере «Лобаново», они покорили 
всех, кто их видел. Им тепло, от души аплодировал Маршал Советского 



29

К ЮБИЛЕЮ СКВОЗЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Союза Еременко, о них на первой странице рассказала газета «Пионер-
ская правда».

Андрей Иванович Еременко  – Маршал Советского Союза, Герой 
Советского Союза, с декабря 1941  года он возглавил 4-ю ударную ар-
мию, которая в составе Северо-Западного, а затем Калининского фрон-
тов в суровых условиях зимы 1941/1942 годов успешно подготавливает и 
осуществляет стремительную наступательную операцию на Андреаполь, 
Торопец и Велиж. В тех боях получает серьезное ранение: перебиты ко-
сти ног. Врачи грозят ампутацией, но Андрей Иванович продолжает ко-
мандовать. С августа по декабрь 1942 года он возглавляет Южный фронт, 
с апреля по октябрь 1943  года  – Калининский фронт, который во вза-
имодействии с Западным фронтом нанес удар на центральном участке 
советско-германского фронта. В итоге упорных сражений были открыты 
знаменитые «Смоленские ворота» – кратчайший путь в Прибалтику и к 
границам Германии, прорвана многополосная оборона. Звание генера-
ла армии А.И. Еременко присвоено в августе 1943  года. С февраля по 
апрель 1944 года он командовал отдельной Приморской армией, с апреля 
1944 года – 2-м Прибалтийским, а с марта 1945 года – 4-м Украинским 
фронтами. Войска под командованием 
А.И. Еременко успешно действова-
ли в Московской и Сталинградской 
битвах, Торопецко-Холмской, Ро-
стовской, Смоленской, Невельской, 
Крымской, Рижской, Моравско- 
Остравской, Пражской и других 
операциях. После окончания войны 
Андрей Иванович командовал вой-
сками Прикарпатского, Западно-Си-
бирского и Северо-Кавказского во-
енных округов. В 1955  году Андрею 
Ивановичу присвоено звание Марша-
ла Советского Союза. За годы служ-
бы Александр Иванович  награжден 

Маршал Советского Союза 
Андрей Иванович Еременко
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 четырнадцатью советскими орденами (среди них – трижды орденом Су-
ворова I степени). Герой Советского Союза А.И. Еременко написал ряд 
книг военно- исторического характера, и даже Иосиф Виссарионович 
Сталин уважительно называл его генералом обороны.

Пятнадцать пионеров в лагере были 
удостоены почетного звания и получили на-
грудный знак «Юный натуралист СССР», 
который был учрежден постановлением ЦК 
ВЛКСМ от 10 апреля 1954 года в целях по-
ощрения пионеров  – юных натуралистов. 
В соответствии с Положением «О значке 
«Юный натуралист» право его носить по-
лучал пионер, который успевал заниматься 
натуралистической работой и выполнил одно из следующих условий: 
активно участвовал в работе юннатского кружка в школе или во внеш-
кольном учреждении; вел дневник наблюдений за явлениями в природе 
по временам года; ознакомился и научился пользоваться простейшими 
метеорологическими приборами».

Около 15 детей из лагеря были удостоены 
почетного звания и получили нагрудный знак 
«Юный турист СССР», который был учре-
жден 10 апреля 1954  года постановлением 
Бюро ЦК ВЛКСМ и предусматривал поощ-
рение пионеров, выполнивших соответствую-
щие требования: научиться ориентироваться 
на месте по карте и без карты, с компасом и без 
компаса, по солнцу, по часам, по местным при-
метам; знать правила передвижения по закры-

той пересеченной местности; быть знакомым с дорожными и топогра-
фическими знаками, уметь читать следы; уметь снаряжаться для похода 
в зависимости от сезона, длительности похода и способа передвижения; 
научиться преодолевать естественные препятствия в пути (рвы, ручьи, 
речки, овраги); научиться выбирать место для привала,  оборудовать его 
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простейшим укрытием для ночлега, уметь разжечь костер и пригото-
вить пищу; знать правила поведения в походе; уметь оказывать первую 
медицинскую помощь. К сдаче нормативов на значок «Юный турист» 
допускались ребята, достигшие 10 лет. Для этого они должны были со-
вершить четыре похода с одним ночлегом в полевых условиях общей 
протяженностью 48 км.

Вот как вспоминает лагерь «Бугорок» заведующая отделом соци-
ального развития МГО Общероссийского профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации Наталья Зайцева: «Мама работала на авиазаводе, а папа  – 
сержантом милиции. Из всех лагерей «Бугорок» мне запомнился боль-
ше всего. Представьте, когда в него отправляются 24 отряда, и каждый 
из них везут на двух автобусах. Чемоданы едут отдельно, впереди. Это 
целая туча! И это незабываемо. Я всегда знала, понимала, что «Буго-
рок» особенный. Он  – папин, это  – милицейский лагерь. В городе мы 
детьми во дворе бегали вольно. А в «Бугорке» все было организованно. 
В нем давали возможность раскрыться в творчестве, на сцене, услышать 
аплодисменты в свой адрес. Это очень волнующе и важно. В хоре поешь, 
знаешь, что нельзя подвести других, сфальшивить. Лагерь прививал чув-
ство ответственности. Мы становились более дружными, хотя и сорев-
новались между собой в достижении каких-то, например спортивных, 
целей. Однако мои самые яркие воспоминания связаны с линейками у 

Наталья Зайцева 



ГЛАВА 1. Начало…

 флагштока. Мы стояли отрядами, председатели рапортовали: кто есть 
по списку, кто болеет и так далее. Утром флаг поднимали, что означало: 
лагерь готов ко дню. Вечером его спускали. Делал это тот, кто заслужил 
такую высокую честь. Это было очень почетно. Флагшток был центром 
лагеря! Святым местом! Мы ждали всегда, кого же объявят сегодня луч-
шим. Барабанная дробь, команда: «Флаг поднять!» В ответ: «Есть под-
нять!» Очень торжественно!»

В 1956 году во исполнение Решения Исполнительного комитета Мо-
сковского областного Совета депутатов трудящихся № 226/8 от 23 ян-
варя 1951 года в лагере завершено строительство деревянных корпусов, 
актуальность возведения которых обусловлена необходимостью созда-
ния более комфортных условий пребывания юных гостей, увеличения 
количества принимаемых человек в смену, а также возможностью работы 
в зимнее время.

В лагере отдыхали не только дети сотрудников московской милиции, 
но и ребята из других областей СССР, которых дружественно называ-
ли полярниками. Подтверждение данному факту мы находим в статье 
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«Здесь отдыха-
ют наши дети», 
опубликованной 
в №  42 (1475) от 
5 июля 1955  года 
газеты «На бо-
евом посту!». 
Цитата: «Да, 
это были настоя-
щие полярники! 
Юрий Ратников 
приехал сюда из 
Мурманска, Коля 
Белоус  – из Кан-
далакши, Вова 
Чухрай – с полуо-
строва Рыбачьего, 
Коля Баличев  – 
из Мончегорска, 
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Боря Шевченко и Вова Криворучко – из Кировской области, Владик Гер-
вас – из далекого поселка Гремиха… все они – 39 человек – дети сотруд-
ников милиции, несущих службу на Крайнем Севере». 

Ребята активно помогали соседним колхозам собирать урожай. В 
Михневской районной газете «Знамя Ильича» в 1955 году была опубли-
кована заметка под названием «На колхозных полях». Цитата: «Дети 
сотрудников столичной милиции оказали большую помощь двум Под-
московным колхозам  – имени Фрунзе и имени Шверника. Мальчики и 
девочки выпололи 12 га кукурузы, 2 га огурцов, 1,5 га капусты, помогли 
колхозникам убрать сено. Особо отличившихся пионеров – Валю Чугу-
нову, Иру Калашникову, Колю Чугунова и Валю Семенову – Михневский 
РК ВЛКСМ наградил почетными грамотами».

В газете «На боевом посту!» № 54 (1487) от 16 августа 1955 года 
опубликована статья «В пионерском лагере «Бугорок» о посещении 
лагеря героем гражданской войны. Цитата: «В лагере проводятся инте-
ресные сборы, занимательные игры, разучиваются новые песни. Надолго 
останется в памяти пионеров приезд в лагерь товарища Поповой, участ-
ницы гражданской войны, легендарной Анки-пулеметчицы из дивизии 
Чапаева. После теплой беседы с товарищем Поповой демонстрировался 
фильм «Чапаев». От имени всех пионеров 
Оля Чиркова преподнесла ей скромный 
подарок – роман Д. Фурманова «Чапаев». 
Мария Попова рассказала детям о том, 
как в 1918 году попала в передовую часть 
25-й Чапаевской дивизии, где служила по-
мощником лекаря. В одном из боев она 
подползла к раненному в руку бойцу и он 
буквально силой заставил ее стрелять из 
пулемета, потому что ранение в руку не 
позволяло нажимать на две гашетки пу-
лемета одновременно. За этот бой Чапаев 
наградил Марию Попову часами и опреде-
лил, что ей самое место в конной  разведке. Мария Попова
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Вместе с Василием Ивановичем Чапаевым Мария Попова прослужи-
ла вплоть до его гибели. Мария была контужена. Награждена орденом 
Красного Знамени. После гражданской войны режиссеры Васильевы 
сняли фильм по мотивам романа Д. Фурманова «Чапаев», в котором при 
создании сценария был использован эпизод того самого боя с участием 
Марии Поповой. Он был творчески обработан и вошел в фильм в знаме-
нитой сцене психической атаки каппелевцев, а имя Анка было присвоено 
персонажу фильма в честь Анны Стешенко, вдовы Фурманова и консуль-
танта фильма.

К концу десятилетия 
лагерь возглавили А.А.  Ва-
лаев, старшая пионервожа-
тая Г.  Серенко. Подтверж-
дение данному факту мы 
находим в статье «Лагерь 
открыт», опубликованной 
в №  46  (1779) газеты «На 
боевом посту!»: «Оркестр 
играет марш, и пионерские 
отряды выстраиваются ровным прямоугольником перед трибуной с вы-
соким флагштоком. Вожатые отрядов сдают рапорты. Дается команда, 
и под звуки гимна Советского Союза алое полотнище медленно подни-
мается по флагштоку… Лагерь открыт! Ребят поздравляют и желают им 
хорошего отдыха начальник лагеря А.А.  Валаев, заместитель секретаря 
парткома Н.Ф. Левченко. Секретарь комитета ВЛКСМ Светлана Зайонч-
ковская».

В целом, пионерский лагерь «Бугорок», как и все детские пионер-
ские лагеря того периода, выполнил главную функцию: разгрузил роди-
телей, восстанавливающих послевоенную экономику и большую часть 
времени уделявших организации правопорядка в стране, а также накор-
мил этих детей усиленным пайком. Не зря в то время во всех пионерских 
лагерях особое внимание уделялось набору веса каждого ребенка, ко-
торый отслеживался по общему суммированному  показателю отряда с 
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заполнением документа «График привеса по отрядам». Подтверждение 
данному факту мы находим в творчестве кинематографистов того пери-
ода. В художественном фильме «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен» (режиссер Элем Климов, «Мосфильм», 1964  г.), где 
показана сцена подсчета общего веса отряда, когда начальник лагеря то-
варищ Дынин вместе с медицинским работником осуществляют расче-
ты. Радуясь положительным результатам, Дынин произносит: «Общий 
вес отряда 865 килограмм! Это так они к концу смены за тонну перева-
лят!» И в газетных статьях также отражается данная тематика. В № 54 
(1579) от 6 июля 1956  года газеты «На боевом посту!», в статье «В 
разгаре лето пионерское», есть такая цитата: «Вот и ужин закончен. 
Шеф-повар Анна Викторовна Цанёва рада: ребята кушают хорошо, толь-
ко ложки сверкают. Многие, особенно мальчишки, приходят за добавкой, 
и повара не отказывают им. Они понимают – набегались ребята, надыша-
лись свежего лесного воздуха, конечно, аппетит будет хоть куда». Руко-
водство лагеря периодически организовывало получение детьми также и 
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«сладких подарков», о чем есть запись в газете «На боевом посту!» от 
12 июня 1959 года: «Сегодня, убирая после подъема постели, дети обна-
ружили под подушками шоколадки. Сколько радости было! Ну как тут 
не сказать большое родительское спасибо вожатым за их добрую шутку! 
После обеда ребятам дали мороженое в вафельных стаканчиках. Настоя-
щий праздник!»

Первые годы жизни лагеря как первые годы жизни ребенка, кото-
рый пытается познать окружающий мир, накапливая первый бесценный 
опыт. В 50-х годах лагерь «Бугорок» развился в целый «город детства» 
со своими традициями, культурой и молодой, но яркой историей! А даль-
ше эта история только крепчала и преумножалась.… Но об этом вы узна-
ете в следующей главе нашего рассказа…



ГЛАВА 2

ВЫХОД ЗА ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО
(период с 1961 по 1970 год XX века)

Эта глава затронет эпоху 60-х годов – времени покорения человеком 
космоса, укрепления дружбы народов и еще многих других подвигов со-
ветского народа в проекции одного маленького, но очень важного «го-
рода детства» под названием «Бугорок».

В лагере «Бугорок» уже несколько лет дети размещаются в комфор-
табельных деревянных корпусах, что обеспечивает возможность боль-
шему количеству детей сотрудников милиции посетить смену. Лагерь 
«Бугорок» принимает уже тысячу детей, которых привозит из Москвы 
внушительная колонна из 70 автобусов. В 1961  году лагерь возглавля-
ет Александр Львович Денцис (газета «На Боевом посту!» от 14 июля 
1961 года). Начальником пионерского лагеря «Бугорок» в следующем 
году назначен И. Бичов. Подтверждение данному факту мы находим в 
газете «На боевом посту!» от 20 июня 1962  года: «Начальник лагеря 
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И. Бичов, старшая пионервожатая Т. Силаева, старший врач А. Снопова, 
вожатые, педагоги, работники пищеблока, весь обслуживающий персо-
нал делают всё для того, чтобы дети увезли домой самые теплые воспо-
минания о "Бугорке"».

Пионерский лагерь был средством досуга для детей, позволяющим 
за счет финансирования государственными органами удовлетворить 
свои потребности в хорошем сбалансированном питании, одежде (как 
правило, в то время шорты, футболки, панамки выдавались в лагере), 
развлечениях. Попасть в лагерь для каждого пионера было очень по-
четно. Это было своеобразной наградой за хорошую учебу, примерное 
поведение и помощь старшим. Ввиду большой популярности лагерь не 
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мог удовлетворить возрастающие потребности в путевках, поэтому в 
целях недопущения отдыха ребенка более одного раза за сезон в лаге-
ре создается комиссия для регулирования таких вопросов. Подтверж-
дение данным фактам мы находим в публикации Е. Кречета «Решение 
должно быть выполнено» в газете «На боевом посту!» от 20 июля 
1962  года: «Лагерная комиссия еще в январе приняла решение  – не 
допустить такого положения, чтобы один и тот же ребенок отдыхал в 
лагере более одного раза. Решение это должно быть выполнено. По-
мочь лагерной комиссии обязаны офицеры  – единоначальники, руко-
водители партийных организаций, председатели месткомов, вся наша 



41

К ЮБИЛЕЮ СКВОЗЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

общественность». На самом высоком уровне руководители всех ран-
гов понимали важность того, что каждый ребенок должен иметь воз-
можность побывать в «Бугорке» и хоть на немного стать участником и 
гражданином этого «города детства».

В 1965  году проводился сбор дру-
жины, посвященный 20-летию Победы 
над фашистской Германией. На сборе 
присутствовал Герой Советского Союза 
Степан Харитонович Зайцев, который 
поделился с ребятами своими воспоми-
наниями о войне. В 1939  году Степан 
Харитонович был призван на срочную 
службу. Боевое крещение получил на 
Халхин-Голе, откуда был направлен в 
Воронежское военное училище. Вели-
кую Отечественную войну встретил уже 
командиром взвода. Участвовал в боях 
за освобождение Курска, Одессы и Ки-

ева, штурмовал Кенигсберг, к 1944  году стал командиром батальона. В 
ночь на 25 июня 1944 года батальон 
С.Х. Зайцева начал переправу через 
реку Западная Двина. Под масси-
рованным огнем противника им 
удалось переправиться и захватить 
небольшой плацдарм вблизи села 
Пятигорск. Батальон отразил шесть 
вражеских атак танков и пехоты и 
этим обеспечил переправу главным 
силам стрелкового полка. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года Степа-
ну Харитоновичу Зайцеву присвое-
но звание Героя Советского Союза 

Степан Харитонович Зайцев
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с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1946  году 
Степан   Харитонович получил предложение служить в органах вну-
тренних дел города Москвы. С тех пор он регулярно приезжал в лагерь 
«Бугорок» на мероприятия, посвященные памятным датам Великой 
Отечественной войны. В 1973 году С.Х. Зайцев становится командиром 
дивизиона 1-го полка ведомственной милиции, а в 1974 году переведен 
в аппарат управления вневедомственной охраны. Награжден двумя ор-
денами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орде-
нами Отечественной войны I степени. Приказом МВД России № 416 от 
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08 апреля 2018 года Центру профессиональной подготовки сотрудников 
вневедомственной охраны ГУ МВД России по г. Москве присвоено по-
четное звание «имени Героя Советского Союза Степана Харитоновича 
Зайцева».

С 14 по 28 августа 1965 года по приглашению Верховного Совета 
СССР с официальным визитом нашу страну посетила делегация Наци-
онального собрания Демократической Республики Вьетнам во  главе с 
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 Хоанг Ван Хоаном. Члены делегации познакомились с Москвой,  посетили 
Выставку достижений народного хозяйства, Музей Вооруженных Сил 
СССР, совершили поездки в Ригу, Ленинград, Тбилиси, где познакоми-
лись с историческими и архитектурными памятниками, промышленны-
ми предприятиями, театрами. Делегация приехала и в лагерь «Бугорок» 
на сбор дружины, посвященный протесту против американской агрес-
сии во Вьетнаме. Гостей ребята встречали от входных ворот, выстроив-
шись в цепочку, у каждого из них в руках были флажки Советского Сою-
за и Вьетнама, а также букеты цветов. Встретив гостей и проводив их на 
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эстраду, ребята торжественно повяза-
ли гостям пионерские галстуки и вру-
чили букеты цветов. С короткими ре-
чами выступили иностранные гости, 
которым дети подготовили концерт 
художественной самодеятельности. 
По окончании сбора ребята передали 
через иностранную делегацию горя-
чий привет всем вьетнамским детям, 
а также пожелали скорейшего осво-
бождения страны от американских 
агрессоров. 

Вьетнамская война считается 
одной из самых кровопролитных в 
ХХ веке. 7 февраля 1965 года воздушная операция «Пылающее копье» 
положила начало прямому военному вмешательству США в гражданский 
конфликт во Вьетнаме. После этого воздушные атаки не прекращались 
на протяжении трех лет. На страну американцы сбросили почти семь 
миллионов тонн различных боеприпасов, множество городов и деревень 
было сожжено, уничтожены важные объекты инфраструктуры, погибло 
около 2 млн мирных жителей (точная цифра до сих пор неизвестна). С 
начала массированных бомбардировок на помощь Северному Вьетнаму 
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пришли СССР и Китай. Советский Союз наладил поставки современ-
ных истребителей МиГ-17 для противостояния бомбардировщикам и 
штурмовикам. Подготовленные советскими специалистами вьетнамские 
летчики-истребители сбили около 150 самолетов противника. С земли 
американских летчиков обстреливали зенитные средства советского 
производства. СССР поставил во Вьетнам около сотни ЗРК СА-75М и 
тысячи зенитных ракет, 57-миллиметровые зенитно-артиллерийские 
комплексы С-60 и зенитные пулеметные установки, дополнительно были 
поставлены 560 танков. За годы войны с помощью советского оружия и 
специалистов вьетнамцы сбили порядка 3,5 тысячи американских само-
летов и вертолетов. В 1968  году президент США Линдон Джонсон за-
явил о прекращении бомбардировок Северного Вьетнама и намерении 
начать мирные переговоры, сменивший его в 1969 году Ричард Никсон 
объявил о постепенном выводе некоторых частей американских войск 
из Южного Вьетнама. В 1973 году был заключен мир, одним из условий 
которого был полный вывод войск США. 2 июля 1976 года произошло 
воссоединение Севера и Юга в единую Социалистическую республику 
Вьетнам со столицей в Ханое. Поражение США во Вьетнаме стало круп-
нейшей неудачей Америки за время холодной войны. В войне погибло 
больше 50 тысяч американских солдат. Массовое антинародное движе-
ние привело к появлению «вьетнамского синдрома», распространению 
в США идеи отказа от войны как средства решения конфликта.

В 1966 году лагерем «Бугорок» руководит товарищ Пестов (иные 
анкетные данные отсутствуют). Старший пионервожатый – товарищ Су-
мерский (иные анкетные данные отсутствуют).

В октябре 1964  года в СССР стартовало трехлетнее Всесоюзное 
соревнование пионерских дружин «Светите, ленинские звезды», по-
священное 50-летию Великого Октября. Были объявлены: Ленинская 
вахта труда, Поход по местам боевой славы, Пионерский марш мира, 
экспедиция «По ленинским заветам», Турнир смекалистых, Рейд не-
примиримых, Малая олимпиада пяти колец. Все пионерские дружины, 
функционировавшие в СССР, отозвались на призыв. Не осталась в сто-
роне и пионерская  дружина «Бугорка». В лагере функционировал  орган 
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самоуправления  –  Совет дружины, который направлял все отряды на 
выполнение задач, поставленных перед лагерем, согласно направлениям 
Всесоюзного смотра пионерских дружин. В зону пионерского действия 
входило 16 отрядов. Совет дружины еженедельно проводил заседание 
и заслушивал информацию о работе отряда. В рамках Ленинской вахты 
труда пионеры боролись за звание лучших: собирали макулатуру и ме-
таллолом, шефствовали над Красным уголком, выступали с концертами 
перед сельчанами и тружениками района.

В лагере к этому времени был построен долгожданный стадион с 
беговыми дорожками, футбольными воротами и деревянной  трибуной, 
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с которой юные комментаторы азартно вели репортажи. В рамках 
 Всесоюзного смотра проводилась и стала традиционной Малая олимпи-
ада пяти колец, которая начиналась с торжественной части, включающей 
в себя: марш-парад участников колоннами по четверо; доклад старшего 
физрука начальнику лагеря о готовности к проведению. Более 400 пионе-
ров одновременно соревновались в вольных упражнениях, а завершались 
соревнования турнирами по футболу, волейболу, баскетболу с командами 
из пионерских лагерей УОН «Ленинец», «Космос», «Дзертеннец» и 
других.

Соревнования посещали в качестве почетных гостей известные в 
мире спортсмены, которые не только оказывали помощь в судействе при 
проведении спортивных соревнований в лагере, но и рассказывали ребя-
там о спортивной жизни в СССР на международной арене и демонстри-
ровали показательные выступления:

• Евгений Гаврилович Минаев  – советский тяжелоатлет, один 
из сильнейших полулегковесов в мире с конца 50-х и до середины  
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60-х годов. Представлял 
Советский Союз на двух 
летних Олимпийских 
играх:  завоевал серебря-
ную медаль в 1956  году 
на Олимпийских играх в 
Мельбурне; получил зо-
лотую медаль на Олим-
пийских играх в Риме. 
Двукратный чемпион 
мира (1957, 1962), трех-
кратный чемпион Евро-
пы (1958, 1960, 1962), 
серебряный медалист 
чемпионатов мира (1959, 
1961). Он семь раз стано-
вился чемпионом СССР 
(1957, 1958, 1959, 1961, 1963, 1965, 1966) и дважды побеждал на Спар-
такиадах СССР (1959, 1963);

• Станислав Ива-
нович Степашкин  – луч-
ший боксер в полулегком 
весе середины 60-х годов. 
Чемпион Олимпийских 
игр в Токио в 1964  году, 
дважды чемпион Евро-
пы (1963, 1965), трех-
кратный чемпион СССР 
(1963, 1964, 1965). Ста-
нислав Иванович провел 204 поединка, одержал 93 победы, 60 из кото-
рых – досрочные.

• Витольд Анатольевич Креер  – советский легкоатлет, призер 
двух Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР (1965), 
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Евгений Гаврилович Минаев

Станислав Иванович Степашкин
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 заслуженный тренер СССР (1972). На 
Олимпиаде в Мельбурне в 1956  году В. 
Креер завоевал бронзовую медаль в 
тройном прыжке с результатом 16,02  м. 
На следующих Олимпийских играх в 
1960 году в Риме он также завоевал брон-

зовую медаль, прыгнув на 16,43  м. После 
завершения спортивной карьеры окончил 
Московский областной педагогический 
институт. С 1967  года  – старший тренер 

сборной команды СССР, затем России по легкоатлетическим прыжкам. 
Тренер сборной СССР на Олимпийских играх (1968, 1972, 1976, 1980), 
сборной России на Олимпийских играх 2000 года. Подготовил трехкрат-
ного олимпийского чемпиона Виктора Санеева. Автор книг «Тройной 
прыжок», «Ищу единомышленника», «Две бронзы», «Учись прыгать» 
и др.;

• Петр Григорьевич Болотников  – советский бегун на длинные 
дистанции, олимпийский чемпион 1960  года, экс-рекордсмен мира на 
дистанции 10 000 м, заслуженный мастер спорта СССР (1960), кавалер 
ордена Ленина (1960), ордена Дружбы народов (1985), ордена Почета 
(1955), ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999). Петр 
Григорьевич поделился с детьми воспоминаниями о том, как за 2  недели 

Витольд Анатольевич Креер



51

К ЮБИЛЕЮ СКВОЗЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

до начала олимпиады в Риме 
получил разрыв мышц. Не-
смотря на травму, он стал 
олимпийским чемпионом на 
дистанции 10 000 м. В том же 
году он устанавливает новый 
мировой рекорд на этой дис-
танции  – 28 мин. 18,8 сек., а 
через 2  года обновляет свой 
же рекорд еще на 0,6 сек.

В рамках Похода по местам боевой славы и Пионерского марша мира 
юные следопыты лагеря «Бугорок» изучили и разработали маршруты, 
связанные с эпизодами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 
по которым отряды ходили в походы: старшие отряды – в трехдневные, 
средние – в двухдневные, младшие – в однодневные. Маршруты проле-
гали по живописным местам вдоль рек Оки и Лопасни через Приокский 
заповедник. Все пионерские отряды были сформированы в «роты», 
«взводы» и «отделения», которые возглавляли командиры. Начало 
похода тоже имело свои традиции: перед отрядом зачитывался приказ 
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 начальника пионерского лагеря 
и после сдачи рапорта команди-
ру похода отряд выходил на свой 
маршрут. При посещении памят-
ников воинам-землякам, павшим 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945  годов (село 
Голубино, деревня Шебанцево 
и другие населенные пункты), 
а также братских могил возла-
гались венки из живых цветов с 
лентами, содержащими надпись 
«От пионеров пионерского ла-
геря «Бугорок». По команде 
«Смирно!» дети чтили трехми-
нутным молчанием память по-
гибших бойцов и произносили клятву: «Мы – дети Советской страны, 
в эти траурные минуты клянемся чтить память героев, погибших в боях 
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за свободу нашей  Родины, хранить верность заветам наших дедов, отцов, 
матерей, быть достойными, крепить дружбу детей всех стран, бороться 
за мир во всем мире, и, если кто-либо  осмелится  нарушить наш мир, мы 
все как один встанем на защиту и свободу нашей Родины».

21 июня 1966 года пионерский лагерь «Бугорок» провел сбор дру-
жины «Памяти павших будьте достойны!». В гости к пионерам приехал 
командир истребительного полка добровольцев-москвичей Герой Совет-
ского Союза И.В. Морозов, который поделился с ребятами воспомина-
ниями о войне. После окончания авиационной школы летчиков в Чкалов-
ске Иван Васильевич воевал в небе над Курской дугой, где принял боевое 
крещение. Потом сражался на Брянском, 2-м Прибалтийском и 2-м Бе-
лорусском фронтах. К началу апреля 1945  года командир эскадрильи 
569-го штурмового авиационного Осовецкого полка (199-я штурмовая 
авиационная дивизия, 4-й штурмовой авиационный корпус, 4-я воздуш-
ная армия, 2-й Белорусский фронт) старший лейтенант И.В. Морозов 
совершил 100 успешных боевых вылетов на штурмовку скопления войск 
противника. На его личном счету 19 уничтоженных танков, 126 автома-
шин, 9 паровозов, 100 повозок с военными грузами, 120 вагонов, 11 скла-
дов с горючим и боеприпасами, 500 солдат и офицеров противника. В 
воздушных боях лично уничтожил один истребитель FW-190 и еще один 
истребитель был сбит его воздушным стрелком. Три раза его сбивали 
зенитной установкой, но он остался жив. В июне 1945 года Иван Васи-
льевич участвовал в 
Параде Победы на 
Красной площади. 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 18 августа 
1945  года за образ-
цовое выполнение 
боевых задач коман-
дования по уничто-
жению живой силы и 
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техники противника и проявленные при этом мужество и героизм стар-
шему лейтенанту Морозову Ивану Васильевичу присвоено звание Героя 
 Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Также он награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя ор-
денами Отечественной войны I степени, opденом Отечественной войны 
II степени. В 1951 году И.В. Морозов пришел на службу в органы мили-
ции на самый трудный участок – в ОБХСС Волгоградского облисполко-
ма. Уже в звании капитана милиции вел непримиримую борьбу с преступ-
ностью, разоблачил не одну группу расхитителей, вернув государству 
ценности на внушительные суммы. Тогда же его имя было внесено в 
Книгу Почета Министерства внутренних дел. С 1967 года И.В. Морозов 
руководил оперативным мотомеханизированным полком УВД города 
Волгограда. В 1971 году, будучи полковником внутренней службы, ушел 

на заслуженный 
отдых, принимая 
самое активное уча-
стие в обществен-
н о - п ол и т и ч ес ко й 
жизни милицейских 
коллективов и об-
щаясь на встречах 
со школьниками и 
учащимися училищ. 

И.В. Морозов
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15 апреля 2010 года в 
Волгограде, на доме 
№  15 по улице Гага-
рина, была установ-
лена доска славы в 
честь ветерана орга-
нов внутренних дел, 
участника Великой 
Отечественной вой-
ны 1941–1945  годов 
И.В. Морозова.

В 60-е годы экономика СССР практически восстановилась и лагерь 
«Бугорок» к задаче «накормить детей усиленным пайком» прибавил 
еще одну  – «дать первые профессиональные навыки», которые впо-
следствии помогут ребятам быстрее адаптироваться к взрослой жизни. 
Поставленная задача была реализована посредством функционирования 
кружков, где опытные педагоги учили детей азам востребованных на то 
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время профессий. Приобретенные таким образом навыки пригождались 
им в последующие годы жизни, а для многих стали определяющими в вы-
боре будущей профессии. «Шитье и вышивание», «Столярное дело», 
«Авиамоделирование», «Умелые руки», «Юный радист» и многие 
другие кружки, функционирующие в лагере, справились с данной зада-
чей успешно.

Самые лучшие работы выставлялись в пионерской комнате, что 
очень почетно.

В лагере еженедельно проводили День веселых аттракционов. Ре-
бята с большим желанием посещали: «Космический бокс», «Удар по 
мячу», «Набрось кольцо», «Бег в мешках», «Срезание». За каждый 
выигрыш получали билет, дающий право на приз, указанный в талоне. 
Эти веселые и увлекательные игры сопровождались задорным смехом 
и дружными аплодисментами. Активно проводились концерты художе-
ственной самодеятельности.
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В СССР шли активные преобразования, в том числе и в системе МВД. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 ноября 1968 года 
Министерство охраны общественного порядка СССР переименовано в 
Министерство внутренних дел СССР, при этом приказом МВД СССР 
от 30 мая 1969 года № 0458 Управление охраны общественного порядка 
исполкома Московского городского Совета депутатов трудящихся реор-
ганизовано в Управление внутренних дел Мосгорисполкома.



15 января 1970  года в нашей стране проводилась Всесоюзная пе-
репись населения. Численность населения СССР составила более 
241 млн человек. Активно строились и развивались промышленные 
предприятия. Совхозам и колхозам, расположенным в сельской местно-
сти, ввиду продолжающейся в геометрической прогрессии урбанизации 
было все сложнее обеспечить выполнение возросших плановых показате-
лей, рабочих рук не хватало, большая часть населения аккумулировалась 
в городах. По всей стране учащиеся школ помогали сельхозпредприяти-
ям выращивать и собирать урожай. Ребята из лагеря «Бугорок» активно 
работали на полях подшефных аграрных комплексов. В зону пионерско-
го действия входили совхозы «Заря Коммунизма» и «Повадинский». 
Все заработанные средства перечислялись в Фонд мира. Только за один 
летний сезон ребята успевали обработать до 45 га свеклы и кукурузы.

В начале десятилетия на-
чальником пионерского лагеря 
был вновь назначен А.Л. Денцис, 
который занимал эту должность 
вплоть до 1976  года. Имея опыт 
работы в данном лагере в должно-
сти руководителя в предыдущем 
десятилетии, Александр Львович 
продолжил лучшие традиции лаге-
ря, заложенные в 50-х годах. Стар-
шие пионервожатые: А.Л. Алдо-
нов (1973), Н. Садовский (1974, 
1975), В.Н. Пивовар (1976).

В лагере функциониро-
вали: кружок кройки и шитья, 

УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
(период с 1971 по 1980 год XX века)

ГЛАВА 3
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 литературный кружок, кружок природоведения, санпост, хореографи-
ческий кружок, фотокружок, радиокружок, кружок «Умелые руки» и 
спортивные секции.

Пионервожатые совместно с музейными работниками каждое лето 
проводили для детей экскурсии:

в музей В.И. Ленина «Горки Ленинские». Усадьба Горки возникла в 
конце XVIII века, парк и усадебный дом восходят ко времени Дурасовых 
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(начало XIX века), хозяйственные и парковые павильоны – к предрево-
люционным годам, когда поместьем владели миллионерша З.Г. Морозо-
ва и московский градоначальник А.А. Рейнбот. Владимир Ильич Ленин 
стал ездить в Горки с осени 1918 года после совершенного на него по-
кушения, а с 1921 года проводил там основную часть времени. С 15 мая 
1923  года тяжело больной председатель Совнаркома СССР жил в Гор-
ках постоянно. Музей-заповедник был открыт к 25-й годовщине смерти 
В.И. Ленина в январе 1949 года. Территория усадьбы реконструирована 
в 1961–1962  годах архитекторами В.И. Долгановым и Г.А. Механоши-
ной. В 800 м от главного дома усадьбы высятся 11 кубов и один цилиндр, 
облицованные белым мрамором и красным туфом. Это новый музейный 
комплекс площадью 6000 м2, возведенный в период с 1978 по 1987 год по 
проекту архитектора Л.Н. Павлова;

в воздушную гавань Москвы, а именно аэропорт Домодедово, днем 
рождения которого считается 7 апреля 1962  года. В этот день вышел 
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приказ начальника 
Главного управле-
ния Гражданского 
воздушного флота 
№  200 «Об органи-
зации Московского 
аэропорта Домо-
дедово». 25 марта 
1964 года из Домоде-
дово вылетел первый 
пассажирский рейс 
самолетом Ту-104 
по маршруту «Мо-
сква  – Свердловск». 
20 мая 1964  года со-
стоялось открытие 
аэровокзального ком-
плекса. Регулярные 
пассажирские рейсы 
начали выполняться 
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в 1966 году. В настоящее время это один из основных аэропортов горо-
да Москвы и Московской области международного значения, второй по 
объему пассажиропотока в Российской Федерации, входит в двадцатку 
самых загруженных аэропортов Европы.

В лагере активно проводились культурно-досуговые мероприятия, 
посвященные: 
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– 175-летию со дня рождения А.С. Пушкина; 
– 25-летию лагеря «Бугорок»; 
– 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина.
Активно проводилась работа по профориентации. Частыми гостями 

в лагере становились сотрудники Московского уголовного розыска, ки-
нологической службы, конных полков и иных подразделений московской 
милиции. В альбоме того периода под этими фотографиями детской ру-
кой написано: «Милиционеры охраняют наш покой и помогают людям, 
попавшим в беду. Главная задача милиционера – поддержание правопо-
рядка. Однако необходимо понимать, что в милиции работают не только 
те, кого мы привыкли называть участковыми. Здесь много подразделений, 
и каждое из них выполняет свою функцию. Общение с сотрудниками  
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разных подразделений мили-
ции дает нам возможность со-
ставить представление об от-
дельных аспектах и специфике 
работы различных подразделе-
ний милиции».

В гости к детям в «Буго-
рок» также приезжали пред-
ставители Академии Жуков-
ского. Данное военно-учебное 
заведение ведет свое начало с 
1919 года, когда по инициативе 
профессора Жуковского был 
создан Московский авиатехни-
кум, который в 1922  году был 
переименован в Академию. В 
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первые годы существования в ней было два факультета –  инженерный и 
службы воздушного флота. В 30-е годы в дополнение к ним прибавилось 
еще четыре  – авиационное вооружение, оперативный, заочного обуче-
ния и штурманский. Ее выпускники командовали авиачастями и соеди-
нениями, руководили инженерно-авиационной службой, возглавляли 
конструкторские бюро, авиазаводы и научно-исследовательские учреж-
дения. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов ученые 
академии занимались повышением надежности и эффективности боево-
го применения самолетов, улучшения летно-технических характеристик, 
обоснованием рациональных конструкций стрелково-пушечного воо-
ружения и авиационных боеприпасов, исследованиями по  увеличению 
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точности воздушной стрельбы и бомбометания. Результаты этих иссле-
дований оказали значительное влияние на развитие боевой авиацион-
ной техники, организацию инженерно-авиационной службы ВВС и эф-
фективность инженерно-авиационного обеспечения боевых действий 
советской авиации. За годы существования вуза 865 выпускников были 
удостоены звания Героя Советского Союза, 61 – дважды, а маршалу ави-
ации Ивану Никитовичу Кожедубу это звание присвоено трижды, 89 че-
ловек стали лауреатами Ленинской и Государственной премий. Первый 
космонавт Юрий Гагарин был одним из выпускников, как и первая жен-
щина-космонавт Валентина Терешкова, первый человек, вышедший в 
космос, Алексей Леонов, знаменитые конструкторы летательных аппара-
тов Сергей Ильюшин, Артем Микоян, Александр Яковлев, олимпийский 
чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов.

В 1973 году в лагерь «Бугорок» вновь приезжает Герой Советского 
Союза С.Х. Зайцев. Информация о данном событии опубликована в га-
зете «На боевом посту!» от 7 августа 1973 года: «В гостях у пионеров 
«Бугорка» побывал Герой Советского Союза подполковник С.Х.  Зай-
цев. Ребята с большим увлечением слушали его рассказ о мужестве и ге-
роизме советских солдат в годы Великой Отечественной войны».

Совместное общение давало возможность детям сформировать 
представление о возможных направлениях работы в будущем. Их знако-
мили с профессией, рассказывали о ее особенностях.

В 70-е годы новые тенденции в мире спорта проникают и в пионер-
ский лагерь «Бугорок». Появляется картинг – вид спорта и развлечения 
(гонки на простейших гоночных автомобилях без кузова). Благодаря 
своей простоте карт можно было собрать в гараже из доступных деталей. 
Картинг стал самым массовым видом автоспорта в СССР. После выхода 
на Международную арену в 1965 году советских картингистов Таллин-
ский авторемонтный завод в 1966  году налаживает выпуск первого со-
ветского серийного карта, но, к сожалению, специализированных кар-
тодромов было мало. Тогда руководство московской милиции принимает 
решение закупить, а скорее – достать, в пионерский лагерь «Бугорок» 
партию картов, конструкция которых была далека от совершенства, 
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 поэтому специалисты дорабатывали их самостоятельно в соответствии с 
чертежами, опубликованными в техническом журнале «Юный техник». 
Детских размеров шлемов не было, их делали самостоятельно из стекло-
пластика (стеклоткань + эпоксидная смола). Картодром на территории 
лагеря «Бугорок» представлял собой площадку в несколько акров, на ко-
торой были размечены тренировочные маршруты. Картинг-спорт «Гон-
ки на картингах» имел колоссальный успех как у мальчиков, так и у дево-
чек. По всей территории лагеря были установлены настоящие дорожные 
знаки, включая работающие светофоры. В отдельные дни под руковод-
ством опытных сотрудников ГАИ г.  Москвы осуществлялось «настоя-
щее» автомобильное и пешеходное (организованными группами детей) 
движение по территории лагеря с целью изучения и закрепления правил 
дорожного движения детьми с точки зрения пешехода, в роли пешехода 
и в роли водителя. Впоследствии в «Бугорок» были закуплены три спор-
тивных мотоцикла «ИЖ» и под руководством опытных специалистов 
подростки изучали азы управления техникой на специализированном 
автодроме (правила дорожного движения той эпохи позволяли осущест-
влять соответствующее обучение). Большинство гонщиков «Форму-
лы-1» начинали свою карьеру с картинга, среди них Михаэль Шумахер, 
Мика Хаккинен, Фернандо Алонсо, Айртон Сенна и Себастьян Феттель. 
Профессиональные знания и навыки, переданные детям, также позволи-
ли отдельным подросткам-пионерам продолжить обучение на базе веду-
щих спортивных сообществ Москвы и в дальнейшем связать свое буду-
щее со спортивным автовождением.

Самой большой популярностью в «Бугорке» пользовался и пользу-
ется до сих пор День Нептуна, придуманный во времена парусного флота 
и Великих географических открытий. Традиция проведения этого празд-
ника появилась у моряков во времена использования парусных судов. При 
пересечении экваториальной зоны в Атлантике часто бывает штиль, сле-
довательно, парусники не имеют хода и долго ожидают попутного ветра, 
поэтому придумали День Нептуна для развлечения экипажа. Согласно 
установившимся традициям всем, кто впервые пересекает линию эквато-
ра, необходимо было пройти обряд «посвящения».  Новичок  представал 
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перед морским царем Нептуном и его свитой, которые  присваивали 
ему новое имя. Затем по указу Нептуна новичок, погоняемый чертями, 
проходил несколько испытаний (в том числе проползал через длинный 
мешок без дна, измазанный сажей), после чего черти ставили печать на 
самом видном месте его тела и бросали в воду. При успешном прохожде-
нии испытания испытуемому вручали какой-либо документ о прохожде-
нии экватора, где значилось его новое имя. Если член экипажа судна пе-
ресекал экватор не впервые, то он освобождался от «посвящения» при 
предъявлении «документа». К примеру: в торговом флоте СССР таким 
документом являлся вполне официальный «Диплом Нептуна», отпе-
чатанный типографским способом. На нем стояла печать «канцелярии 
Нептуна», автограф капитана судна, псевдоним (новое имя) посвящае-
мого. По традиции Нептуна и свиту на празднике играли члены экипажа, 
пересекавшие ранее экватор. 

В пионерских лагерях на территории СССР при прохождении сере-
дины смены (как символ пересечения экватора) проводился День Непту-
на. Каждый отряд готовился к нему особенно, для сохранения интриги 
придерживался лишь общего замысла, но готовился втайне от других, 
исходя из творческих способностей участников. Когда же была готова 
и отрепетирована каждая роль, наступала долгожданная пора надевать 
костюмы и накладывать грим. Сценой действа и ареной праздника сна-
чала был берег реки Северки, а впоследствии – открытый бассейн. Все, 
даже самые добропорядочные отличники учебы, непременно желали в 
этот день стать чертями, русалками, пиратами и прочей живописной не-
чистью из свиты морского царя Нептуна, поэтому при распределении 
ролей возникали неизменные споры и напряжение в поиске кандидатов 
для положительных персонажей. Но кульминацией праздника было во-
все не явление Нептуна (в лодке, на плоту или пешим образом) с боро-
дой из водорослей. Царь не раздавал подарки и не исполнял желания, 
как Дед Мороз. Он обладал правом исключительного распорядителя 
праздника, приближая всех к пику торжества. Апогеем же всего действия 
было поголовное и неотвратимое купание в «мутных водах» реки (бас-
сейна) авторитетов пионерского лагеря, начиная от самой безобидной 
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 пионервожатой и заканчивая начальником лагеря. Уйти (уползти, убе-
жать) от этого не получалось даже закаленным в спортивных баталиях 
физкультурникам. Макание в воде заведующего столовой в отместку за 
манную кашу, старшего пионервожатого за распорядок дня и других ра-
ботников лагеря вызывало дружный хохот и радостный визг детей.

Продолжаются преобразования в системе МВД. В соответствии с 
Постановлением Совета Министров СССР от 08 июня 1973 года и при-
казом МВД СССР № 0360 от 21 июня 1973 года Управление внутренних 
дел Мосгорисполкома было преобразовано в Главное управление вну-
тренних дел Мосгорисполкома. В 1976  году данным ведомством было 
принято решение о строительстве каменных корпусов, которое начало 
реализовываться в 1978  году. На протяжении нескольких лет поэтапно 
на территории лагеря вводились в эксплуатацию двухэтажные кирпич-
ные корпуса. Лагерь получил возможность принимать с каждым годом 
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все больше детей и создавать им 
более комфортные условия. Ка-
питальные сооружения, поэтапно 
строящиеся в лагере, позволяли 
рассмотреть вопрос об организа-
ции работы учреждения и в зим-
ний период.

В 1977  году начальником 
лагеря назначен Николай Егоро-
вич Капырин. Старшие пионе-
рвожатые: Н.И.  Соколов (1977), 
В.В. Карташов (1979).

Постепенно уходила эпо-
ха спокойных и равномерных 
70-х  годов. Наступало время пе-
ремен… трудных, сложных, тре-
бующих принятия решений с це-
лью сохранения того хорошего, 
что было создано в предыдущий 
период: найти метод «перехода» 
от старой идеологии к новой, обосновать ее, развить, да и вообще – со-
хранить лагерь как единицу воспитания поколения. Все это требовало от 
руководителей столичной милиции и последующих руководителей лаге-
ря «Бугорок» больших физических и моральных затрат, а иногда даже 
смелости, чтобы защитить от внешних угроз наш «город детства».



Восьмидесятые годы были десятилетием перемен, временем взлетов 
и падений, периодом развития и разрушений. Однако что бы ни происхо-
дило, как в Союзе, так и на мировой арене в целом, страна под названием 
«Бугорок» лишь набирала обороты, об этом наш новый рассказ…

В целях исполнения Постановления ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 11 августа 1981 года «О дальнейшем подъеме массово-
сти физической культуры и спорта» Комитету по физической культуре 
и спорту при Совете Министров СССР поручалось осуществить прак-
тические мероприятия по массовому развитию физической культуры и 
спорта в нашей стране. В рамках данных мероприятий в пионерском ла-
гере «Бугорок» частым гостем становится спортивное общество «Ди-
намо», представители которого организуют для ребят показательные 
выступления.

ДУХ ПЕРЕМЕН…
(период с 1981 по 1990 год XX века)

ГЛАВА 4
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В 1982 году начальником лагеря назначен В.В. Карташов. С 1983 по 
1986 год лагерем вновь руководит Н.Е. Капырин. Старшие пионервожа-
тые: Г. Дмитриенко (1981), Ю.П. Марков (1982), П. Золотарев (1984–
1987).

В 1987  году начальником лагеря назначен Николай Иванович Ши-
тов. Старшие пионервожатые: А. Зайцев, П. Сухачев.

Страна не стоит на месте. В рамках перестройки проводятся пре-
образования, которые влекут за собой и изменения нормативно-пра-
вовой базы. Земельный участок, выделенный под размещение пионер-
ского лагеря и переданный 23 февраля 1951  года ХоЗУ МГБ СССР, в 
соответствии с новым земельным законодательством оформляется в виде 
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 Государственного акта, выданного Главному управлению внутренних 
дел Мосгорисполкома, который закрепляет в бессрочное и бесплатное 
пользование за данным субъектом 25 гектаров земли в границах согласно 
плану землепользования. Акт регистрируется в Книге записей государ-
ственных актов на право пользования землей за номером 74.

Первые преобразования перестройки позволили расширить об-
щение коллектива лагеря «Бугорок» до коллег из стран-членов Совета 
экономической взаимопомощи. СЭВ – межправительственная экономи-
ческая организация, действовавшая в 1949–1991  годах. Создана по ре-
шению экономического совещания представителей Албании, Болгарии, 
Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Штаб-квартира 
СЭВ находилась в Москве. В рамках данных межправительственных от-
ношений в десятилетие с 1981 по 1991 год частым явлением становится 
обмен детскими делегациями между странами-членами СЭВ. В рамках та-
кого сотрудничества в 1988 году в лагерь «Бугорок» прибыли ребята – 
пионеры из Чехословакии. Гостям провели ознакомительную экскурсию 
по лагерю. Был организован и проведен совместный дружественный 
матч по футболу. Вечером ребята имели возможность пообщаться в не-
формальной обстановке у пионерского костра и отведать настоящей пе-
ченой картошки.

Каждую смену в лагере проводилась военно-патриотическая 
игра «Зарница». Впервые «Зарница» в СССР была проведена еще в 
1967  году, а участвовали в ней дети и подростки в возрасте от 10 до 
17  лет. Первые, «пилотные», игры вызвали бурю позитивных эмо-
ций у детей и положительные отклики педагогов. Через короткое 
время «Зарница» стала проводиться на всей территории страны и в 
ней приняло участие свыше 20 млн ребят. По содержанию эта игра 
представляла собой полноценный элемент курса начальной военной 
подготовки, который проходили все советские школьники, а в лагере 
«Бугорок» «Зарница» довольно сильно напоминала военные учения, 
сопряженные с имитацией боевых действий. «Зарница» преследовала 
вполне конкретные цели:

– подготовить ребят к предстоящей армейской службе;
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– воспитать в пионерах чувство товарищества и взаимовыручки, вы-
работать у них командный дух;

– научить детей самым простым практическим навыкам походного 
и военного дела;

– воспитать детей в духе патриотизма.
Сценарий военно-спортивной игры «Зарница» в пионерском ла-

гере «Бугорок» был следующим: участники делились на две команды и 
проходили несколько этапов, получая за прохождение каждого опреде-
ленное количество очков. По завершению игры проводился подсчет за-
работанных баллов и определялся победитель. Пионеры соревновались 
в следующих дисциплинах:

• преодоление полосы препятствий: нужно было на скорость 
преодолеть искусственную либо естественную полосу препятствий;

• сборка-разборка макета оружия: нужно было разобрать-со-
брать учебный автомат за определенное время, а также зарядить патро-
нами его магазин;

• медицинская составляющая: отработка навыков по оказанию 
первой медицинской помощи раненым и проведение их транспорти-
ровки;

• стрельба: требовалось с помощью пневматической винтовки по-
разить заданные цели. На этом же этапе метали учебные гранаты;

• этап химической защиты: здесь от пионеров требовалось на 
скорость надевать костюмы химической защиты, а также ответить на во-
просы по защите от основных видов отравляющих веществ;

• «боевые действия»: это была самая интересная составляю-
щая часть «Зарницы». Цель  – захват флага соперника. Игрок каждой 
из противоборствующих команд получал погоны соответствующего 
цвета. Если противники с него эти погоны срывали, игрок считался 
«убитым». Ребята также делили роли, были «разведчики» (выясняли 
расположение вражеского лагеря), «диверсанты» (совершали нападе-
ния), «часовые» (защищали лагерь от «диверсантов» и иных предста-
вителей противника). Этап напоминал маленькую учебную войну и до-
ставлял всем детям наибольшее удовольствие. Вместе с ребятами играли 
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и настоящие сотрудники милиции, которые делились опытом, а также 
периодически постреливали холостыми патронами где-то вдалеке, что 
придавало происходящим событиям правдоподобности. Но особое удо-
вольствие ребята испытывали, если игра выпадала на непогожий день. 
Тогда, прячась в кустах или совершая марш-бросок под дождем и утопая 
в грязи, ребята себя чувствовали себя настоящими бойцами, защитника-
ми своей Родины.

В лагере функционировали кружки: выжигание; мягкая игрушка; 
хореография; фотокружок; радиокружок; изобразительное искусство; 
гимнастика; конный спорт (который вел Александр Николаевич Лаври-
ненко – милиционер-кавалерист). Популярность данного кружка была 

обусловлена желанием 
детей получить заряд 
энергии, испытать но-
вые ощущения, получить 
профессиональные на-
выки ухода за лошадьми. 
Кружок сформировал це-
лую трудовую династию. 
Руководство кружком 
после Александра Нико-
лаевича продолжили два 
его племянника: Сергей 
Савельев и Николай Лав-
риненко.

Идет третье деся-
тилетие полета человека 
в космос. В этот период 
были начаты советская 
космическая програм-
ма «Мир» и американ-
ская «Спейс шаттл». Не 
удивительно, что дети 
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 тянутся к небу и уделяют большое внимание изучению аэродинамики. 
В лагере «Бугорок» на регулярной основе проводится конкурс лета-
тельных аппаратов. Конкурсная работа могла быть выполнена из любых 
материалов и иметь любой размер. Главное условие, чтобы аппарат мог 
летать. А без элементарных знаний в области физики и  аэродинамики это 
просто невозможно. Вот здесь  кураторы «проектов» оказывали отрядам 
помощь в изготовлении моделей и организации испытательных полетов.

В лагере поддерживают традицию проведения многодневных похо-
дов, заложенную еще в 50-е годы.

В 1988  году «территория детства» перерождается в своей новой 
ипостаси, выраженной в решении об открытии Дома отдыха «Буго-
рок», а приказом ГУВД Мосгорисполкома в 1989 г. утверждено Поло-
жение «О доме отдыха – детской базе отдыха «Бугорок» для сотрудни-
ков московской милиции. Теперь «Бугорок» в период летних школьных 
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каникул работает как лагерь, а в 
осенне-зимне-весенний период 
как дом отдыха. И с каждым после-
дующим годом в лагере появляют-
ся новые постройки, благоустра-
ивается территория, пополняется 
материально-техническая база. На 
территории лагеря в период 1989–
1992  годов строятся и вводятся 
в эксплуатацию две гостиницы 
квартирного типа, общей площа-
дью 4,2 тыс. м2, предназначенные 
под служебное жилье для сотруд-
ников ДО-ДБО «Бугорок» ГУВД 
Мосгорисполкома.
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В 1989 году на территории пионерского лагеря «Бугорок» прохо-
дят съемки телепередачи «Добрый вечер, Москва». Корреспонденты 
подготовили подробный репортаж о жизни детей в лагере. Вещание пе-
редачи производилось на третьем частотном канале на территории горо-
да Москвы и Московской области.

Традиционно каждую смену руководство лагеря организует со-
вместно с работниками милиции города Москвы спортивно-милицей-
скую игру «Щит и Меч». Данная игра позволяла детям приобрести 
профессиональные навыки, которыми обладают сотрудники милиции 
при решении оперативных задач: узнать преступника по описанию, рас-
крыть преступление по уликам, научиться пользоваться компасом, кур-
виметром и др.
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В это десятилетие ла-
герь «Бугорок» все еще 
оставался пионерским, 
поддерживая все атрибуты 
данного детского движе-
ния: галстук, горн, пионер-
ская дружина. Но время 
неумолимо шло вперед. 
Менялась идеология, меня-
лась эпоха.
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ГЛАВА 5

НА ПОРОГЕ МИЛЛЕНИУМА
(период с 1991 по 2000 год ХХ века)

Сегодняшний рассказ затронет сложнейшее десятилетие в новей-
шей истории нашей страны. Время реформ, смены идеологии и ориенти-
ров как у руководства страны, так и у рядовых граждан.

Во исполнение Указа Президента РСФСР №  94 от 28 августа 
1991 года и приказа МВД РСФСР № 156 от 16 сентября 1991 года Глав-
ное управление внутренних дел Мосгорисполкома реорганизовано в 
Главное управление внутренних дел города Москвы.

В 1991 году руководителем Дома отдыха – лагеря «Бугорок» назна-
чен Л.Б. Годунов, который начал свою карьеру в этом лагере в 1968 году 
в качестве художественного руководителя. Вот так вспоминает своего 
отца Борис Леонидович Годунов: «Отец со всей серьезностью отнесся 
к порученному делу. Много лет работал музыкальным  руководителем,  
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а потом его таланты были оценены еще больше – его назначили заместите-
лем начальника лагеря. А еще через короткое время он стал начальником 
«Бугорка». Папа подыскивал для работы в лагере таких же увлеченных 
людей. Он познакомился с очень симпатичной и талантливой девушкой 
по имени Татьяна, имеющей хореографическое образование. Это была 
действительно находка как для «Бугорка», так и лично для него. Татьяна 
Ивановна стала его женой и моей мамой. Так что я, как говорится, был 
задуман в «Бугорке», сюда же меня принесли из родильного дома, здесь 
я сделал первые шаги. Я скажу, что чувствую себя эдаким сыном полка… 
Вернее, сыном «Бугорка»!

С 1969 по 1990 год Леонид Борисович работал в ГАИ г. Москвы в 
должности инспектора. А в 1990 году вернулся обратно в связи с назна-
чением на должность начальника Дома отдыха «Бугорок». Л.Б. Годунов 
награжден медалью «За безупречную службу» всех трех степеней, а так-
же грамотами и благодарственными письмами ГУВД г. Москвы.

Зная каждый нюанс работы служб и всех своих сотрудников по име-
нам, вникая во все моменты жизни лагеря, Леонид Борисович делал все, что 
было возможно для дальнейшего развития и благоустройства. Его энергия 
и настойчивость впервые вывели лагерь «Бугорок» в первую тройку ла-
герей Москвы. В лагере появилась своя котельная, построены столовая, 
киноконцертный зал, спорткомплекс, настоящее ранчо с лошадьми, а тер-
риторию украсили фонтан, альпийская горка с искусственным водопадом, 
многочисленные цветники, прогулочные дорожки вдоль березовых и ли-
повых аллей. В результате «Бугорок» превратился в современный неболь-
шой городок, который стал носить гордое название «Санкт-Бугорок». 
В связи с тем что в период перестройки всем структурам настоятельно 
«рекомендовали» отказаться от советской символики, руководство лаге-
ря было вынужденно в срочном порядке создавать новую педагогическую 
программу, исключающую символы пионерии. Отряды превратились во 
флигеля, которые назывались не цифрами, а буквами алфавита. Старожилы 
лагеря вспомнили, что именно так назывались первые деревянные корпу-
са, в которых отряды имели буквенные обозначения. После совместного 
обсуждения было принято решение  вернуться к  традиции, заложенной 
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в лагере «Бугорок» в 50-е годы. Вот так жизнь лагеря описывает журна-
лист газеты «На боевом посту!» за 1991 год А. Пастушков: «Необычно. 
Не правда ли? Вместо столовой крупными буквами написано «Трактир», 
на домике управленческого аппарата висит вывеска «Муниципалитет», 
а начальника детской оздоровительной базы отдыха, оказывается, теперь 
величают «Мэр-Губернатор»  – об этом поведала табличка на двери его 
кабинета. Вот к нему-то за разъяснениями и приятно удивленный и ре-
шил зайти. Время было спокойное  – тихий час. Дети спали. Губернатор 
же  – Годунов Леонид Борисович  – в окружении штатных работников и 
вожатых (последних, кстати, зовут флигель-комендантами), решал теку-
щие вопросы. А немножко погодя, он и его «Зам. Бургомистра» (бывшее 
название старшего пионервожатого) ввели меня в курс дела. В городе су-
ществует полная политическая свобода. Всем детям, которые приехали в 
лагерь отдыхать «пассивно», т.е. по какому-то сложившемуся ранее сте-
реотипу – предоставлена такая возможность в полном объеме – для них 
организовано прекрасное питание и широкий выбор развлечений. Тем 
же ребятам, которые желают к этому получить еще какие-то дополнитель-
ные развлечения – предоставлена такая возможность. Но ее необходимо 
«заработать». Именно поэтому на территории «города» введены свои 
деньги – «бугрики». На 20–30 «бугриков» (это средний заработок в день 
одного желающего) можно два раза сходить в «кафе» и купить там чай, 
соки, шоколадку. А  эти деньги можно «заработать», к примеру,  вскопав 
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небольшую клумбу. Я был свидетелем, когда после тихого часа дети в бук-
вальном смысле «наседали» на «Губернатора»  – просили дать им воз-
можность что-нибудь сделать. Эта группа запланировала заказать для сво-
его отряда сеанс видеофильма, который стоил 400 «бугриков». Видимо, 
из-за того что подходящую работу для желающего ребенка трудно найти, 
в «городе» и образовалась «Биржа труда». Каждому «безработному», 
желающему трудиться, платили в день три «бугрика», если для него нет 
работы. И в практике был случай, когда мальчик пришел  регистрироваться 
на  биржу как безработный, а его не зарегистрировали. Он подал жалобу 
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на имя «Мэра- Губернатора». В лагере функционирует свой радиоцентр, 
в котором работают свои «журналисты» и готовят, получая «заработную 
плату» «бугриками», информационные передачи. Имеется свой «ком-
мерческий магазин», куда ребята сдают свои поделки, получая «бугрики». 
Одним словом, это было маленькое государство со своими законами, ис-
полнительной и распорядительной властью. Дети размещались во флиге-
лях, которые имели романтические названия: «Скотланд-ярд», «Почто-
вое отделение «Дилижанс», «Банк», «Казачий лейб-гвардии дивизион», 
«Кафе Шантан», «Торговая лавка купца Алексия», «Хозяйство Али-ба-
бы», «Касильенда Дон Кихота и Дульсинеи Тобосской», «Вигвам Вигни-
ту», «Лилипутия». Улицы «города» также имели свои названия, приду-
манные детьми: улица Бассейная, Лобное место, улица Центральная и т.д. 
«Зам. Бургомистров» (старшие пионервожатые): Ю. Абрамов, С. Буйлов, 
А. Коньков, Д. Качин, А. Пудин».

Долгие годы Л.Б. Годунов вынашивал идею пневматического тира 
в «Бугорке», но не знал, кому поручить ее воплощение. В 1995  году в 
лагерь «Бугорок» для работы с детьми приехал Михаил Глебов. В один 
из летних вечеров Леонид Борисович проходил с обходом по террито-
рии лагеря. На поляне за бассейном он увидел, как Михаил занимается 
с ребятами, обучая их стрельбе из пневматического пистолета. Видимо, 
тогда и возникла идея поручить создание тира в лагере именно М. Гле-
бову. В 1996  году после реконструкции 
кафе «Шантан» в кафе «Летучий Гол-
ландец» в рабочем кабинете «мэра» 
города «Санкт-Бугорок» состоялось со-
вещание, в котором участвовали сам мэр 
Л.Б. Годунов, «деревянных дел мастер» 
Юрий Трушин, а также Михаил Глебов. 
Этим вечером было решено разместить 
тир для детей в одном из деревянных до-
миков бывших пионерских корпусов, ко-
торый стоял за четвертым корпусом. На 
следующий день работа закипела. В двух Михаил Глебов
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комнатах была проведена 
большая реконструкция 
помещений: произведе-
на полная перепланиров-
ка, вследствие которой 
усилена стена, на кото-
рую впоследствии крепи-
лись семь электронных 
мишеней  – как в лучших 
пневматических тирах 
большого города. Также 
были отдельно изготов-
лены и установлены «пу-
леуловители» для бу-
мажных мишеней. В эти 
«пулеуловители» крепи-
лись мишени с концен-
трическими кругами для 
стрельбы на точность и 
результативность. Для 
удобства работы с деть-
ми была сконструи-
рована и изготовлена 
специальная стойка на 
огневом рубеже. Для де-
тей малого роста были 
изготовлены дополни-
тельные платформы. Под 
руководством Михаила 
дети рисовали плакаты 
с Правилами техники 
безопасности по об-
ращению с оружием и 
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Правилами поведения 
в тире. Для занятий по 
стрельбе были созданы 
две возрастные группы – 
это единственное огра-
ничение, которое было 
признано в лагере. В тир 
приходили заниматься 
и мальчишки, и девчата. 
Порой девчонки позна-
вали огневую подготов-
ку гораздо лучше и ре-
зультативнее. Более пяти 
лет Михаил ежегодно 
приезжал в «Бугорок» 
в качестве педагога до-
полнительного воспита-
ния – руководителя тира. 
В тире использова-
лись винтовки  ИЖ-22, 
ИЖ-60, ИЖ-61, а так-
же пистолеты ИЖ-53,  
ИЖ-53 М.

С 2005 по 2019  год 
М.  Глебов приезжал в 
«Бугорок» для органи-
зации и проведения со-
ревнований по стрельбе, 
которые согласовыва-
лись с Главным управ-
лением  внутренних дел 
г.  Москвы и проводи-
лись при поддержке  
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отдела вооружения ГЛАВКа. В настоящее время Михаил Глебов продол-
жает проходить службу в органах внутренних дел и трудится в 4-м отделе 
(отдел вооружения) УОТО ГУ МВД России по г. Москве. Проанализиро-
вав работу М. Глебова с детьми в 1999 году, его пригласили для работы в 
Главное управление внутренних дел г. Москвы начальником тира  ГЛАВКа: 
он курировал завершение постройки первого тира в ГЛАВКе, затем был 
назначен начальником тира и преподавателем огневой подготовки, прово-
дил учебные стрельбы.

Хочется отметить и «деревянных дел 
мастера» Юрия Трушина, который много 
лет работал в лагере «Бугорок» плотником. 
Помимо своих должностных обязанностей 
он руководил кружком «Гвоздик», в кото-
ром дети осваивали навыки плотницкого ре-
месла: создавали своими руками шедевры из 
деревянных заготовок, делали необходимые 
в быту предметы, такие как скалки, разделоч-
ные доски, салфетницы и другие. До настоя-
щего времени в любом месте лагеря можно 
увидеть образцы «деревянного искусства» 
Юрия Трушина.

Свое пионерское детство в лагере «Бугорок» провела Екатерина 
Гусева – заслуженная артистка Российской Федерации, актриса театра и 
кино. Вот так она вспомина-
ет время, проведенное в ла-
гере, в интервью, опублико-
ванном в интернет-издании  
«7  дней.ru» от 1  марта 
2007  года: «Каждое лето 
я ездила в подмосковный 
лагерь «Бугорок». Там же 
состоялись мои первые «га-
строли»  – с баянистом и 

Юрий Трушин

Екатерина Гусева
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репертуаром Наташи Королевой я объездила все близлежащие детские 
лагеря отдыха. Пела, как взрослая, в микрофон «Желтые тюльпаны…», 
«Такси, такси, вези, вези…», «Ласточка, ласточка, ты передай привет 
этому мальчику в его 18 лет…», и мальчики дарили мне цветы – ногот-
ки, анютины глазки, вырванные из клумб, прямо с корнями, в земле. Это 
было незабываемо. Первый опыт успеха… А однажды в нашем лагере 
организовали конкурс красоты. Я лично клеила корону для победитель-
ницы из желтой бархатной бумаги и фольги от шоколадки, естественно, 
примеряла ее на себя. И в итоге эта корона досталась именно мне  – я 
стала обладательницей почетного титула «Мисс «Бугорок».

В 1994  году ГУВД г.  Москвы совместно с Правительством города 
Москвы принимают решение о строительстве дополнительных объектов 
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на территории ДО-ДБО «Бугорок», таких как детский сад круглого-
дичного использования на 200 детей, спортивных площадок, подсобных 
хозяйств. В связи с необходимостью расширения земельного участка 
под данные нужды в 1994 году к главе администрации Домодедовского 
района Л.П. Ковалевскому обращается начальник ГУВД г. Москвы гене-
рал-лейтенант милиции В.И. Панкратов с просьбой о дополнительном 
отводе земель.

Лагерь празднует 45-летие со дня рождения. Всех гостей праздника 
на Центральной площади лагеря встречает оркестр Главного управления 
внутренних дел города Москвы. Дети по русской традиции угощают по-
четных гостей хлебом-солью. Затем основное действие переносится на 
стадион. После торжественной части, выступления официальных лиц, 
музыкальных, хореографических и спортивных композиций капсула с 
посланием в будущее погружается в землю под следующие строки, озву-
ченные ведущим:
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 Послание решили закопать,
 Чтобы в столетие открыть
 И внукам нашим прочитать!

Этот момент остался в памяти у многих бывших пионеров, отдыха-
ющих в лагере «Бугорок». И сейчас, по прошествии более двадцати лет, 
многие из них говорят о том, что хотели бы поприсутствовать на 100-ле-
тии лагеря «Бугорок». Увидеть церемонию подъема капсулы и расска-
зать нынешним участникам летней оздоровительной кампании о том 
далеком и интересном времени: как они его представляли, какие мечты 
нашли практическое воплощение в достижениях научно-технического 
сектора.
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В это десятилетие в лагере произошел 
переход от пионерского лагеря в том смысле, 
который закладывался на заре его появления. 
Дети были накормлены, для них была подготов-
лена обширная культурно-досуговая и спор-
тивная программа. В нашей стране начинает 
уделяться особое внимание не только отдыху 
и досугу школьников в период летних каникул, 
но и оздоровлению детей. В лагере должность 
старшего пионервожатого переименовывается Е.Д. Моисейкова
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в должность руководителя педагогического отряда, а также появляется 
должность заместителя начальника лагеря по воспитательной работе. 
Продолжительное время данную должность занимала Е.Д. Моисейкова, 
которая внесла значительный вклад в развитие лагеря «Бугорок»: под 
ее непосредственным руководством формировались педагогические и 
творческие программы.  Елена Дмитриевна организовывала и проводила 
масштабные культурно-досуговые и спортивные мероприятия, которые 
впоследствии занимали победные места в смотре-конкурсе детских оз-
доровительных лагерей. За более чем 25-летнюю деятельность в лагере 
«Бугорок» через ее руки прошло не одно поколение детей и вожатых, 
работу которых она контролировала. Елена Дмитриевна оставила глубо-
кий след не только в исторической летописи лагеря «Бугорок», но и в 
сердцах многих людей.



В 2003 году лагерь «Бугорок» возглавил Анатолий Иванович Ива-
нов. Заместителем начальника лагеря по воспитательной работе была 
Ирина Викторовна Набока. Руководителями педагогического отряда  – 
Н. Зайцева, О. Балюк.

В 2005 году лагерь «Бугорок» возглавила Л.В. Иванова и занимала 
эту должность вплоть до 17 октября  2019 года. Главный принцип Людми-
лы Вячеславовны – не стоять на месте, а все время идти вперед, преодоле-
вая трудности и совершенствуясь вместе со своим коллективом. Именно 
в этот период ДО-ДБО «Бугорок» меняет свою подведомственность, 
перейдя из хозяйственного сектора ГУВД г. Москвы в медицинский. Ру-
ководитель педагогического отряда с 2007 по 2017 год А.В. Новикова.

4 января 2006 года приказом Медико-санитарной части ГУВД г. Мо-
сквы Дом отдыха  – Детская база отдыха «Бугорок» реорганизован в 
Центр реабилитации «Бугорок» МСЧ ГУВД г. Москвы (впоследствии 
ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по 
г.  Москве»). Те-
перь Центр реа-
билитации  – это 
п о л н о ц е н н о е 
лечебно-профи-
лактическое уч-
реждение более 
чем на 450 мест, 
впрочем, не по-
терявшее уни-
кальную тради-
цию организации 

МЕЖДУ ДВУМЯ ЭПОХАМИ
(период с 2001 по 2010 год XXI века)

ГЛАВА 6
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Ирина Викторовна 
Набока

Анатолий Иванович 
Иванов
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 детского летнего отдыха. Учреждение имеет санаторно-оздоровитель-
ную направленность, предназначенную для профилактики, медико-пси-
хологической реабилитации (долечивания), а также семейного отдыха. С 
ноября 2008 года начало функционировать санаторно-оздоровительное 
отделение, введен в эксплуатацию комплекс водотерапии, включающий 
в себя комбинированные ванны для мануального, автоматического, воз-
душно-жемчужного подводного массажа, терапевтическую ванну-ба-
бочку для лечебной физкультуры в воде, комбинированную установку 
для проведения подводного массажа с электрофизиотерапевтическими 
процедурами и с сухим углекислым газом, струевые и вихревые ванны 
для рук и ног, души Шарко (восходящие и циркулярные), инфракрасную 
кабину. Есть в Центре и спа-терапия с многофункциональными спа- и 
альфа-капсулами, установкой с водным матрацем для физиологических, 
дерматологических и косметологических лечебных аппликаций (грязи, 
водоросли, глина). Кроме того, снять мышечное и психоэмоциональное 
напряжение, нормализовать функции нервной системы, создать положи-
тельный эмоциональный фон можно в комнате сенсорной релаксации. 
Все это позволило лагерю, который теперь является Загородным лагерем 
отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г.  Москве», функционирующим в летний период, стать полноценной 
детской здравницей. Ежегодно в течение трех летних месяцев порядка 

Людмила Вячеславовна Иванова А.В. Новикова
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двух тысяч детей не только активно отдыхают, развивают свой физиче-
ский и творческий потенциал, но и получают специализированное меди-
цинское сопровождение, направленное на профилактику и укрепление 
здоровья.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2006  года   
№ 126-ФЗ и приказом МВД России от 20 декабря 2006 года № 1045 Глав-
ное управление внутренних дел города Москвы реорганизовано в Глав-
ное управление внутренних дел по городу Москве.

Лагерь напоминает муравейник, который стратегически делится на 
два подразделения – «Старший город» и «Младший город». Воспита-
тельные программы адаптированы под каждую возрастную группу. Но 
что объединяет всех, так это кружковая работа, где старшие обычно по-
могают младшим. 

Работают кружок «Мягкая игрушка», хореографический и эколо-
гический кружки, кружок выжигания, кружок авиамоделирования, им 
руководит Анатолий Юшко. Он учит детей работать с чертежами, созда-
вать модели планеров, а также осуществлять их запуск. Авторы лучших 
моделей по уже сложившейся традиции награждаются грамотами. Кру-
жок поинга, где дети учатся основам жонглирования, гимнастики, цир-
кового искусства. Здесь они и приобретают первый опыт выступления 
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перед публикой. «Верховая езда» (Коневодство). Кружок продолжил 
традиции, заложенные в лагере «Бугорок» еще в 80-е годы прошлого 
века. Трудовую эстафету у предыдущих руководителей кружка «Конный 
спорт» (так он раньше назывался) приняли: Борис и Александра Годуно-
вы, Денис Твердяков, Евгения Рудакова, Алексей и Елена Аксеновы, Олег 
Ивлев. Ребята охотно посещали «Ранчо», узнавали о породах лоша-
дей, их повадках и привычках. Дети с большим удовольствием кормили 

145



ГЛАВА 6. Между двумя эпохами

146



К ЮБИЛЕЮ СКВОЗЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

 лошадей, для многих минуты общения 
с этими прекрасными животными ста-
ли незабываемыми.

Новое поколение детей продолжа-
ет славные традиции пионеров, зало-
женные в 50-х годах ХХ века. Каждую 
смену они изготавливают своими рука-
ми венок с памятной лентой и торже-
ственно возлагают к могиле погибших 
в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

В лагере весело проводятся куль-
турно-досуговые мероприятия различ-
ной тематической направленности.
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2008 год Президентом Российской Федерации был объявлен Годом 
семьи. Педагогический коллектив лагеря особое внимание уделял вопро-
сам укрепления морально-нравственных ценностей, воспитанию умения 
понимать своих близких и уважать их  интересы. Тематика предполага-
ла проведение мероприятий, обозначающих ценность семьи, необходи-
мость беречь ее, ответственно и внимательно относиться к ней. Про-
грамма была реализована в трех тематических сменах: «Наш лагерь – моя 
семья», «Наш зеленый дом», «Я, ты, он, она – мы спортивная семья!». 
Особым событием в жизни команд стало создание Пресс-центра, специ-
ально подготовленного к выпуску газеты, посвященной близким людям. 
Перед каждым «журналистом» были определены задачи: освещение 
героев дня и героев лагеря; подготовка статей о необычных выдающих-
ся семьях; подготовка публикаций о традициях, передающихся из поко-
ления в поколение; создание информационных выпусков о трудовых и 
творческих династиях (преемственности профессий в семье). Выпуск из-
дания стал периодическим и выходил тиражом 50 экземпляров. Каждую 
смену проводился Праздник семьи. Участников ждала встреча с почетны-
ми семьями города Москвы – многодетными, творческими, известными.
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Теме семьи была посвящена конкурсная программа «Семья – 7Я». 
В мероприятии участвовали три команды, так называемые семьи, состоя-
щие из мамы, папы, бабушки, дедушки и двух детей. Для пап был конкурс 
водителей (провести игрушечную машину между препятствиями  – ке-
глями и кубиками, не уронив их), мамы наводили порядок, бабушки сма-
тывали и разматывали клубки, дедушки с завязанными глазами одевали 
внуков и т.д. Победила семья, которая показала себя более дружной и 
сплоченной.

В лагере продолжается профориентационная работа. Частыми го-
стями в лагере становятся представители противопожарной службы, ко-
торые знакомят детей с особенностями профессии.

Так проходило первое десятилетие миллениума. Наступала новая 
эра… прорыва, инновационных методов в области педагогики и новых 
технологий.



ГЛАВА 7

ОТ МИЛЛЕНИУМА К XXI ВЕКУ
(период с 2011 по 2020 год)

Современных подростков  – тех, кто родился после 2000  года,  – 
часто называют поколением «Z». Это первое поколение, выросшее в 
эпоху онлайн-трансляций, не знающих жизни без сотовых телефонов, 
смартфонов и прочих гаджетов. Даже компьютерная мышка для мно-
гих из них  – анахронизм. Онлайн-среда для подростков  – это ведущее 
измерение реальности: там легче общаться и делиться информацией; 
проще искать необходимые сведения; можно спрятаться, не теряя кон-
такта с внешним миром. При постоянном взаимодействии с гаджетами 
происходит рассредоточенность внимания, снижается объем памяти 
(так как отпадает необходимость удерживать в голове большие объемы 
информации), снижается качество и продолжительность сна (подростки 
спят со своими телефонами рядом с подушкой, что поддерживает посто-
янное внутреннее напряжение и мешает полноценному сну). Но самое 
страшное – происходит предпочтение гаджетов общению со сверстни-
ками, что ведет к снижению психологической и физической активности. 
Дети мало общаются вживую, замыкаются. А ведь именно навыки полно-
ценного живого общения в значительной мере влияют на качественное 
и эффективное применение знаний в будущей жизни: умение общаться 
в коллективе, умение управлять им и принимать правильные решения. 
Опасность социально-психологическая заключается еще и в том, что 
в сети родители не могут защитить своего ребенка от нежелательных 
контактов. Зачастую подростки беззащитны перед оценкой окружа-
ющих, которая выливается на их страницы и комментарии к их фото, 
постам, блогам, заметкам. Последнее десятилетие лагерь «Бугорок»  – 
это территория, свободная от гаджетов. Детям в первые 3 дня сложно 
свыкнуться с мыслью о том, что нет доступа в интернет и здесь нельзя 
«зачекиниться» – зарегистрировать свое присутствие в определенном 
месте с помощью мобильного устройства, обладающего возможностью 
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определения местоположения и передачи его через интернет, – в лагере 
«Бугорок». Но уже через несколько дней ребенок привыкает к этому и 
начинает возвращаться к активному живому общению со сверстниками: 
участвует в подвижных играх на свежем воздухе, занимается техническим 
и декоративно-прикладным творчеством, участвует в организации и про-
ведении культурно-досуговых и спортивных программ. Все это дает ему 
возможность понять, что живое общение не уступает место виртуально-
му, а даже превосходит его в плане полученных положительных эмоций 
и ощущений.

14 июля 2011  года лагерь «Бугорок» празднует свой 60-летний 
юбилей. Среди почетных гостей заместитель начальника ГУ МВД России 
по г.  Москве Н.Н. Ромашова, председатель первичной организации ра-
ботников ГУ МВД России по г. Москве Е.Ф. Колесникова, руководитель 
социального отдела горкома профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Н.И. Зайцева  – та самая, 
которая провела свое детство в «Бугорке», заместитель председателя 
Совета ветеранов ГУ МВД России по г. Москве П.И. Казаков. Под гимн 
Российской Федерации были подняты флаги России и лагеря  «Бугорок», 
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в небо запущены воздушные шары. После торжественной линейки все 
участники были приглашены на театрализованный праздничный концерт 
«Замыкая круг». Он представлял собой встречу двух разных поколений: 
пионерского и сегодняшнего. Главные символы пионерии – костер, спор-
тивные пирамиды, смотр строя и песни, литературные монтажи, пионер-
ские речевки – удачно перекликались с сегодняшним днем: кричалками, 
видео и слайд-шоу. День продолжился праздничной дискотекой-подар-
ком от финалистов конкурса «Минута славы». По традиции праздник 
закончился грандиозным фейерверком.

В 2011  году лагерь посетил  – на тот момент начальник ГУ МВД 
России по г.  Москве, а в настоящее время Министр внутренних дел 
Российской Федерации В.А. Колокольцев. Работа в лагере в этот год 
была посвящена году космонавтики. Поэтому в названии отрядов и в 
оформлении отрядных уголков присутствовала космическая тематика. 
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Тему космоса поддержали 
и культурно-досуговые ме-
роприятия: торжественная 
линейка, посвященная 50-ле-
тию первого полета человека 
в космос; конкурс рисунка 
«Веселая Галактика»; тема-
тическая игра «Запуск кос-
молета»; станционная игра 
«Как Гагарин и Титов». В 
кружке авиамоделирова-
ния приоритетной темой 
выбрана космонавтика. Во 
время экскурсии по лагерю 
Владимир Александрович 
вспомнил свое пионерское 
детство: сменились ведь 
только лозунги и вывески, а 
суть детского летнего отдыха 
осталась прежней  – это мак-
симальная загрузка культур-
ными, оздоровительными и 
конкурсными программами, 
с перерывами на прием пищи 
и оздоровительный отдых. За 
непродолжительное время 
своего пребывания в лаге-
ре «Бугорок» ему удалось 
обойти его весь: спальные 
корпуса, кружковые комна-
ты, спорткомплекс, дом творчества, столовая, прилегающая террито-
рия. В кружке «Зеленая планета» В.А. Колокольцев задержался дольше, 
чем в других местах: он пообщался с руководителем кружка офицером 
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полиции Натальей  Надточиевой, а ребята, в свою очередь, не только по-
казали генералу свои поделки, но и подарили на память лучшие из них. 
Владимир Александрович поблагодарил ребят и пообещал один из по-
дарков поставить на свой рабочий стол.

В.А. Колокольцев родился 11  мая 
1961  года. Прошел путь от командира 
взвода отдельного батальона патруль-
но-постовой службы до начальника 
ГУ МВД России по г.  Москве. Указом 
Президента Российской Федерации 
от 21 мая 2012  года В.А.  Колокольцев 
назначен Министром внутренних дел 
Российской Федерации. Генерал поли-
ции Российской Федерации, заслужен-
ный сотрудник органов внутренних дел 
Российской Федерации, доктор юриди-
ческих наук. Награжден орденом Алек-
сандра Невского, медалями: «За отли-
чие в охране общественного порядка», 
«В память 850-летия Москвы», «За до-
блесть в службе» (МВД), «За отличие в службе» (МВД) I и II степеней, 
«За безупречную службу» III степени, «За заслуги в управленческой де-
ятельности» (ФСКН) II и III степеней.

2012  год проходит в рамках мероприятий, посвященных 200-ле-
тию Победы в войне 1812  года. Отряды превратились в княжества  – 
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 каждое со своим девизом и символикой. Среди них «Владимирское», 
 «Галицко-Волынское», «Донское», «Залесское» и другие. Проведена 
литературно-музыкальная композиция «Склоняюсь перед именем тво-
им», организованная совместными усилиями ребят старших отрядов и ар-
тистов авторского театра «Трех муз» под руководством руководителя те-
атра Людмилы Грибовой – поэта, композитора, лауреата международных 
и всероссийских конкурсов авторской песни. Артисты в ярких гусарских 
мундирах рассказывали ребятам о героических эпизодах войны 1812 года, 
о Бородинском сражении, о легендарном полководце  Кутузове, пели пес-
ни на стихи поэта Дениса Давыдова. На экране демонстрировались ка-
дры из фильмов «Война и мир», «Гусарская баллада», а на сцене стояли 
«живые» герои, словно выхваченные из той далекой эпохи, и среди них – 
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легендарный Денис Давыдов. А затем 
для всех участников мероприятия был 
настоящий Бал – с мазуркой и полькой. 
В том же году в лагерь «Бугорок» был 
приглашен военно-патриотический 
клуб «Мушкетер» под руководством 
Н.А.  Трухина, который организовал в 
фойе Дома творчества  выставку исто-
рического костюма, демонстрирую-
щую оружие и артефакты, найденные 
на Бородинском поле. В костюме пол-
ковника Московского егерского полка 
Николай  Анатольевич знакомил детей с 
событиями войны 1812 года.
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Традицию встреч с интересными 
людьми поддержала встреча с Григо-
рием Гладковым  – советским и рос-
сийским бардом, композитором, заслу-
женным деятелем искусств Российской 
Федерации, членом Союза композито-
ров и Союза кинематографистов Рос-
сии, членом Московского профкома 
драматургов, рекордсменом  Книги 
рекордов Гиннесса России по количе-
ству выпущенных альбомов с песня-
ми для детей. Ребята приветствовали 
Г. Гладкова громкими аплодисментами, 
пели и танцевали вместе с автором.  
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180

Григорий Васильевич рассказал ре-
бятам о своем творческом пути. О 
том, как с 1968 года стал сочинять 
и исполнять песни. В 1975 году по 
распределению переехал в Ленин-
град, где поступил в музыкальное 
училище по классам гитары и тео-
рии музыки. В 1984  году окончил 
Ленинградский государственный 
институт культуры. С 1983  года 
живет в Москве, пишет музыку 
к кинофильмам и спектаклям. У 
Г. Гладкова вышло 25 компакт-дисков. Он пишет песни на свои стихи и 
стихи других поэтов (Э. Успенский, С. Михалков и др). Наиболее извест-
ны песни и музыка Гладкова к мультфильмам «Пластилиновая ворона», 
«Про Веру и Анфису», «Падал прошлогодний снег» и другие. Затем 
Григорий Гладков поделился радостью, рассказал ребятам о празднова-
нии знаменательной даты – 100-летия российского мультфильма.

2013 год Мэром города Москвы объявлен Годом волонтера. Волон-
терское движение нашло искренний отклик у жителей нашей страны. 
Не стал исключением и лагерь «Бугорок». В нем проведен курс «Мои 
олимпийские игры», главная задача которого познакомить детей с пла-
нами и программами по организации сочинской олимпиады 2014 года. 
Для проведения курса были приглашены сотрудники волонтерского 
центра Сочи-2014 МГГУ им. Шолохова. Волонтеры познакомили ребят 
с историей, талисманами и видами спорта Олимпийских и Паралимпий-
ских игр. Детей взволновал видеоролик о людях с ограниченными воз-
можностями, и с ними были обыграны ситуации, демонстрирующие, как 
можно и нужно вести себя с людьми с ограниченными возможностями и 
что делать категорически запрещено.

Спортивная тема звучала не только в названиях отрядов, но и в кон-
курсе визиток «Путевка в Сочи». Отряды представили на сцене свои 
«Олимпийские деревни»: «Сборная олимпийцев», «Неудержимые», 
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«Спортивное поколение», «Титаны» и другие. Все выступления были 
связаны единой нитью сюжета. Отряды демонстрировали сцены первых 
Олимпийских игр с главным героем – древнегреческим богом Зевсом. В 
финале сцены был зажжен отрядный олимпийский огонь; презентовали 
различные виды спорта. В середине смены были проведены Малые олим-
пийские игры с торжественным открытием, закрытием и награждением 
участников. Отряды заранее изучили обычаи и традиции тех стран, ко-
торые они выбрали для праздничного представления, соответствующим 
образом подготовили и оформили костюмы «иностранных делегаций».

Преемником В.А. Колокольцева на посту руководителя ГУ МВД 
России по г.  Москве становится генерал-лейтенант полиции Анатолий 
Иванович Якунин, который по уже сложившейся традиции знакомится, 
по его утверждению, с одним из самых важных и ответственных своих 
подразделений, а именно лагерем «Бугорок». Он пообщался с детьми и 
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работниками лагеря, а также с сотрудниками столичной полиции, отко-
мандированными в учреждение для несения службы. После этого визита 
Анатолий Иванович посещал лагерь «Бугорок» практически ежегодно, 
пока занимал пост руководителя ГУ МВД России по г. Москве.

2014  год был объявлен Годом культуры в России. Программа лета 
«Мир вокруг нас» была разработана с целью пробуждения интереса у 
детей к мировому культурному наследию: историческим фактам, выда-
ющимся деятелям, достижениям в области культуры и искусства. В ходе 
смен ребята познакомились с биографиями великих людей разных эпох. 
Старшие отряды участвовали в «Параде героев». По Центральной пло-
щади перед ребятами и строгим жюри лагеря прошли: «Цирк Юрия 
Никулина» и «сам» великий клоун, «Виктор Цой» с его песней «Алю-
миниевые огурцы», «Анна Ахматова» и другие. В том же году в лагерь 
приехал заместитель начальника культурного центра ГУ МВД России по 
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г.  Москве оперная певица, лауреат международных конкурсов Карине 
Гаспарян и лауреат международных конкурсов пианистка Светлана Си-
монова. Они продемонстрировали собравшимся в зале детям моноспек-
такль «Я помню чудное мгновение». Были исполнены романсы русских 
композиторов на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Во второй ча-
сти мероприятия ребята представили подготовленные ими театрализо-
ванные постановки по мотивам сказок великого поэта. Среди них отрыв-
ки из «Сказки о спящей царевне и семи богатырях», «Сказки о рыбаке и 
рыбке», «Сказки о золотом петушке» и другие. Ребята получили много 
впечатлений и положительных эмоций от общения с любимыми сказоч-
ными персонажами. 

В лагере всегда уделялось особое внимание патриотическому вос-
питанию. 10 июля 2014  года исполнилось 70 лет со дня освобождения 
города-героя Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Это-
му событию в лагере была посвящена ретроспектива «Город русской 
 славы – Севастополь». Перед глазами собравшихся в зале ребят прошли 
события героической истории города, воссозданные с помощью инс-
ценировок и видеоматериала. Ребятам рассказали о создании первых 
русских кораблей и событиях Крымско-турецкой войны, о ее героях  – 
 адмиралах Корнилове и Нахимове, об осаде Севастополя в годы Великой 
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Отечественной войны, о современном Севастополе. Красивым финалом 
военной ретроспективы стал совместный танец вожатых и детей под му-
зыку песни «Севастопольский вальс». На мероприятии  присутствовали 
почетные гости  – ветераны Великой Отечественной войны: председа-
тель Совета ветеранов ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор ми-
лиции Виктор Васильевич Антонов и заместитель председателя Совета 
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 ветеранов полковник милиции 
Павел Илларионович Казаков, 
которые поделились с детьми сво-
ими воспоминаниями.

В 2015  году программа ла-
геря неразрывно была связана 
с празднованием 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Ребятам продемонстри-
рована мультимедийная кар-
та-схема СССР времен Великой 
 Отечественной войны с обозна-
ченными на ней городами-ге-
роями, такими как Сталинград, 
Одесса, Ленинград, Севастополь, 
Орел, Курск и другие. 22  июня 
состоялась постановка «Девчон-
ки поры огневой». Главной ее 
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идеей было рассказать о роли на войне женщин, матерей, которые нарав-
не с мужчинами ценой собственных жизней спасали свою страну и весь 
мир от немецко-фашистских захватчиков. В течение всего спектакля со 
сцены звучали проникновенные стихи Сергея Орлова, Павла Когана, 
Мусы Джалиля, Николая Майорова и других поэтов-фронтовиков, пес-
ни в живом исполнении, а на большом экране демонстрировались кадры 
документальной военной хроники. Все это вместе с прекрасной игрой 
актеров (а актерами были дети из разных отрядов) произвело большое 
впечатление на зрителей. «События тех лет не стали для нас далекой 
историей, а живы до сих пор в сердцах и памяти людей» – цитата из вы-
ступления ветерана Великой Отечественной войны и органов внутрен-
них дел Павла Илларионовича Казакова. В финале мероприятия весь зал 
встал и исполнил вместе с фронтовиком его любимую песню «Десятый 
наш десантный батальон». Этим же летом в лагере проведен Фестиваль 
военной песни. В исполнении детей и вожатых звучали известные и 
давно ставшие любимыми военные песни: «Три танкиста», «О геро-
ях былых времен», «Смуглянка», «Пилоты», «Дорожка фронтовая» 
и другие, а также отрывки из фронтовых писем, стихи Роберта Рожде-
ственского и других поэтов. В ходе мероприятия ребята услышали рас-
сказы о героических подвигах, совершенных на войне и в тылу: о герое- 
летчике капитане Гастелло, который направил свой горящий самолет на 
фашистские танки и погиб; о простой женщине Марии Октябрьской и 
других. Война коснулась практически каждой семьи в нашей огромной 
стране. Всех зрителей заставила затаить дыхание история простого шо-
фера, который возил по Дороге жизни под бомбежками людей и грузы 
из блокадного Ленинграда, совершая тем самым ежедневный подвиг. 
В финале мероприятия ребята пригласили на сцену ветерана войны и 
давнего друга лагеря «Бугорок» Павла Илларионовича Казакова, кото-
рому торжественно подарили «Голубя мира», сделанного из множества 
маленьких бумажных голубей с пожеланиями добра и  здоровья.  Большой 
популярностью пользовались станционные мероприятия, в частности 
интерактив «Нефронтовые герои». С целью показать  героический труд 
юной военной медсестры Вали Ивановой,  спасшей от смерти  многих 



200

ГЛАВА 7. От миллениума к XXI веку

русских солдат, ребята создали у себя в корпусе целый «Фронтовой 
госпиталь» с «ранеными», «врачами». Один из отрядов подготовил 
станцию с информацией об Ирене Синдлер – польской активистке Дви-
жения сопротивления, которая во время Великой Отечественной войны 
вывезла в чемоданах и коробках по поддельным документам с террито-
рии Польши 2500 еврейских детей и тем самым спасла их от гибели в 
газовых камерах гетто. Все увиденное помогло ребятам понять, что ге-
роями становились не только на поле битвы, подвиги совершали люди и 
в тылу, помогая тем самым одержать Победу в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

В 2016 году мероприятия в лагере проводились в рамках Года кино 
в России. В основу развития детских смен был заложен уникальный ки-
нопроект «Бугорок», я люблю тебя!». Лагерь превратился в киноком-
панию «Бугорок-фильм». В свою очередь отряды стали творческими 
киностудиями, работающими в жанрах художественного, научно-по-
пулярного, документального, мультипликационного и других фильмов. 
Главной целью киностудий было реализовать персональный проект  – 
снять фильм. В рейтинге наград были «престижные кинопремии»: 
«Оскар», «Ника», «Золотой орел» и другие. Названия, девизы и флаги 
отрядов – традиционный конкурс визиток – также были посвящены Году 
российского кино – отряды выступали в жанрах своих будущих фильмов. 
Красочные газеты с названиями отрядов, фотографиями и рисунками; 
бумажные декорации; оригинальные поделки, «фишки» с подсказками – 
все, что содержало идеи будущих фильмов, ребята размещали в «рабочих 
цехах кинокомпаний»  – своих отрядных уголках. Во второй смене со-
стоялась встреча детей с интересным человеком  – телеведущим канала 
«Матч ТВ» Дмитрием Игнатовым, который рассказал о том, как он шел 
к своей профессии телеведущего, какие трудности ему пришлось прео-
долеть на этом пути и чего он хотел бы достичь в будущем. Главное, по 
его словам, – это не переставать мечтать и идти к своей цели несмотря 
ни на что. В этот же период лагерь «Бугорок» отпраздновал свое 65-ле-
тие яркими и красочными мероприятиями. В представительную делега-
цию  гостей праздника вошли начальник ГУ МВД России по г.  Москве 
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А.И.  Якунин, депутат Московской 
областной Думы М.И. Антонцев, 
председатель Московского городско-
го комитета Профсоюзов работни-
ков государственных учреждений РФ 
В.А. Ульянов, ветеран Великой Отече-
ственной войны П.И. Казаков.

23 сентября 2016  года Указом 
Президента Российской Федерации 
на должность начальника Главного 
управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
городу Москве был назначен гене-
рал-лейтенант полиции О.А. Баранов. 
Олег Александрович удостоен ряда 

государственных и ведомственных наград, среди которых медаль «За от-
вагу», медаль «За отличие в охране общественного порядка».

2017 год в лагере был посвящен Году экологии в России. Тема приро-
ды стала главной в программе смен. На общем сборе ребятам на мульти-
медийном экране была продемонстрирована карта с обозначенными на 
ней многочисленными местами экологических катастроф, среди которых 
Чернобыльская АЭС, Аральское море, место крушение нефтяного тан-
кера «Амоко» и другие. Перед отрядами была поставлена задача создать 
свою экоспасательную экспедицию. За активное творческое участие в ме-
роприятиях ребята зарабатывали экоэлементы и должны были поднять 
свой флаг на одной из территорий, «восстановленной» после экологи-
ческой катастрофы. Также перед детьми была поставлена задача превра-
тить «свою страну» в «цветущий сад». Для этого каждый отряд полу-
чил свой виртуальный абсолютно пустой «участок земли». Его в течение 
смены и нужно было сделать «цветущим», а для этого «заработать» за 
активное участие в мероприятиях как можно больше «деревьев», «цве-
тов», «насекомых», «птиц», «животных». Наблюдать за расцветом 
рейтинговых участков можно было в холле Дома творчества. Сюжетом 

Олег Александрович Баранов
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для проведения культурно-досуго-
вых мероприятий послужила Крас-
ная книга. Используя элементы те-
атрализации, красочные рисунки и 
плакаты, ребята рассказали о выми-
рающих видах животных и расте-
ний в России, внесенных в Красную 
книгу. В течение смен ребята уча-
ствовали в экологических квестах, 
в процессе которых они познако-
мились с научными терминами: 
«фотосинтез», «окружающая сре-
да», «атмосфера», «заповедник», 
«чрезвычайная ситуация». 

В 2018  году должность за-
местителя начальника центра  Наталья Витальевна Белокрылова
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(по руководству ДОЛ) «Бугорок» занимает Алексеева Наталья Михай-
ловна. Руководитель педагогического отряда Белокрылова Наталья Ви-
тальевна.

В 2018 году состоялся 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, фи-
нальная часть которого прошла в России. С 14 июня по 15 июля Россия 
в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чем-
пионата по футболу. Кроме того, он впервые проводился в Восточной 
Европе. Также в первый раз мундиаль проходил на территории стразу 
двух частей света – Европы и Азии. Финал проводился на 12 стадионах 
в 11 российских городах. В дни проведения мундиаля в России в лагере 
«Бугорок» проходит Фестиваль спорта, в котором дети, соревнуясь в 
различных видах спорта, выражали поддержку российским спортсменам 
и находились с ними таким образом на одной волне. Здесь было все: ба-
талии на двух футбольных полях между отрядами; болельщики с заранее 
 подготовленными яркими плакатами, поддерживающими свои команды, 
и свистками, заглушающими звуки природы; строгие судьи и арбитры; 
почетные и заслуженные награды.
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В этот же период лагерь «Бугорок» продолжает традицию, зало-
женную еще в 2016  году, встречаться с российской рок-группой «Му-
раками». Это не просто встреча или концерт  – эта форма взаимного 
сотрудничества и неформального общения. Дети готовят для артистов 
яркий и красочный флешмоб, украшают своими руками зал, готовят 
творческие подарки, а артисты дарят детям концерт. По итогам встречи 
дети не только ознакомились с творчеством современных исполнителей, 
но и получили индивидуальные автографы из рук популярных артистов. 
Традиция эта продолжается до настоящего времени. «Мураками» – рос-
сийская рок-группа, образованная в ноябре 2004 года в городе Казани: 
участники фестиваля «Нашествие» с 2011 года; периодически возглав-
ляют известные тематические хит-парады и чарты.

2019  год в лагере был посвящен Году театра в России. Главной це-
лью смен было создание условий для насыщенного физически, интеллек-
туально и эмоционально летнего отдыха и развития личности ребенка 
путем погружения в мир театра, сотворчества и сопереживания обще-
го значимого дела. Название первой смены – «Сквозь времена». Слово 
«театр» – греческого происхождения. В греческом языке оно означало 
место для зрелища и само зрелище. Театральное искусство возникло дав-
но и развивалось вместе с жизнью самого человечества. Путешествие 
в историю театра продемонстрировало исторические изменения: теа-
тральной архитектуры; внешности актера; поведения зрителей в театре. 
Погружение в прошлое предоставило возможность изучить жизнь теа-
тра с момента его рождения до того периода, когда он стал таким, каким 
мы все его знаем. Иллюстрации, видео, стилизованные костюмы притя-
гательны и понятны детям (даже если они еще не знакомы с историей 
Древней Греции, Рима, Средневековья). Вторая смена имела название 
«Снимая маски». Театральное искусство коллективно. Закулисье скры-
вает массу людей, которые имеют различные театральные профессии. 
Это актер, гример, костюмер, хореограф, постижёр, реквизитор, декора-
тор, осветитель и множество других. Именно с ними и познакомились 
ребята на протяжении всей смены. Все профессии в театре нужны и не-
обходимы. Только тогда получается хороший спектакль, доставляющий 
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 удовольствие и радость зрителям, когда все работают как один слажен-
ный механизм. Название третьей смены – «Твоя главная роль». Театр – 
это вид искусства, основанный на отражении сути вещей при помощи 
слова, музыки, движения, танца и мимики. Актер – человек, который мо-
жет примерить на себе любую роль, как и актеры, которые могут приме-
рить на себя любую профессию. Профессия – это бесконечно интерес-
ная детям тема и огромный источник игр. Профориентация  – система 
самореализации личности ребенка через включение его в различные 
виды деятельности с целью формирования представления о мире про-
фессий, которые в будущем могут оказать большое влияние на професси-
ональное самоопределение личности. 

В лагере «Бугорок» активно работают кружки, славную тради-
цию вокального исполнения, давно сложившуюся в лагере «Бугорок» 
на протяжении последних десятилетий, продолжила вокальная студия 
 «ГолосОК». Здесь участники смены вводятся в курс теории музыки и 
хорового дирижирования: распевание; музыкальные тренинги; скоро-
говорки; двухголосие; четырехголосие; вокальное исполнение произве-
дений под музыкальное сопровождение и а капелла. Во время занятий 
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 определялся диапазон каждого ребенка, необходимый для выбора ре-
пертуара: русские народные и современные произведения; детские пес-
ни о дружбе, о лете, о театре. Каждая смена завершалась гала-концертом 
участников  вокальной студии «ГолосОК». 

С большим интересом ребята занимаются в кружке «Валяние и вы-
шивка лентами». Здесь участники смены изучают древнюю технику из-
готовления текстиля – валяние.  Валяние – это особая техника рукоделия, 
в процессе которой из шерсти создаются рисунок на ткани или войлоке, 
объемные игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды и 
аксессуары. Различают два вида валяния шерсти – мокрое и сухое. При 
сухом валянии шерсть многократно протыкается специальной иглой до 
состояния сваливания и применяется для создания объемных изделий, 
которые были сделаны ребятами для подарка родителям: украшения в 
виде колец, сережек, заколок, салфетки, мини-коврики, ягодки. Мокрое 
валяние «Шерстяная акварель» осуществляется при помощи мыльного 
или специального раствора. При помощи этой техники дети изготовля-
ли котиков, пирожные, выкладывали картины на тему театра. В кружке 
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«Вышивка лентами» ребята создавали мини-открытки, украшали гото-
вые работы вышивкой лент и бисером. 

Кружок «Амигуруми» также пользуется большой популярностью. 
Вязание является не только приятным успокаивающим занятием, но и 
 приносит огромное количество положительных эмоций, что является мощ-
ным толчком к воплощению новых идей, подчеркивает творческую индиви-
дуальность. Кружковод знакомил детей с  техникой безопасности (обраще-
ние с ножницами, крючками, иглами). Затем ребята знакомились с историей 
возникновения вязания и его специальных инструментов, примерами мно-
гообразия работ из различных видов ниток. Они получили возможность 
развить способность к творческому труду, приобрести профессиональный 
навык и выполнить оригинальную вещь своими руками. Дети научились 
подбирать и гармонично сочетать разные цвета, рассчитывать необходимое 
количество и толщину нитей. К концу смены ребята сделали много разноо-
бразных изделий: браслеты желаний, кулоны, закладки для книг, игрушки. 

Интересным и познавательным для ребят был кружок «Мягкая 
игрушка». Игрушка всегда сопутствовала человеку – она являлась одним 
из самых давних видов декоративно-прикладного творчества, украшаю-
щего наш быт. В кружке дети познакомились с технологией изготовления 
мягких объемных игрушек. Соблюдая правила техники безопасности, ре-
бята с увлечением овладели навыками раскроя ткани, сшивания, набивки 
и дизайна игрушек. В течение смены дети освоили технику изготовления 
изделий разной степени сложности. Свое творчество дети подарили род-
ным и друзьям. А самые лучшие работы заняли почетное место в музее 
лагеря «Бугорок». 

С большим удовольствием ребята посещали кружок «Выжигание». 
В кружке они получили знания об искусстве выжигания по дереву, узна-
ли историю происхождения вида творчества и технику безопасности, 
научились использовать книги и журналы для перевода рисунков на де-
ревянную дощечку, правильно пользоваться выжигательным аппаратом. 
Многие раскрашивали свои поделки цветными карандашами и флома-
стерами. Любимыми темами ребят стали животные, персонажи из мульт-
фильмов и театральных постановок. 
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В лагере функционировал кружок «Торцевание». Ребята позна-
комились с историей возникновения и  техникой торцевания. В  основе 
вида творчества – создание изображений и предметов с помощью объ-
емных элементов из бумаги. Так как это один из видов бумажного руко-
делия, для этого нужен минимальный набор материалов и инструментов: 
 бумага, клей, ножницы и так называемый торцовочный инструмент. Во 
время своих интересных занятий дети создавали аппликации, поздрави-
тельные открытки, панно, объемные  картины на различную тематику. 

Активно  посещали дети кружок «Вышивка крестиком». Это один 
из самых древних и наиболее распространенных видов декоративно-при-
кладного творчества, отличающийся разнообразием приемов выполне-
ния и богатством узоров. Занятия вышивкой развивают ребенка, позво-
ляют прикоснуться к истокам своего народа. Как следствие – улучшается 
мелкая моторика пальцев рук, проявляется индивидуальность. Препода-
ватель в течение всей смены учил ребят работать с тканью и простейшими 
инструментами (ножницами, иголкой), объясняя правила безопасного 
пользования. Дети научились закреплять ткань на пяльцах, завязывать 
узелки, шить основные швы. В результате ребята изготовили на память из-
делия: «Цветы»; «Животные»; «Сер-
дечки»; «Надписи»; работы, содержа-
щие несколько элементов данного вида 
декоративно-прикладного творчества. 

20 ноября 2019  года руководите-
лем Центра реабилитации «Бугорок» 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 
назначен майор внутренней службы Па-
вел Алексеевич Черенков, который до 
этого момента являлся заместителем на-
чальника центра (по тылу). Заместитель 
начальника по руководству ДОЛ «Буго-
рок» Седова Надия Саидовна.

Отправляя ребенка в лагерь, боль-
шинство родителей беспокоятся о его Надия Саидовна Седова
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безопасности. В Загородном лагере 
отдыха и оздоровления детей «Буго-
рок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г.   Москве» к данному вопросу традици-
онно относятся очень серьезно. Лагерь 
имеет два периметра металлического 
ограждения, средняя высота которого 
составляет 2,5 м, открытых участков нет. 
Вход на территорию оборудован КПП. 
Практически вся территория лагеря 
находится под круглосуточным видео-
наблюдением. С момента образования 
лагеря безопасность ребят обеспечивали 

штатные сотрудники московской милиции. В настоящее время охрану 
лагеря (в летний период) и Центра реабилитации «Бугорок» (в зимний 
период) осуществляет 5-е отделение Комендантского отдела ГУ МВД 
России по г. Москве, руководителем 
которого является подполковник по-
лиции Владимир Павлович Таран. 

За 70 лет своего существования 
«Бугорок» посетили около 210  ты-
сяч ребят. Здесь были успешно реа-
лизованные разнообразные педаго-
гические программы.

Все происходящие в нашей 
стране события, связанные с ее 
 историей, культурой и дальнейшим 
развитием, так или иначе находили 
и находят свое отражение в рабо-
те с детьми. Возможно, благодаря 
этому по сегодняшний день «Буго-
рок» является бессменным побе-
дителем Смотра-конкурса детских 

Павел Алексеевич Черенков 

Владимир Павлович Таран
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 загородных оздоровительных лагерей предприятий и учреждений 
 города  Москвы. 

В 2019  году Правительством Московской области был проведен 
Смотр-конкурс подмосковных загородных организаций отдыха и оз-
доровления детей. Главная цель конкурса – выявить лучшие практики 
организации детского отдыха, распространить их и простимулировать 
лагеря, использовать передовой опыт в своей деятельности. В состав 
организационного комитета смотра-конкурса вошли представители 
областных ведомств: Министерства социального развития, Мини-
стерства здравоохранения, Министерства образования, Министер-
ства культуры и Министерства физической культуры и спорта. Также 
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были приглашены представители общественных и иных организаций, 
деятельность которых непосредственно связана с вопросами детского 
 отдыха и  оздоровления. По итогу были определены 6 призеров, кото-
рые вышли к  победе в двух номинациях. Высшие баллы получили луч-
шие из лучших по следующим параметрам: безопасность и комфортное 
проживание детей, укомплектованность штата, реализованность оздо-
ровительных и образовательных программ. В первой группе, где сорев-
новались организации отдыха вместимостью более 300 детей, первое 
место занял Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Буго-
рок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г.  Москве». Награждение было 
проведено на ежегодном форуме «Детский оздоровительный лагерь – 
безопасная территория развития», организованном Правительством 
Московской области. На состоявшейся церемонии награду за первое 
место из рук заместителя министра социального развития Московской 
области Надежды Боос принял Павел Черенков. На территории Мо-
сковской области расположено 96 детских лагерей (52 негосударствен-
ных и 44 государственных). Эта цифра свидетельствует о высочайшей 
конкуренции в деле оздоровления и отдыха детей, тем более почетной 
представляется победа Загородного лагеря отдыха и оздоровления 
«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве».

Ориентация на интересы участника летней оздоровительной кам-
пании  – сегодня одна из важных черт Загородного лагеря отдыха и 
оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Мо-
скве»: уважение к личности ребенка, к его внутреннему миру, призна-
ние его права быть самим собой, создание условий для развития его 
способностей, удовлетворения индивидуальных нужд и потребностей, 
самореализации. Все это в комплексе не только обеспечивает благо-
приятные условия для самосовершенствования и самореализации 
личности, но и предоставляет выбор направления и темпа развития 
каждому подростку и путей удовлетворения его новых актуализирую-
щихся потребностей.

Вот наш рассказ подошел к своему завершению. Но это со-
всем не конец! Ведь у планеты «Бугорок» впереди еще будет много 
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 замечательных страничек истории, которые непременно станут ос-
новой будущих рассказов, войдущих в свою очередь в одну большую 
историю, взявшую свое начало в далеком 1951 году… И мы надеемся 
на то, что именно вы и ваши дети станут участниками этого будущего 
рассказа, который продолжит свое повествование и будет опубликован 
в 100-летний юбилей лагеря.
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