


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени Совета министров внутренних дел государств – 
участников Содружества Независимых Государств поздрав-
ляю вас с 30-летием со дня образования Совета командующих 
Пограничными войсками!

С честью пройдя испытание временем, Совет командующих 
Пограничными войсками внёс весомый вклад в становление 
национальных пограничных ведомств государств – участников 
СНГ и благодаря эффективной работе, направленной на разви-
тие конструктивного сотрудничества, способствовал построе-
нию целостной системы обеспечения охраны внешних границ 
Содружества.

Принятые СКПВ решения позволили реализовать комплекс 
мероприятий по развитию интеграционных процессов в погра-

ничной сфере, усовершенствованию и унификации пограничного законодательства, заложить 
фундамент пограничного взаимодействия государств – участников СНГ на многосторонней ос-
нове.

Большое значение имеют практические формы работы СКПВ, реализуемые в тесном контак-
те с органами внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ, включая проведение со-
вместных специальных пограничных операций и оперативно-профилактических мероприятий. 

В рамках такого межотраслевого взаимодействия достигаются наилучшие результаты в 
обеспечении защищённости внешних границ стран Содружества и борьбе с транснациональ-
ной преступностью.

Убеждён, что тесное взаимодействие СКПВ и Совета министров внутренних дел государств –  
участников СНГ и впредь будет способствовать достижению общих целей и задач по выстраи-
ванию системы безопасности стран Содружества и защиты их граждан от преступных посяга-
тельств.

Поздравляя членов Совета командующих Пограничными войсками государств – участников 
СНГ, ветеранов пограничных войск и всех пограничников стран Содружества со знаменатель-
ной датой, хочу пожелать успехов в нелёгком, но славном служении, направленном на решение 
благородных задач по укреплению безопасности границ Содружества!

С уважением,

Председатель Совета министров
внутренних дел государств – участников СНГ
генерал-майор полиции                         В.Р. Казарян
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В заседании участвовали предста-
вители государств – участников СНГ, а 
также Исполнительного комитета СНГ и 
заинтересованных органов отраслевого 
сотрудничества СНГ. 

Эксперты обсудили проект Про-
граммы, направленной на укрепление и 
развитие сотрудничества государств –  
участников СНГ в сфере борьбы с 
терроризмом и экстремизмом, дора-

ботали её и согласовали с учётом по-
ступивших от государств и органов от-
раслевого сотрудничества замечаний и 
предложений. 

В работе экспертной группы от 
БКБОП принял участие заместитель 
начальника Управления организацион-
но-правового и информационно-анали-
тического обеспечения полковник поли-
ции Андрей Быстров. 

В начале мая в Минске состоялось заседание экспертной груп-
пы по согласованию проекта Программы сотрудничества госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 годы. 

В его работе принял участие Дирек-
тор БКБОП генерал-лейтенант полиции 
Олег Коновалов, который проинформи-
ровал присутствующих о результатах 
сотрудничества органов внутренних дел 
и пограничных ведомств государств – 
участников СНГ при проведении специ-
альных операций в сфере противодей-
ствия трансграничной преступности.

На встрече обсуждались вопросы, 
связанные с обстановкой на внешних 
границах государств – участников СНГ 
и тенденциях её развития. Были под-
ведены итоги деятельности Совета ко-
мандующих Пограничными войсками 
по формированию системы обеспе-
чения коллективной пограничной без-
опасности, обсуждались вопросы о ходе 
подготовки и проведения совместных 

специальных пограничных операций по 
пресечению противоправной деятель-
ности на внешних границах государств –  
участников СНГ в 2022 году и их плани-
ровании на 2023 год. Утверждены планы 
работы СКПВ на следующий год.

В рамках заседания прошли торже-
ственные мероприятия, посвящённые 
30-летию образования Совета команду-
ющих Пограничными войсками. 

18 мая в городе Туркестане, Республика Казахстан состоялось 
очередное 84-е заседание Совета командующих Пограничны-
ми войсками, в котором участвовали делегации пограничных 
ведомств государств – участников СНГ и Координационной 
службы СКПВ, представители Исполнительного комитета СНГ 
и органов отраслевого сотрудничества СНГ.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
КОМАНДУЮЩИХ 
ПОГРАНИЧНЫМИ ВОЙСКАМИ

ВСТРЕЧА В МИНСКЕ

Указом Президента Туркмени-
стана № РР-44 от 6 апреля 2022 
года на должность Министра 
внутренних дел Туркменистана 
назначен подполковник поли-
ции Хыдыров Мухаммет Алла-
мырадович.
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Организаторами форума высту-
пили Министерство внутренних дел 
Республики Таджикистан совместно с 
БКБОП.

Открыл конференцию заместитель 
Министра внутренних дел Республики 
Таджикистан генерал-майор внутрен-
ней службы Нозим Иброхимзода.

С приветственным словом от имени 
Председателя СМВД выступил заме-
ститель директора БКБОП от Полиции 
Республики Армения подполковник по-
лиции Ара Саргсян. Также собравшихся 
участников приветствовал заместитель 
директора БКБОП от МВД Российской 
Федерации, кандидат социологических 

наук, генерал-майор полиции Эдуард 
Деревянко.

В работе научно-представитель-
ского мероприятия приняли участие 
сотрудники органов внутренних дел 
(полиции), научных и образовательных 
организаций стран Содружества, пред-
ставители Исполнительного комитета 
СНГ, АТЦ СНГ, КС СКПВ, ЦАРИКЦ, пред-
ставители Центра стратегических ис-
следований при Президенте Республи-
ки Таджикистан, духовенства, а также 
ведущие специалисты ряда государ-
ственных ведомств Таджикистана.

В работе конференции в режиме ви-
деоконференцсвязи участвовали пред-

ставители министерств внутренних дел 
Азербайджанской Республики, Кыргыз-
ской Республики, Республики Молдова, 
Республики Таджикистан и Республики 
Узбекистан.

По результатам работы форума при-
нята Резолюция с предложениями по 
консолидации усилий компетентных 
органов государств – участников СНГ и 
органов Содружества в сфере безопас-
ности и правопорядка, направленными 
на противодействие транснациональ-
ной преступности.

Напомним, что в первом номере 
журнала «Содружество» за этот год 
опубликована аналитическая статья за-
местителя начальника Управления орга-
низационно-правового и информацион-
но-аналитического обеспечения БКБОП 
полковника полиции, доктора социа-
логических наук, профессора Андрея 
Кузнецова «Влияние обстановки в Аф-
ганистане на криминальную ситуацию в 
странах Содружества». 

Ознакомиться с ней можно, пройдя 
по ссылке через этот QR-код 

В конце мая в городе Душанбе (Республика Таджикистан) со-
стоялась Международная научно-практическая конференция 
под эгидой СМВД: «Транснациональные криминальные вызо-
вы и риски на пространстве Содружества, обусловленные си-
туацией в Афганистане: тенденции, прогнозы, пути нейтрали-
зации».

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Журнал «Содружество», 2022,  № 1
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– Улан Омоканович, рас-
скажите о принимаемых ме-
рах по повышению эффек-
тивности работы органов 
внутренних дел.

– Нам удалось достичь зна-
чительных успехов в повышении 
эффективности профилактиче-
ских мер, выполнении сервисных 
функций, качественном предо-

ставлении государственных ус-
луг населению, на котором ак-
центировано особое внимание, а 
также в укреплении сотрудниче-
ства и взаимодействия с инсти-
тутами гражданского общества.

Хочу отметить, что правиль-
но определённые приоритеты и 
усиленная работа всего личного 
состава способствовали повы-
шению уровня защищённости 
населения, достижению положи-
тельной динамики в оператив-
но-служебной деятельности. Мы 
принимаем меры по улучшению 
материально-технической базы. 
Непрерывно ведётся работа по 
совершенствованию правоох-
ранительной системы в соответ-
ствии с мировыми стандартами, 
в настоящее время реорганизо-
ваны отдельные подразделения, 
введены новые направления де-
ятельности.

В декабре 2021 года вступи-
ли в силу новые кодексы: Уго-
ловный, Уголовно-процессуаль-
ный, Кодекс о правонарушениях 
Кыргызской Республики, в связи 
с чем проделана масштабная 

Улан НИЯЗБЕКОВ: ОПЕРАТИВНАЯ 
ОБСТАНОВКА В РЕСПУБЛИКЕ 
СТАБИЛЬНАЯ И КОНТРОЛИРУЕМАЯ

Основные усилия органов внутренних дел Кыргызской Респу-
блики направлены на укрепление общественного порядка, 
защиту прав и законных интересов граждан, совершенство-
вание оперативно-служебной деятельности, создание необ-
ходимых условий для эффективной работы личного состава. 
Подробнее об этой работе журналу «Содружество» рассказал 
Министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-
лейтенант милиции Улан Ниязбеков.

Учения служб и подразделений МВД Кыргызской Республики возле города Балыкчи в Иссык-Кульской области
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работа по приведению норма-
тивных правовых актов в соот-
ветствие с действующим зако-
нодательством. 

В структуре МВД восста-
новлено Главное управление 
уголовного розыска, которое 
сменило Службу криминальной 
милиции, образованную в 2017 
году, в период введения в дей-
ствие прежних кодексов, ныне 
утративших силу. Такое решение 
принято в целях повышения рас-
крываемости преступлений и 
эффективного противодействия 
преступности. 

Милиция Кыргызстана уделя-
ет большое внимание профилак-
тике и пресечению насилия в се-
мье, для чего осенью 2021 года в 
Министерстве создан новый от-
дел по профилактике семейного 
насилия и координации деятель-
ности передвижных приёмных 
милиции. Основными задачами 
этого подразделения являются 
предупреждение и предотвра-
щение правонарушений, защита 
прав, свобод и законных интере-
сов жертв семейного насилия, 
принятие мер, направленных на 
повышение уровня защищён-
ности граждан. В задачи отдела 
также входят контроль за дея-
тельностью передвижных при-
ёмных милиции и организация 
мероприятий по укреплению 
общественного порядка.

Остановлюсь подробнее на 
деятельности передвижных при-
ёмных милиции (ППМ), которые 
функционируют уже более 10 
лет и показали свою эффектив-
ность в профилактике престу-
плений и правонарушений. В 
период сложной эпидемиоло-
гической ситуации, связанной 
с распространением коронави-
русной инфекции, передвиж-
ные приёмные милиции ис-
пользовались для проведения 
разъяснительной работы среди 
жителей республики, доставки 
гуманитарной помощи. Специ-
ализированные автомобили кур-
сировали по улицам населённых 
пунктов и оповещали граждан о 
мерах защиты, соблюдении са-
нитарно-гигиенических норм, 
социальном дистанцировании.

В настоящее время в респу-
блике в целях повышения до-
верия населения к органам вну-
тренних дел функционируют 57 
специализированных передвиж-
ных приёмных, которые оказы-
вают государственные услуги по 
приёму граждан, обеспечению 
своевременного рассмотрения 
обращений, принятию по ним ре-
шений, осуществлению профи-
лактической работы, оказанию 
юридической помощи. В даль-
нейшем мы планируем оснастить 
все районные отделы специали-
зированными автомобилями.

Для повышения эффективно-
сти деятельности государствен-
ных органов внедряются новые 
механизмы и методы управле-
ния, изменения коснулись и Ми-
нистерства внутренних дел.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Кыргызской Республики 
Садыра Жапарова, для повы-
шения безопасности дорожного 
движения, снижения количества 
и тяжести последствий дорож-
но-транспортных происшествий 
к МВД перешли функции по 
регистрации транспортных 
средств, водительского соста-
ва, выдаче водительских удо-
стоверений, лицензированию 
деятельности автошкол. Кроме 
этого, Министерству внутренних 
дел передали функции надзора 
и контроля за пассажирскими 
перевозками, лицензирования 
пассажирских перевозок легко-
вым автомобильным транспор-
том, которые ранее находились 
в ведении других государствен-
ных органов.

Одним из важных условий 
повышения эффективности ра-
боты органов внутренних дел 
является укрепление междуна-
родного  сотрудничества.

Развитие и укрепление меж-
дународных связей МВД на бли-
жайшую и отдалённую перспек-
тивы в первую очередь связаны 
с обеспечением эффективного 
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практического взаимодействия 
с органами внутренних дел (по-
лицией) зарубежных государств.

В целях выработки согласо-
ванных подходов и рекоменда-
ций для решения практических 
задач борьбы с преступностью 
и обеспечения общественного 
порядка важным направлением 
деятельности МВД Кыргызской 
Республики является участие 
в работе международных меж-
правительственных организа-
ций, занимающихся вопросами 
правоохранительной деятельно-
сти. В настоящее время очевид-
на необходимость поиска новых 
подходов к решению проблем 
борьбы с преступностью, в том 
числе с незаконным оборотом 
наркотиков, экстремизмом и 
другими опасными проявлени-
ями транснациональной пре-
ступности. В этой связи мы ста-
раемся развивать, расширять 
и укреплять сотрудничество со 
всеми зарубежными партнёра-
ми на взаимной основе.

Управление международного 
сотрудничества МВД Кыргыз-

ской Республики осуществляет 
активную работу в сфере нор-
мативно-правового обеспече-
ния вопросов международного 
сотрудничества. За более чем 
двадцатилетний период под-
писано 53 межгосударствен-
ных, межправительственных и 
межведомственных договора. 
Среди них соглашения в сфере 
укрепления межведомственно-
го взаимодействия по различ-
ным актуальным направлениям 
деятельности, вопросам про-
филактики правонарушений, 
противодействия преступности, 
незаконному обороту наркоти-
ков с компетентными органами 
стран СНГ и дальнего зарубе-
жья. Заключены соглашения о 
сотрудничестве с правоохра-
нительными органами более 30 
государств. В числе наиболее 
значимых также следует от-
метить заключённые по ли-
нии министерства соглашения 
с компетентными органами 
стран – участников ОДКБ. Ми-
нистерство внутренних дел ак-
тивно сотрудничает с рядом 

крупных международных орга-
низаций, в том числе с ОБСЕ, 
УНП ООН, Saferworld, фондом 
«За международную толерант-
ность» и другими. Хотелось бы 
поблагодарить всех за сотруд-
ничество и содействие, ока-
зание значительной помощи в 
деле обеспечения правопорядка 
и борьбы с преступностью.

Осенью 2021 года мы при-
няли участие в международном 
полицейском саммите, прошед-
шем в Сеуле, Южная Корея, где 
были проведены встречи с руко-
водителями правоохранитель-
ных ведомств ряда стран. В мае 
2022 года состоялся визит пред-
ставителей генерального се-
кретариата ОБСЕ в Кыргызскую 
Республику для оценки рефор-
мирования органов внутренних 
дел. Представители ОБСЕ озна-
комились с деятельностью цен-
трального аппарата МВД, Цен-
тра оперативного управления, 
Службы по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, Главного 
управления уголовного розыска, 
Службы по противодействию 
экстремизму и незаконной ми-
грации, Академии МВД име-
ни генерал-майора милиции 
Э. Алиева, Республиканского 
учебного центра.

– Что делается для обеспе-
чения безопасности дорожно-
го движения?

– Обеспечению безопасно-
сти дорожного движения уде-
ляется особое внимание. При-
чинами дорожно-транспортных 
проишествий в основном явля-
ются превышение скорости, не-
правильное маневрирование на 
дороге, выезд на встречную по-

Передвижной пункт милиции
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лосу движения, вождение в не-
трезвом виде, это также связано 
с увеличением количества ав-
тотранспорта, особенно в боль-
ших городах, и низкой дорожной 
дисциплиной участников до-
рожного движения. В 2021 году 
в Кыргызстане зарегистрирова-
но 7 437 дорожно-транспортных 
происшествий.

Ежегодно в стране тысячи 
граждан получают водительские 
удостоверения, однако этот до-
кумент не гарантирует дорожную 
безопасность. Незнание ПДД 
напрямую влияет на аварий-
ность, пренебрежение элемен-
тарными правилами безопас-
ности на дорогах недопустимо. 
Министерство внутренних дел 
представило пакет законопро-
ектов о внесении изменений и 
дополнений в ряд нормативных 
документов. Эти поправки на 
государственном уровне ока-

жут положительный эффект на 
снижение количества дорожно-
транспортных происшествий и 
недопущение коррупционных 
проявлений.

Теперь, с расширением  кон-
трольно-надзорных функций 
Министерства, усилена работа 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения. МВД ор-
ганизовывает и проводит ме-
роприятия по снижению уровня 
аварийности на дорогах, умень-
шению тяжести последствий ДТП, 
осуществляет контрольные, над-
зорные и разрешительные функ-
ции в области обеспечения без-
опасности дорожного движения, 
в том числе лицензирование. 

Особое внимание уделяется 
проекту «Безопасный город», 
который направлен на снижение 
количества ДТП. Проект разде-
лён на два этапа, в рамках реали-
зации первой стадии камерами 

видеонаблюдения с функцией 
фиксации нарушений ПДД ос-
нащены улицы и перекрёстки 
столицы Кыргызстана, а также 
автомобильные дороги Чуйской 
области. На второй стадии этим 
процессом будут охвачены все 
области страны, крупные насе-
лённые пункты.

Реализация первого этапа 
этого проекта позволила снизить 
количество нарушений на доро-
гах Бишкека на 50%, в Чуйской 
области, в местах, где установ-
лены камеры, – на 70%. Сумма 
штрафов, взысканных за нару-
шения Правил дорожного движе-
ния, зафиксированных с приме-
нением аппаратно-программных 
комплексов, с марта 2019 по де-
кабрь 2021 года составила более 
2 миллиардов 248 миллионов 
сомов. За этот период органами 
внутренних дел вынесено более 
2 миллионов 965 тысяч поста-
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новлений о нарушениях Правил 
дорожного движения.

– Расскажите, пожалуйста, 
о внедрении новых цифровых 
технологий в деятельность 
органов внутренних дел.

– Стремительное распро-
странение цифровых техноло-
гий в современном мире резко 
снижает эффективность усто-
явшихся форм и методов рабо-
ты, и это, несомненно, требует 
действенных шагов, отвеча-
ющих требованиям времени.  
В рамках цифровизации дея-
тельности органов внутренних 
дел ведётся работа по их осна-
щению новейшим техническим 
оборудованием. Применение 
цифровых технологий в право-
охранительной деятельности 
очень актуально. Использова-
ние последних достижений на-
уки и техники открывает новые 
возможности, позволяет орга-
нам внутренних дел значитель-
но увеличивать эффективность 
выполнения прямых функций 
по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности 
граждан.

Сегодня мы проводим боль-
шую работу по совершенство-
ванию деятельности милиции. 
Введена автоматизированная 
информационная система, по-
зволяющая производить обмен 
информацией в онлайн-режиме 
с другими министерствами и ве-
домствами. Для усовершенство-
вания системы предоставления 
государственных услуг уже бо-
лее трёх лет функционирует но-
вый формат обслуживания граж-
дан по принципу «единое окно», 
граждане могут получить справ-
ки, разрешения и лицензии, вы-
даваемые органами внутренних 
дел, в том числе проводится до-
полнительная процедура апо-
стилирования документов. Этот 
формат сервисного обслужива-
ния граждан по принципу «еди-
ного окна» охватил практически 
все области страны, в том чис-
ле такие центры открыты в от-
далённых районах. В настоящее 
время функционируют 38 цен-
тров оказания государственных 
услуг, создаваемые условия на-
правлены на упрощение доступа 
к ним граждан, сокращения сро-

ков их оказания и оптимизацию 
процессов.

Усовершенствована рабо-
та службы «102», а также отде-
ла цифрового отслеживания.  
С октября 2021 года в МВД 
функционирует Центр оператив-
ного управления и координации 
Службы общественной безопас-
ности. «Умные» камеры в онлайн-
режиме контролируют ситуацию 
в местах массового скопления 
людей. Система создана для 
наблюдения и своевременного 
информирования о зафиксиро-
ванных правонарушениях и про-
исшествиях, оперативного реа-
гирования и координации служб 
и подразделений. Кроме того, 
Центром оперативного управле-
ния координируется работа пе-
редвижных приёмных милиции.

На сегодняшний день в це-
лях наблюдения за состоянием 
общественной безопасности и 
оперативного информирования 
о зафиксированных событиях,  а 
также дорожной безопасности 
установлено свыше 2 тысяч ка-
мер видеонаблюдения в горо-
де Бишкеке и других областях.  
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В том числе в местах, где суще-
ствует вероятность совершения 
правонарушений, установле-
но около двухсот камер Центра 
оперативного управления МВД. 
За период работы при помощи 
систем видеонаблюдения выяв-
лено значительное количество 
правонарушений.

Недавно в Бишкеке начали 
использоваться автомобили с 
встроенным оборудованием 
«Авто-Ураган», оперативно-циф-
ровой потенциал которых очень 
высок. Устройство предоставля-
ет возможность в режиме реаль-
ного времени получить полную 
информацию об автотранспор-
те, который, возможно, находит-
ся в угоне, имеет штрафы либо 
задолженности. 

У нас большие планы на 
ближайшие годы. Совместны-
ми усилиями будет завершено 
полноценное внедрение широ-
комасштабных цифровых про-
ектов: 

● «Умный полицейский уча-
сток», отвечающий международ-
ным требованиям обслуживания 
населения, предоставляющий 
актуальную информацию граж-
данам, прибывшим из-за гра-
ницы и не владеющим языками 
страны;

● «Подразделение монито-
ринга», которое обеспечит об-
щественную безопасность и бу-
дет осуществлять оперативные 
мероприятия;

● «Пункт единого окна», где 
можно оперативно получать ак-
туальную, интересующую ин-
формацию и справки; 

● «Мобильная милиция» на 
каждом участке ОВД, которая 

будет оказывать помощь на ме-
сте, быстро и эффективно ре-
шать проблемы граждан.

– Какая работа проводится 
по противодействию незакон-
ному обороту наркотиков на 
национальном и международ-
ном уровне?

– Министерство внутренних 
дел Кыргызской Республики осу-
ществляет широкомасштабные 
оперативные и профилактиче-
ские мероприятия, ориентиро-
ванные на перекрытие каналов 
контрабанды наркотиков, пре-
сечение незаконного поступле-
ния психоактивных веществ. 
Совместно с правоохранитель-
ными органами и антинаркоти-
ческими ведомствами соседних 
стран проводятся комплексные 
оперативно-разыскные меро-
приятия по выявлению и пре-
сечению каналов поступления 
наркотиков на территории госу-
дарств – членов ОДКБ. 

В 2021 году органами вну-
тренних дел выявлено 933 нар-
копреступления, из незаконного 

оборота изъято 3 т 737 кг 485 г 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и прекурсо-
ров. Изъято 29 кг 997 г опия, 9 кг 
116 г героина, 240 кг 199 г гаши-
ша, 361 кг 152 г марихуаны, 20 кг 
423 г психотропных веществ и 
другие виды наркотиков. Выяв-
лено 26 тelegram-каналов, за-
нимавшихся распространением 
наркотиков, организаторы вось-
ми магазинов установлены и за-
держаны, 19 тelegram-каналов 
заблокированы по решению 
суда. В 2021 году во взаимо-
действии с правоохранительны-
ми органами зарубежных стран 
проведено пять специальных 
операций.

Выявление, предупрежде-
ние, пресечение, раскрытие 
наркопреступлений, координа-
ция деятельности подразделе-
ний органов внутренних дел по 
противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, 
психотропных веществ, их ана-
логов и прекурсоров, а также 
наркопрофилактика возложе-

Центр оперативного управления и координации 
Службы общественной безопасности
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ны на Службу по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков 
(СБНОН) МВД КР. 

В первом квартале 2022 года 
органами внутренних дел изъ-
ято более 2 т наркотических 
средств, психотропных веществ 
и прекурсоров, в том числе 4 кг 
324 г опия, 5 кг 619 г героина, 
30 кг 366 г гашиша, 47 кг 304 г 
марихуаны, свыше 8 кг психо-
тропных веществ и другие виды 
наркотиков. По статистическим 
данным, в сфере незаконного 
оборота наркотиков зарегистри-
ровано 385 преступлений.

В настоящее время продол-
жается работа по выявлению и 
пресечению распространения 
тяжёлых видов наркотиков аф-
ганского происхождения, усиле-
на борьба с распространением 

синтетических наркотиков. Мож-
но сказать, что в деятельности 
по противодействию незаконно-
му обороту наркотиков достиг-
нуты заметные успехи. 

Отмечу, что осенью 2021 года 
в Иссык-Кульской области про-
водились совместные учения 
по использованию беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) 
в борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков. В учениях 
принимали участие сотрудники 
МВД Кыргызской Республики, 
МВД Российской Федерации, а 
также ведущие российские про-
изводители и представители 
Программного офиса УНП ООН 
в Кыргызской Республике. На 
учебном полигоне отрабатыва-
лись задачи по розыску преступ-
ников, поиску без вести про-

павших, картированию ареалов 
произрастания дикорастущей 
конопли, а также осуществле-
нию захвата и сопровождению 
движущихся объектов с помо-
щью БПЛА. 

– Какая работа проведена 
по совершенствованию ма-
териально-технической базы 
и оснащению необходимым 
оборудованием?

– Министерство внутренних 
дел прилагает большие уси-
лия, вкладывает значительные 
средства для обеспечения каче-
ственной и эффективной работы 
всех подразделений, которая 
невозможна без должного уров-
ня материально-технической ос-
нащённости. 

За последнее время Мини-
стерством приобретено свы-

Рейд по противодействию незаконному обороту наркотиков
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ше 80 автомототранспортных 
средств для территориальных 
подразделений. Это, несомнен-
но, повысит эффективность 
борьбы с преступностью и опе-
ративность реагирования на об-
ращения граждан и оказание по-
мощи. 

Для эффективного функцио-
нирования, реализации основ-
ных целей органов внутренних 
дел, выполнения возложенных 
задач милиционерам необходи-
мы хорошие условия, речь идёт 
и о служебных помещениях, и о 
решении жилищных вопросов. 
Понимая всю серьёзность этого 
вопроса, мы уделяем ему боль-
шое внимание. 

В 2021 году производились 
ремонтно-строительные рабо-
ты и реконструкция 80 ведом-
ственных зданий. Построены 
новое здание Кочкорского РОВД 
в Нарынской области, Кадам-
жайского РОВД в Баткенской 
области, прежнее строение 
считалось аварийным и непри-
годным для использования.  
В Баткенской области заверше-
но строительство здания для во-
еннослужащих войсковой части 
№ 707 Внутренних войск МВД. 
Кроме того, в нескольких сёлах 
Джалал-Абадской и Ошской об-
ластей сданы в эксплуатацию 
здания поселковых отделений 
милиции. В столице осущест-
влён капитальный ремонт зда-
ния центрального аппарата 
МВД.  В республике в прошлом 
году построено 82 новых зда-
ния, отвечающих современным 
требованиям. Также мы целе-
направленно работаем над тем, 
чтобы территориальные участ-

ковые пункты милиции отвеча-
ли современным требованиям, 
в Бишкеке открыты несколько 
служебных помещений. Обеспе-
чение доступности участковых 
уполномоченных милиции для 
населения является приоритет-
ным направлением.

Работа городских, районных 
и поселковых отделов милиции 
должна осуществляться в пол-
ном объёме, поэтому задачи 
укрепления материально-тех-
нической базы, создания благо-
приятных условий для несения 
службы, повышения профессио-
нального уровня являются очень 
важными. 

– Улан Омоканович, что 
предпринимается для повы-
шения уровня защищённости 
граждан от преступных по-
сягательств, каковы основ-
ные показатели деятельности 
служб и подразделений?

– В целях реализации ком-
плекса мер и решения постав-
ленных задач по укреплению 
правопорядка в МВД регулярно 
проводятся онлайн-совещания 

с участием руководителей под-
разделений органов внутренних 
дел по вопросам обеспечения 
общественной безопасности, 
профилактики правонарушений 
и усиления борьбы с преступно-
стью.

В ходе совещаний в онлайн-
формате обсуждаются вопро-
сы обеспечения общественно-
го порядка, противодействия 
преступности, обеспечения 
общественной безопасности в 
период проведения различных 
мероприятий, ставятся зада-
чи по раскрытию резонансных  
преступлений, проведению рас-
следований, усилению борьбы 
с преступностью по всем на-
правлениям, обеспечению эф-
фективного противодействия 
организованной преступности. 
Кроме того, регулярно подни-
маются вопросы безопасности 
дорожного движения, усиления 
мер по предупреждению до-
рожно-транспортных происше-
ствий, разъяснительной работы 
с водителями, занимающимися 
перевозкой пассажиров. Эти 
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меры направлены на осущест-
вление контроля за соблюдени-
ем Правил дорожного движения 
и снижение количества дорож-
но-транспортных происшествий, 
безопасности дорожного движе-
ния в целях сохранения жизни и 
здоровья граждан.

По итогам совещаний разра-
батываются и принимаются до-
полнительные планы действий 
и организационные решения, 
связанные с деятельностью ор-
ганов внутренних дел.

Президент Кыргызской Респу-
блики Садыр Жапаров поставил 
задачи по дальнейшему укрепле-
нию деятельности органов вну-
тренних дел, в целях реализации 
поставленных задач утверждены 
поэтапные мероприятия по уси-
лению профилактической ра-
боты, борьбы с преступностью, 
совершенствованию предостав-
ления государственных услуг 
населению. Акцентировано вни-
мание на усилении деятельности 
органов внутренних дел в регио-
нах. Оптимизированы структуры 
центральных аппаратов, выде-
лены штатные единицы и пере-
даны областным, районным под-
разделениям. В Иссык-Кульской 
области создано туристическо-
экологическое подразделение, 
ведётся работа по обеспечению 
экологической безопасности, за-
щите растительного и животно-
го мира региона, на постоянной 
основе проводятся рейдовые 
мероприятия по выявлению бра-
коньерства, незаконной вырубки 
деревьев и лесных насаждений.

Статистический анализ со-
стояния преступности свиде-
тельствует о том, что оператив-

ная обстановка в республике 
стабильная и контролируемая. 
Так, в течение 2021 года было 
организовано и проведено 90 
рейдовых оперативно-профи-
лактических мероприятий. Коли-
чество раскрытых преступлений 
и проступков в 2021 году повы-
силось на 16,6% в сравнении с 
2020 годом, вырос процент на-
правления уголовных дел в суд 
(на 13,4%). 

Проводится активная работа 
по предотвращению религиозно-
го экстремизма, на территории 
страны проведено свыше 4 ты-
сяч информационно-профилак-
тических мероприятий. В ходе 
оперативной работы по выявле-
нию и пресечению деятельности 
религиозно-экстремистских ор-
ганизаций изъято 2 тысячи 523 
вещественных доказательства 
причастности к деструктивным 
религиозным течениям, в том 
числе брошюры, рукописи, ли-
стовки, диски, аудио- и видео-
записи, огнестрельное оружие. 
В сети Интернет выявлено не-
малое количество материалов 
экстремистско-террористиче-
ского характера, сеющих расо-
вую, национальную, религиозную 
или межрегиональную вражду. 
На основании решений суда за-
блокировано 38 экстремистских 
сайтов.

Как показывает анализ за три 
месяца 2022 года, по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 
года, нам удалось снизить пре-
ступность на 46%. За последние 
10 лет уровень преступности не 
снижался до таких показателей.  

Благодаря возможностям 
цифровых технологий удалось 

достичь улучшения раскры-
тия преступлений в местах со 
сложной криминогенной обста-
новкой на 25%, а также снизить 
уровень преступности в обще-
ственных местах на 21%. Коли-
чество тяжких и особо тяжких 
преступлений сократилось на 
40%, из них убийств – на 31,3%, 
изнасилований – на 58,7%, гра-
бежей  –  на 12,3%, вымога-
тельств – на 76,4%, мошенни-
честв – на 37,5%.

– Какой вклад вносят орга-
ны внутренних дел в развитие 
туристической отрасли стра-
ны?

В Кыргызской Республике до-
статочно развит туризм. Гости из 
ближнего и дальнего зарубежья 
посещают нашу жемчужину – 
озеро Иссык-Куль, знакомятся с 
горным туризмом. 

Ежегодно в период подготов-
ки и проведения туристического 
сезона Министерство внутрен-
них дел Кыргызской Республики 
утверждает детализированный 
план комплексных мероприятий 
по обеспечению общественно-
го порядка и безопасности пре-
бывания туристов. Проводится 
расчёт сил и средств подразде-
лений органов внутренних дел, 
задействованных в обеспечении 
правопорядка. Осуществляются 
работы оперативно-профилак-
тического характера, принима-
ются меры по обеспечению без-
опасности дорожного движения.

В период летнего туристи-
ческого сезона в Бишкеке и на 
территории Иссык-Кульской об-
ласти работает туристическая 
милиция, созданная для улуч-
шения международного имиджа 
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Кыргызстана как страны туриз-
ма, обеспечения безопасности 
туристов, оказания им содей-
ствия в решении возникающих 
вопросов. Основной задачей ту-
ристической милиции является 
консультирование и информи-
рование туристов из зарубежных 
стран по всем интересующим 
вопросам, а также обеспечение 
их безопасности.

На автодорогах, где наи-
большее количество прибываю-
щих гостей, определены места 
дислокации постов и маршру-
тов патрулирования наружных 
служб милиции, а также места 
постоянной дислокации стаци-
онарных и передвижных постов. 
Помимо этого, организованы 
круглосуточные посты мили-
ции в Боомском ущелье по ав-
тодороге на озеро Иссык-Куль 
и перевале Тоо-Ашуу по трассе 
Бишкек – Ош, а также дежурства 

бригад скорой помощи и спаса-
телей МЧС. 

Для предупреждения и не-
допущения дорожно-транс-
портных происшествий си-
стематически проводятся 
профилактические рейдовые 
мероприятия. Охрана обще-
ственного порядка в курортных 
зонах, безопасность туристов, 
проведение профилактических 
мероприятий на особом кон-
троле руководства МВД. В це-
лях координации общих усилий 
во всех городских и областных 
отделах милиции создаются 
специальные информационные 
группы. Усиливается работа по 
пресечению различных пре-
ступлений и правонарушений. 
Одним из основных требова-
ний является организация на 
должном уровне правопорядка 
на улицах, в местах отдыха. Мы 
обращаем особое внимание на 

профилактику имущественных 
преступлений, предотвращение 
грубых нарушений обществен-
ного порядка. Патрулирование 
в общественных местах, на ули-
цах и в зонах отдыха осущест-
вляется круглосуточно.

Каждый год во время летнего 
туристического сезона Кыргыз-
стан принимает гостей из мно-
гих зарубежных стран. Обеспе-
чение комфорта и безопасности 
иностранных граждан во время 
их пребывания на туристиче-
ских объектах, посещений куль-
турных и исторических досто-
примечательностей республики 
является важнейшей составля-
ющей благоприятного и успеш-
ного развития туристической от-
расли в нашей стране. 

Эрнис Осмонбаев,
Бакыт Сеитов 
Фото Данислама Асамидинова
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Защита интересов государ-
ства в пограничном простран-
стве – важная составная часть 
комплекса мер по обеспечению 
пограничной безопасности, где 
главным объектом является госу-
дарственная граница, на которую 
распространяется действие важ-
нейших общепризнанных прин-
ципов международного права –  
нерушимости и неприкосновен-
ности.

В Союзе Советских Социа-
листических Республик всегда 
пристально и ответственно отно-
сились к построению надёжной 
системы защиты и охраны госу-
дарственных рубежей, и слова: 
«Граница СССР – священна и не-
прикосновенна» были бесспор-
ным тому подтверждением. 

Подписание 8 декабря 1991 
года Соглашения о создании 

Содружества Независимых Го-
сударств прекратило суще-
ствование Советского Союза 
как субъекта международного 
права и геополитической ре-
альности. При этом, несмотря 
на всю сложность складываю-
щейся политической ситуации, 
вопросы обеспечения безопас-
ности государственных границ 
по-прежнему оставались одни-
ми из наиболее важных и имели 
для государств – участников СНГ 
первостепенное значение.

30 декабря 1991 года главы 
государств Содружества подпи-
сали Соглашение о Вооружённых 
силах и Пограничных войсках. 
Этим Соглашением Главноко-
мандующему пограничными вой- 
сками совместно с руководите-
лями государств – участников 
Содружества предписывалось в 

двухмесячный срок выработать 
механизм деятельности погра-
ничных войск с учётом требова-
ний национального законода-
тельства государств – участников 
СНГ, за исключением стран, с ко-
торыми подобный механизм был 
уже согласован.

На переходный период (де-
кабрь 1991 г. – март 1992 г.) ор-
ганизация защиты границ стран 
Содружества была возложена 
на Комитет по охране государ-
ственной границы СССР (КОГГ). 
Образованный в соответствии с 
одним из последних правовых 
нормативных актов советского 
периода буквально за несколько 
дней до подписания беловеж-
ского соглашения, КОГГ являлся 
межреспубликанским органом 
государственного управления в 
сфере защиты интересов СССР 

30 ЛЕТ НА СТРАЖЕ  
ВНЕШНИХ ГРАНИЦ  
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ

Эффективная борьба с трансграничной организованной пре-
ступностью невозможна без активного взаимодействия  погра-
ничных ведомств и других заинтересованных государственных 
структур. Согласованность их деятельности обеспечивает Совет 
командующих Пограничными войсками государств – участников 
СНГ (СКПВ), который в этом году отмечает своё тридцатилетие. 
Совет командующих является органом Совета глав государств 
СНГ по вопросам координации взаимодействия пограничных 
ведомств государств – участников СНГ в сфере обеспечения 
согласованной пограничной политики на внешних границах.  
О работе уникального ведомства нашему корреспонденту рас-
сказал заместитель Председателя Совета командующих Погра-
ничными войсками – Председатель Координационной службы 
генерал-полковник Александр Леонидович Манилов.
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и входящих в него суверенных 
республик (государств) на госу-
дарственной границе и в эконо-
мической зоне. Председателем 
КОГГ был назначен генерал-пол-
ковник И.Я. Калиниченко, по-
следний из руководителей По-
граничных войск КГБ СССР.

Главной особенностью того 
периода явилось то, что к марту 
1992 года некоторые государ-
ства, в частности Азербайджан-
ская Республика, Республика 
Молдова, Республика Узбеки-
стан и Украина, уже образовали 
свои пограничные войска, а на 
внешних границах других стран 
Содружества пограничные вой- 
ска находились под командова-
нием Комитета по охране госу-
дарственной границы СССР. Это, 
безусловно, вызывало большие 
проблемы с централизацией 
управления и принятием управ-
ленческих решений.

В этой связи 20 марта 1992 
года главы государств Со-
дружества приняли Решение 
о создании Объединённого 
командования Пограничных  
войск и утвердили Положение 
о нём. В ходе заседания был 
подписан пакет соглашений, 
регламентирующих вопросы 
охраны границ государств – 
участников СНГ,  определявших 
статус пограничных войск СНГ, 
и Протокол о рассмотрении во-
проса об обустройстве вновь об-
разовавшихся государственных 
границ государств – участников 
СНГ (обустройство и оборудо-
вание вновь образовавшихся 
государственных границ с при-
балтийскими государствами, 
бывшими республиками СССР, 

на основе двухсторонних со-
глашений).

С принятием решения о соз-
дании Объединённого командо-
вания Пограничных войск дея-
тельность Комитета по охране 
государственной границы СССР 
прекращалась. Объединённое 
командование получило статус 
постоянно действующего колле-
гиального органа пограничных 
войск Содружества и собствен-
ных пограничных войск, осущест-
вляющего реализацию решений 
Совета глав государств и Сове-
та глав правительств СНГ по во-
просам охраны государственных 
границ и морских экономических 
зон государств – участников СНГ, 
а также координацию деятельно-
сти пограничных войск.

Исходя из дальнейшей необ-
ходимости совершенствования 
координации деятельности по 
укреплению и надёжной охране 
внешних границ государств – 
участников СНГ, продиктованной 
в том числе нежеланием ряда 
государств выполнять указания 
Объединённого командования 
Пограничных войск, а также  с 

целью дальнейшего поиска но-
вых форм взаимодействия по-
граничных войск стран Содру-
жества, Решением Совета глав 
государств СНГ от 6 июля 1992 
года Объединённое командо-
вание Пограничных войск было 
упразднено. Этим же решением 
главы государств Содружества 
образовали Совет командующих 
Пограничными войсками.

В соответствии со статьёй 31 
Устава СНГ, принятого 22 января 
1993 года в г. Минске, Совет ко-
мандующих Пограничными вой- 
сками является органом Совета 
глав государств по вопросам ох-
раны внешних границ государств-
членов и обеспечения стабильно-
го положения на них.

Благодаря слаженной эксперт-
ной работе, спустя всего восемь 
месяцев на рассмотрение глав 
государств Содружества было 
внесено Соглашение о Положе-
нии о Совете командующих По-
граничными войсками, которое 
24 сентября 1993 года подпи-
сали Республика Армения, Ре-
спублика Беларусь, Республика 
Грузия, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Рос-
сийская Федерация, Республи-
ка Таджикистан, Туркменистан и 
Республика Узбекистан.

Согласно пункта 1.3. По-
ложения, Совет командующих 
Пограничными войсками наде-
лён статусом головного органа 
Совета глав государств СНГ по 
вопросам координации взаимо-
действия пограничных ведомств 
государств – участников СНГ в 
сфере обеспечения согласован-
ной пограничной политики на 
внешних границах. 

ПАРТНЁРСТВО
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Координационная служба СКПВ, 12 октября 2021 г.

Совет командующих выраба-
тывает и рассматривает концеп-
туальные подходы к обеспечению 
охраны внешних границ и эконо-
мических зон с учётом интере-
сов государств – участников СНГ, 
готовит соответствующие пред-
ложения и проекты документов, 
координирует деятельность по-
граничных ведомств государств – 
участников СНГ по вопросам, тре-
бующим совместных действий.

Членами Совета команду-
ющих по должности являются 
командующие пограничными 
войсками (или другие полномоч-
ные представители) государств –  
участников СНГ, подписавших Ре-
шение Совета глав государств СНГ 
о создании Совета командующих 
Пограничными войсками, а также 
Председатель Координационной 
службы с правом совещательного 
голоса. Члены Совета командую-
щих обладают равными правами.

Возглавляет Совет командую-
щих его Председатель, в настоя-
щее время – первый заместитель 

Директора – руководитель По-
граничной службы ФСБ России 
генерал армии В. Кулишов. В раз-
ные годы Советом командующих 
руководили генерал-полковник 
В. Шляхтин (1992–1993), генерал 
армии А. Николаев (1993–1997), 
генерал-полковник Н. Бордю-
жа  (1997–1998), генерал армии 
К. Тоцкий (1998–2003), генерал 
армии В. Проничев (2003–2013). 

Для полноценного и опера-
тивного выполнения задач, воз-
ложенных на Совет командую-
щих, в том числе координации 
взаимодействия пограничных 
ведомств государств – участни-
ков СНГ по различным направ-
лениям деятельности, решением 
Совета глав правительств СНГ 
от 9 октября 1992 года был соз-
дан его постоянный рабочий ор-
ган – Координационная служба.  
В разные годы её руководите-
лями были генерал-лейтенант 
И. Коробейников (по январь 
1996 г.), вице-адмирал П. Мига-
чев (с января 1996 г. по ноябрь 

1998 г.), генерал-полковник 
В. Грицан (с ноября 1998 г. по 
октябрь 2005 г.). 

В целях совершенствования 
работы Советом командующих 
образовано шесть временных 
рабочих органов: группа СКПВ 
по мониторингу и анализу си-
туации на внешних границах 
государств – участников СНГ; 
рабочая группа по выработке 
совместных мер борьбы с пре-
ступностью, незаконным обо-
ротом наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров, терроризмом и 
иными насильственными про-
явлениями экстремизма, неза-
конной миграцией; экспертная 
группа по применению инфор-
мационных технологий и систем 
в сфере обеспечения погранич-
ной безопасности государств –  
участников СНГ; координаци-
онный совет по науке и обра-
зованию; спортивный комитет 
пограничных ведомств госу-
дарств – участников СНГ; совет 

ПАРТНЁРСТВО
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по сотрудничеству пограничных 
ведомств государств – участни-
ков СНГ в сфере культуры и ве-
теранской работы. 

Основной формой работы 
Совета командующих Погранич-
ными войсками являются засе-
дания СКПВ. На сегодняшний 
день в рамках Совета проведено 
более 80 заседаний, на которых 
обсуждались наиболее актуаль-
ные вопросы укрепления систе-
мы обеспечения пограничной 
безопасности на внешних гра-
ницах государств – участников 
СНГ. По итогам заседаний при-
нято свыше 1600 документов, 93 
из которых рассмотрены высши-
ми органами Содружества.

Совет командующих при-
нимает активное участие в уни-
фикации и гармонизации на-
ционального законодательства 
государств Содружества. При его 
непосредственном участии Меж-
парламентская Ассамблея госу-
дарств – участников СНГ (МПА 
СНГ) приняла и рекомендовала 
парламентам стран Содружества 
для использования в националь-
ном законодательстве модель-
ные законы «О государственной 
границе», «О пограничных ве-
домствах (силах)», «О погранич-
ной безопасности», Рекомен-
дации по совершенствованию 
законодательства государств – 
участников СНГ по вопросам ре-
гулирования ответственности за 
нарушения в сфере пограничной 
безопасности и комментарии 
к ним. Совместными усилиями 
разработан Глоссарий терминов 
и понятий, используемых госу-
дарствами – участниками СНГ в 
пограничной сфере.

В настоящее время предста-
вители пограничных ведомств 
и Координационной службы 
СКПВ принимают участие в раз-
работке модельного закона СНГ  
«О национальной безопасно-
сти». Одновременно развива-
ется конструктивное сотруд-
ничество с Парламентской 
Ассамблеей ОДКБ. 

Деятельность Совета коман-
дующих ориентирована преиму-
щественно на организацион-
но-практические мероприятия, 
среди которых можно выделить 
проведение: 

● региональных совещаний 
руководителей пограничных ве-
домств государств – участников 
СНГ, в том числе с участием глав 
государств Содружества; 

● рабочих встреч замести-
телей руководителей и пред-
ставителей (специалистов) 
пограничных ведомств госу-
дарств – участников СНГ;

● заседаний временных ра-
бочих органов СКПВ;

● совместных специаль-
ных пограничных операций и 

совместных оперативно-про-
филактических мероприятий, в 
ходе которых задержано более 
83,4 тыс. нарушителей законо-
дательства о государственной 
границе, 23,6 тыс. незаконных 
мигрантов, 2,15 тыс. лиц, нахо-
дившихся в розыске, 132 лица, 
причастных к террористиче-
ской деятельности, изъято свы-
ше 1,8 тыс. ед. огнестрельного 
оружия, 18,4 т наркотических 
средств;

● международных научно-
практических конференций и 
круглых столов, по итогам кото-
рых приняты соответствующие 
документы, содержащие кон-
кретные рекомендации, направ-
ленные на выработку допол-
нительных мер по укреплению 
системы обеспечения погранич-
ной безопасности на внешних 
границах государств – участни-
ков СНГ в контексте современ-
ных вызовов и угроз. 

Одним из наиболее пер-
спективных и востребованных 
с практической точки зрения 
направлений сотрудничества  

ПАРТНЁРСТВО

84-е заседание Совета командующих Пограничными войсками  
в  г. Туркестане, Республика Казахстан, май, 2022 года
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пограничных ведомств является 
межгосударственный обмен ин-
формацией по вопросам охраны 
внешних границ. В его рамках 
осуществляется подготовка и 
направление в пограничные ве-
домства и взаимодействующие 
органы Содружества еженедель-
ной информации и ежемесячных 
бюллетеней об обстановке на 
внешних границах государств – 
участников СНГ.

Модернизированная Автома-
тизированная система оператив-
ного обмена информацией СКПВ 
(АСООИ СКПВ), абонентские 
пункты которой развёрнуты в по-
граничных ведомствах Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана, России, Таджикистана, 
Координационной службе СКПВ, 
Исполнительном комитете СНГ 
и базовой организации – Погра-
ничной академии ФСБ России, 
обеспечивает защищённый ин-
формационный обмен и доступ 
к актуальной справочной инфор-
мации по вопросам многосто-
роннего пограничного сотруд-

ничества, а также содействует 
развитию единого информаци-
онного пространства. 

Сайт Совета командующих 
Пограничными войсками, по-
сещаемый пользователями из 
десятков стран мира, позволя-
ет информировать обществен-
ность о совместной деятель-
ности пограничных ведомств 
государств – участников СНГ.

Передовой опыт деятель-
ности пограничных ведомств 
и Совета командующих Погра-
ничными войсками освещается 
в ежеквартальном информа-
ционно-аналитическом и воен-
но-публицистическом журнале 
«Пограничник Содружества» и 
приложении к нему – журнале 
«Ветеран границы». 

К числу приоритетных на-
правлений деятельности Со-
вета командующих относится 
и сотрудничество в научно-ис-
следовательской сфере. В со-
ответствии с решениями СКПВ 
выполнена 21 научно-исследо-
вательская работа, опубликова-

ны более 20 учебных и научных 
изданий. Результаты современ-
ных научных трудов эффектив-
но внедряются в оперативно-
служебную (служебно-боевую) 
деятельность пограничных ве-
домств. 

Расширяется сотрудниче-
ство в военно-технической 
сфере, в интересах развития 
которой создан и введён в экс-
плуатацию Единый информа-
ционный банк данных по воору-
жению, военной и специальной 
технике государств – участ-
ников СНГ. Наполнение банка 
данных предполагает своевре-
менное и качественное предо-
ставление на взаимной основе 
информации о вооружении, 
специальной технике и дру-
гих материальных средствах, 
производимых в государствах 

Открытие Международной научно-практической конференции 
начальником Пограничной академии КНБ Республики Казахстан 
полковником П.К. Поливановым, 24 декабря 2021 г., г. Алматы

Центральный сервер АСООИ СКПВ
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Содружества в интересах по-
граничных ведомств. В целях 
ознакомления с последними 
достижениями в области их 
производства и встречи с раз-
работчиками продукции пред-
ставители пограничных ве-
домств ежегодно участвуют в 
работе международной специ-
ализированной выставки тех-
нических средств «Граница». 

К основным направлени-
ям деятельности СКПВ мож-
но отнести и сотрудничество 
в сфере профессиональной 
подготовки, переподготов-
ки и повышения квалифика-
ции кадров (специалистов) в 
пограничной сфере. Особое 
место в этом процессе отво-
дится базовой организации 
государств – участников СНГ –  
Пограничной академии ФСБ 
России, где представители 
государств Содружества об-
учаются по различным на-
правлениям пограничной де-
ятельности. Также Академия 
осуществляет подготовку на-
учно-педагогических кадров и 
специалистов в области госу-
дарственного управления в по-
граничной сфере (уровень ма-
гистратуры). 

Существенный вклад в под-
готовку кадров для погра-
ничных ведомств вносят об-
разовательные учреждения 
пограничного профиля Респу-
блики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Феде-
рации, ежегодно выпускающие 
сотни военнослужащих, что 
способствует удовлетворению 
потребностей в высококвали-
фицированных специалистах.  

По инициативе Совета ко-
мандующих было разработа-
но Положение «О стипендии 
СКПВ для слушателей и кур-
сантов образовательных уч-
реждений», утверждённое 25 
мая 2007 года решением Со-
вета глав правительств СНГ.  
В настоящее время за отлич-
ную успеваемость и активное 
участие в общественной жиз-

ни стипендии удостоены более 
150 военнослужащих.

В целях популяризации дея-
тельности Совета командующих 
Пограничными войсками и при-
знания заслуг военнослужащих, 
ветеранов пограничных войск 
и граждан в укреплении бое-
вого содружества, повышении 
уровня взаимодействия погра-
ничных ведомств, решением 

Периодические издания СКПВ и научные труды, разработанные в 
2017–2022 гг.
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Совета глав государств СНГ в 
1997 году были учреждены знак 
отличия «За укрепление границ 
государств – участников СНГ» 
и нагрудный знак «За отличие 
в охране границ государств – 
участников СНГ». В 2007 году 
главами государств Содруже-
ства было принято решение об 
учреждении высшей награды 
СКПВ – нагрудного знака «По-
чётный пограничник Содруже-
ства Независимых Государств». 

В 1997 году в рамках СКПВ 
образован институт Почётных 
членов Совета командующих 
Пограничными войсками. Этого 
высокого звания удостаиваются 
лица, являвшиеся членами СКПВ 
и прекратившие свою деятель-
ность в нём в качестве официаль-

ных полномочных представите-
лей государств – участников СНГ.

Значительное внимание Со-
вет командующих уделяет про-
ведению мероприятий в сфере 
культуры, спорта и ветеранской 
работы. На постоянной осно-
ве проводятся Спартакиада по 
пяти военно-прикладным видам 
спорта, различные международ-
ные конкурсы и фестивали.  

Всегда в центре внимания 
пограничников СНГ и торже-
ственные мероприятия, по-
свящённые Победе в Великой  
Отечественной войне 1941–
1945 годов. Среди них особое 
место занимает Эстафета По-
беды вдоль внешних границ 
государств – участников СНГ, 
направленная на увековече-

ние памяти и героических под-
вигов воинов-пограничников в 
годы войны, а также укрепление 
единства и дружбы между наро-
дами государств Содружества. 
В этой масштабной межгосу-
дарственной патриотической 
акции, широко освещаемой на-
циональными средствами мас-
совой информации, традицион-
но участвуют военнослужащие 
пограничных ведомств, ветера-
ны, представители обществен-
ных и образовательных органи-
заций, население приграничья. 

Совет командующих Погра-
ничными войсками и его посто-
янный рабочий орган – Коор-
динационная служба активно 
сотрудничают с компетентны-
ми органами Содружества и 

Практическое занятие слушателей Специального факультета Пограничной академии
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рабочими структурами между-
народных организаций. На 
сегодняшний день подписа-
но более  30 документов, по-
зволяющих совместно решать 
широкий спектр вопросов. 
Наиболее активное сотрудни-
чество выстраивается с Испол-
нительным комитетом СНГ, Ан-
титеррористическим центром 
государств – участников СНГ, 
Бюро по координации борьбы 
с организованной преступно-
стью и иными опасными вида-
ми преступлений на террито-
рии государств – участников 
СНГ, секретариатами Коорди-
национного совета генераль-
ных прокуроров государств –  
участников СНГ, Совета Меж-
парламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ, 
Организации Договора о кол-
лективной безопасности и др.

Учитывая обстановку, скла-
дывающуюся на внешних гра-
ницах государств – участников 
СНГ, постоянно меняющиеся 
геополитические реалии, совре-
менные вызовы и угрозы погра-
ничной безопасности, а также 
принимая во внимание приори-
тетные задачи, определённые 
главами государств Содруже-
ства в Программе сотрудниче-
ства государств – участников 
СНГ в укреплении пограничной 
безопасности на внешних гра-
ницах на 2021–2025 годы, Совет 
командующих Пограничными 
войсками продолжает консоли-
дировать усилия пограничных 
ведомств государств – участни-
ков СНГ, органов Содружества и 
международных организаций по 
противодействию современным 

вызовам и угрозам в погранич-
ной сфере.

Оглядываясь на 30 лет назад, 
можно с уверенностью сказать, 
что образование Совета коман-
дующих Пограничными войска-
ми и его деятельность за этот 
период в сфере гармонизации 
национального законодатель-
ства по вопросам границ и их 
охраны, а также сотрудничества 
в области военно-технической 
политики и подготовки кадров 
в немалой степени способство-
вали образованию и становле-
нию национальных погранич-
ных ведомств. Таким образом, 
главным итогом деятельности 
Совета командующих стало 
создание целостной системы 
обеспечения пограничной без-
опасности на внешних границах 
государств – участников СНГ.

После распада СССР негатив-
ные центробежные тенденции 
некоторое время продолжали 
действовать. Став суверенны-
ми, бывшие союзные республи-
ки в первую очередь озаботи-
лись собственными интересами 
и внутренними проблемами.  
И только в сфере стратегиче-
ского военного сотрудничества 
точки соприкосновения были 
наиболее заметны. Со време-
нем разноплановое взаимодей-
ствие наладилось, но и сегодня 
наиболее устойчивые тенденции 
укрепления Содружества про-
слеживаются именно в области 
обеспечения коллективной без-
опасности государств-участ-
ников. Это напрямую связано с 
необходимостью защиты тер-
риториальной целостности и 
суверенитета независимых го-

сударств. За прошедшие годы 
на пространстве СНГ сложилась 
чётко структурированная и эф-
фективная система военного и 
пограничного сотрудничества 
наших стран в сфере коллектив-
ной безопасности. Она подтвер-
дила свою жизнеспособность, 
стала объективной необходимо-
стью и фактором стабильности 
на пространстве СНГ.

Тем не менее события по-
следних лет и даже месяцев на-
глядно показывают, что и три 
десятилетия спустя деструк-
тивные силы, стремящиеся 
«раскачать» ситуацию, неза-
медлительно пользуются любой 
возникающей нестабильно-
стью. А значит, и сегодня по-
прежнему требуется принятие 
согласованных мер по усиле-
нию безопасности стран Содру-
жества.

И здесь необходимо ещё 
раз назвать принципы, которые 
лежат в основе всей нашей со-
вместной работы по защите и ох-
ране внешних границ государств 
Содружества. Прежде всего это 
взаимное уважение и учёт на-
циональных интересов, стрем-
ление к партнёрству, диалогу и 
компромиссу. Важно сохранить 
и повысить достигнутый уровень 
доверительных отношений, ведь 
именно он определяет эффек-
тивность нашего взаимодей-
ствия при решении конкретных 
задач. В конечном счёте, именно 
это позволит нам перейти от со-
гласованной пограничной поли-
тики к единой. 

Фотографии предоставлены 
Координационной службой СКПВ
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Серая зона Рунета

В настоящее время в мире 
существует более 600 социаль-
ных сетей. Их аудитория, если 
судить по числу пользователей 
аккаунтов, составляет около 
двух миллиардов.  Возможность 
генерации огромного количе-
ства контента выводит соцмедиа 
в топ источников информации, 
способных влиять на массовое 
сознание и формировать обще-
ственное мнение. 

К сожалению, к основным 
отличительным особенностям 

соцмедиа сегодня можно отне-
сти не только их несомненные 
достоинства – интерактивность, 
оперативность, мультиформат-
ность, но и повышенную де-
структивность производимого 
контента. Интернет изобилует 
материалами, содержащими 
ненормативную лексику, порно-
графию, информацию, оскор-
бляющую личное достоинство 
граждан, пропагандирующую 
насилие, экстремизм, радика-
лизм и пр.

Конечно, страны СНГ защи-
щают своё информационное 

пространство, формируют нор-
мативно-правовую базу, созда-
ют перечни запрещённого кон-
тента, блокируют сомнительные 
ресурсы. 

Однако всё, что не попа-
дает под определение запре-
щённого законодательством 
контента или откровенной лжи, 
но, например, содержит по-
тенциально деструктивные для 
общественно-государственных 
отношений смыслы, транслиру-
емые через сарказм, иронию, 
прочие проявления критиче-
ского отношения к действиям 
оппонента, законодательства-
ми ряда стран не регламенти-
руется.

Ситуация осложняется тем, 
что интернет-пространство, в 
том числе и социальные сети, 
являются не просто ретрансля-

ВЛИЯНИЕ «ТОКСИЧНОГО»  
КОНТЕНТА НА ОБЩЕСТВЕННОЕ 
МНЕНИЕ. БИТВА ЗА ЭМПАТИЮ
В одном из номеров нашего журнала мы рассказали, как про-
исходит блокировка противоправного контента в Интернете в 
разных странах. В развитие темы в этом номере о том, как и с 
помощью каких рычагов сегодня может искусственно форми-
роваться общественное настроение, а также о влиянии подоб-
ных тенденций на деятельность правоохранительных органов.
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тором токсичного контента, а 
проводником концептуально 
оформленных взглядов, идей и 
ценностей – идеологий групп и 
сообществ, деструктивных по 
отношению к нравственным ос-
новам общества. Деструктив-
ные идеологии направлены на 
разрушение устоявшихся норм, 
связей, социальных институ-
тов, жизненно важных для под-
держания устойчивого развития 
социума в настоящий момент. 
Такая ситуация ведёт к духов-
ной деформации молодого по-
коления, всеобщей деградации 
общества и отношений в нём, 
ухудшению криминогенной об-
становки, росту протестных на-
строений, дискредитации са-
мого изначального понимания 
коммуникации в сети как обще-
ния равных.

Кроме того, глобальные ин-
формационные площадки, не-
смотря на постоянные заявле-
ния о своей независимости, в 
последнее время превратились 
в инструмент политического 
влияния, открыто применяя цен-
зуру и блокировку ряда каналов, 
журналистов, лидеров обще-
ственного мнения. 

Таким образом, деструк-
тивный контент можно условно 
разделить на противоправный 
и токсичный. Первый регулиру-
ется законодательством. В от-
ношении второго экспертами IT-
рынка предлагается механизм 
регулирования, основой кото-
рого является так называемый 
«реестр токсичного контента», 
вести который возможно будет 
доверено обществу в процессе 
открытого обсуждения.

Кто управляет 
эмоциями, тот 

управляет миром?

Свойство личности перени-
мать эмоциональное содержание 
сообщения без его верификации 
и вне рефлексивной процедуры 
широко используется для рас-
крутки информационных пово-
дов в социальных медиа. Сочув-
ствие, сопереживание тому, что 
мы видим на экранах телевизо-
ра, компьютера, своего гаджета, 
погружает нас в эмоциональное 
состояние героев рекламных 
роликов, политических дебатов, 
репортажей, онлайн-трансляций. 
Психологи называют это эмоцио-
нальной эмпатией. 

Термин «эмпатия» был введён 
в научный оборот для обозначе-
ния свойства личности понимать 
состояние другого человека. 
Эмпатию не принято ассоцииро-
вать с какими-либо конкретны-
ми эмоциями, что отличает её от 
сострадания, например, то есть 
это может быть и радость, и не-
нависть, и безразличие. Эмпа-

тией обладают практически все 
люди, этим успешно пользуются 
маркетологи и политтехнологи. 
И если в первом случае эмо-
ции связывают с брендом, то во 
втором – с субъектом политиче-
ских отношений. Таким образом, 
умело созданный и грамотно 
размещённый в сети Интернет 
токсичный контент способен 
формировать политические на-
строения в обществе, влияющие 
на устойчивость социально-эко-
номических и политических про-
цессов в государстве.

Так, во время попытки госу-
дарственного переворота в Бе-
лоруссии летом 2020 года широ-
ко применялся приём переноса 
на оппонента качеств антигероя. 
Действия сотрудников полиции 
приравнивались в некоторых 
соцсетях к преступлениям на-
цистов, карателей и полицаев, 
имеющих в исторической памяти 
белорусов устойчиво негативный 
эмоциональный отклик. Дела-
лось это как бы от лица пользова-
телей, посредством комментари-
ев к размещённым материалам. 
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Сочувствие к наблюдаемому  
и читаемому на экране в смарт-
фоне тем глубже, чем более сход-
ны картины мира, образ жизни,  
более синхронистичны пове-
денческие и эмоциональные 
реакции коммуникантов на про-
исходящее. Именно такие осо-
бенности характерны для вирту-
альных сетевых сообществ, где 
люди группируются по интере-
сам, сходны в своём отношении 
к событиям и явлениям соци-
альной реальности. Это способ-
ствует формированию высокого 
уровня доверия к передаваемой 
информации в виртуальных 
группах. Её критическое вос-
приятие отходит на второй план, 
что запускает механизм психо-
логического заражения, превра-
щающий сетевые сообщества 
в своеобразную разновидность 
толпы. Виртуальному скоплению 
людей характерны свойства, 

присущие массовому сознанию: 
чувственность, мозаичность, 
подвижность, изменчивость, 
противоречивость, размытость. 
«Удачный» с точки зрения пси-
хологического влияния контент 
способен эмоционально за-
ражать, вызывать, например, 
панические настроения среди 
виртуальной толпы, иниции-
ровать лавину непроверенной 
информации. Примеры тому –  
зоозащитники, материнские, 
школьные и другие чаты, где 
люди пересылают эмоциональ-
ные, зачастую не проверенные 
сообщения друг другу, провоци-
руя информационные волны.

Виртуальная толпа характе-
ризуется сниженным порогом 
критичности каждого индиви-
дуума, приоритетностью «маги-
стральных» мнений. Среднеста-
тистический «сетевой житель», 
для которого характерна мо-

заичность восприятия мира и 
клиповое мышление, легко под-
даётся влиянию толпы. Несо-
гласные, высказывающие своё 
мнение, подвергаются психоло-
гическому прессингу.

Для пополнения рядов де-
структивных сообществ их мо-
дераторы применяют приёмы 
эмоционального маркетинга. 
Воздействие на новичков по-
строено по принципу так назы-
ваемой «воронки вовлечения». 
Сначала общение с «жертвой» 
происходит в открытой сети. 
Здесь задача манипулятора – 
«зацепить» участника коммуни-
кации, вызвать у него интерес к 
теме. На втором, третьем, чет-
вёртом этапах, когда человек уже 
находится в психологической и 
эмоциональной зависимости от 
модератора, коммуникация при-
обретает личный характер, пе-
ремещается в закрытые группы, 
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где новоиспечённый участник 
должен доказать свою сопри-
частность к «великому» обще-
му делу реальными поступками 
и выложить в сеть подробный 
отчёт. Как показывает практи-
ка, такой технологии довольно 
трудно противостоять, особенно 
молодому поколению, которое 
не имеет жизненного опыта, но 
жаждет самореализации и при-
знания.

Лидеры мнений – фейки 
и боты

Эмоциональная составля-
ющая имеет принципиальное 
значение и для формирования в 
сети мнения по поводу того или 
иного события, вывода темы в 
топ. Важную роль здесь играет 
своевременность и «неподдель-
ная» искренность. Если эмоцио-
нальный пост не находит откли-
ка у коммуникантов, связанная 
с ним тема гаснет. Если эмоция 
принимается, срабатывает ме-
ханизм так называемого «вирус-
ного редактора». Он представ-
ляет собой бесконечную череду 
микроредактур сообщений по 
определённой теме. Итог – кри-
сталлизация смысла, наиболее 
значимого для участвующей в 
редактировании виртуальной 
общности. 

Вирусный редактор напоми-
нает искусственный интеллект, 
где «чипами» становятся поль-
зователи сети. Его механизм 
запускается, если пользователь 
и поднимаемая им тема вы-
зывают интерес. Достаточное 
количество «заражённых» вы-
зывает «эпидемию» интереса 

к конкретной теме в сети. Мак-
симальность охвата достига-
ется какой-либо особенностью 
системы сетевого взаимодей-
ствия, а также разнопланово-
стью и мультиформатностью 
сетевых площадок, контент ко-
торых варьируется от привыч-
ных лонгридов (большие объё-
мы текста с иллюстрациями) до 
коротких видеороликов и тек-
стово-графических постов, так 
называемых «вайнов», «мемов» 
и пр. Хозяева соцсетей – транс-
национальные IT-корпорации –  
для повышения значимости 
темы нередко используют ма-
нипуляции с хэштегами, накрут-
ками на контент, программы-бо-
ты, принудительные настройки 
ленты новостей и пр.

Для достижения критическо-
го порога числа «заражённых» и 
запуска «эпидемии» модерато-
ры публичных сетевых прений 
в своих эмоциональных заяв-
лениях зачастую опираются на 
непроверенные факты («фей-
ки»), тиражируемые не только 
в интернет-пространстве, но и 
в СМИ. Фейки имеют свою спе-
циализацию, свои задачи и срок 
жизни. Часто в их основе лежат 
реальные события, представ-
ленные в нужном ключе. Осо-
бенность таких сообщений –  
сильная эмоциональная состав-
ляющая.

Сегодня Интернет буквально 
переполнен фейками – от без-
обидных творений одиночек-лю-
бителей до настоящих «произве-
дений искусства», используемых 
в том числе субъектами между-
народных отношений. Созда-
ются продакшн-студии, выра-

батывающие медиаконтент на 
заказ. Заинтересованные лица 
выделяют на их деятельность 
значительные средства. По 
мнениям экспертов, создание 
и распространение серьёзных 
фейков, в том числе дипфейков 
(технология подмены лиц и го-
лоса на видео), сегодня – удел 
искусственного интеллекта. Над 
этой задачей трудятся так на-
зываемые бот-фермы, массово 
создающиеся на постсоветском 
пространстве.

Необходимо отметить, что 
соцсети сами признают пробле-
му распространения дезинфор-
мации и раскрутки токсичного 
контента с помощью «ботов» и 
даже пытаются её худо-бедно 
решать. 

Ситуация осложняется тем, 
что сегодня большинство жур-
налистов используют соцсети 
для получения новостных пово-
дов и дополнительной инфор-
мации. Поэтому тема, получив-
шая широкое распространение 
в соцсетях, имеет все шансы 
быть услышанной традицион-
ными СМИ. Если информация 
проходит верификацию в ре-
дакции, то она попадает на ТВ, 
радио и страницы печатных из-
даний, достигая ушей и глаз тех, 
кого нет в соцсетях. В зависи-
мости от степени обществен-
ного резонанса к «эпидемии» 
могут подключиться политики, 
блогеры, деятели культуры и 
пр., что выводит обсуждаемую 
тему на новый уровень и обес- 
печивает ей дальнейшее рас-
пространение. 

Роман Титов
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За три десятилетия в сфере 
безопасности успешно решены 
две принципиально важные за-
дачи: принят целый комплекс 
базовых соглашений и программ 
по совместному противодей-
ствию современным вызовам и 
угрозам, который развивается в 
соответствии с запросами и тре-
бованиями времени, сформиро-
вана и действует многоформат-
ная взаимосвязанная система 
органов СНГ, обеспечивающая 
координацию сотрудничества 

компетентных органов в сфере 
безопасности и правопорядка.

Во многом этому способ-
ствовала деятельность депар-
тамента по сотрудничеству в 
сфере безопасности и проти-
водействия новым вызовам и 
угрозам Исполнительного ко-
митета СНГ, созданного в целях 
обеспечения сотрудничества 
государств – участников СНГ в 
следующих областях: военной, 
пограничной, правоохранитель-
ной, предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, обеспечения промыш-
ленной и экологической без-
опасности, взаимодействия в 
вопросах гидрометеорологии, 
геодезии, картографии, када-
стра и дистанционного зонди-
рования Земли, дел ветеранов, 
увековечения памяти защитни-
ков Отечества, оборонно-техни-
ческих вопросов.

Приоритеты и задачи

Спектр задач, решаемых де-
партаментом, широк и много-
образен. Учитывая их разнона-
правленность и значимость для 
межгосударственного сотрудни-
чества, в качестве приоритетной 
задачи определена подготовка 
к рассмотрению на заседаниях 
Совета глав государств, Совета 
глав правительств, Совета мини-
стров иностранных дел и Эконо-
мического совета СНГ проектов 
документов, вносимых государ-
ствами-участниками и органа-
ми отраслевого сотрудничества 
СНГ. Только за последние пять 
лет по направлениям деятельно-
сти департамента высшими ор-
ганами Содружества подготов-
лено и принято 77 документов, 
треть из них относится к право-
охранительной сфере деятель-
ности. 

В центре пристального вни-
мания департамента находились 
вопросы углубления сотрудни-

В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ  
И СОЗИДАНИЯ

Опыт Содружества Независимых Государств, тридцатилет-
ний юбилей образования которого отмечался в прошлом году, 
наглядно свидетельствует, что обеспечение безопасности и 
противодействие преступности неизменно остаются в числе 
солидарных интересов и первоочередных задач наших стран. 
Об этом и многом другом журналу «Содружество» рассказал 
директор департамента по сотрудничеству в сфере безопас-
ности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполни-
тельного комитета СНГ Александр Буров.



СодружеСтво № 2•2022 27

ПРЯМОЙ МИКРОФОН

чества компетентных органов в 
межгосударственном розыске, 
в раскрытии и расследовании 
преступлений, противодействия 
терроризму, коррупции, легали-
зации преступных доходов, ис-
пользования информационных 
технологий в преступных целях, 
совершенствования уголов-
но-исполнительной политики, 
информационного взаимодей-
ствия и подготовки кадров.

Нормотворческая 
деятельность

Среди принятых документов, 
имеющих важное практическое 
значение в правоохранительной 
сфере, подготовку которых со-
провождал департамент, можно 
выделить Договор  по межгосу-
дарственному розыску, Регла-
мент компетенетных органов по 
осуществлению межгосудар-
ственного розыска, Соглаше-
ние об обмене информацией в 
сфере борьбы с терроризмом и 
иными насильственными прояв-
лениями экстремизма, а также 

их финансированием; Соглаше-
ние о сотрудничестве в борьбе 
с преступлениями в сфере ин-
формационных технологий; Со-
глашение о взаимной правовой 
помощи по административным 
вопросам в сфере обмена пер-
сональными данными; Договор 
о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путём, финан-
сированию терроризма и фи-
нансированию распространения 
оружия массового уничтожения; 
Протокол о порядке передачи 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсо-
ров, огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, являющихся веще-
ственными доказательствами 
по уголовным делам; Програм-
му сотрудничества в борьбе с 
терроризмом и иными насиль-
ственными проявлениями экс-
тремизма на 2020–2022 годы.

Качественному формиро-
ванию проектов повесток дня 
заседаний высших органов Со-

дружества предшествует дина-
мичная и кропотливая работа 
сотрудников департамента по 
полному и всестороннему со-
гласованию внесённых проектов 
документов, как на экспертном 
уровне, так и в рабочем порядке, 
обеспечению сопровождения их 
рассмотрения в государствах на 
постоянной основе.

Зачастую работа над проек-
том документа ведётся годами. 
Важно отметить, что при по-
ступлении замечаний и пред-
ложений по проектам докумен-
тов от государств – участников 
СНГ сотрудники департамента 
не выступают в роли «почта-
льонов» для дипломатической 
переписки, а изучают и анали-
зируют правовую базу межгосу-
дарственного сотрудничества, 
национальное законодатель-
ство, сложившуюся практику, на 
этой основе формируют мнение 
об их приемлемости и направ-
ляют в государства-участники 
для рассмотрения уже с обо-
снованной позицией Исполко-
ма СНГ. Эта работа ведётся в 

Заседание экспертной группы в Исполнительном комитете СНГ г. Минск, январь, 2020 г.
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тесном контакте с правовым де-
партаментом Исполнительного 
комитета СНГ. 

Только за период 2017–2021 
годов департамент организо-
вал и провёл 58 заседаний экс-
пертных групп представителей 
государств – участников СНГ, 
осуществлялась доработка и со-
гласование в рабочем порядке 
62 проектов документов. 

С развитием информацион-
ных технологий и внедрением 
их в работу Исполнительного 
комитета СНГ в последние годы 
в работе заседаний эксперт-
ных групп активно используется 
формат видеоконференции.

Ярким примером многолет-
ней напряжённой, но в то же 
время плодотворной работы 
департамента стала подготовка 
проекта Соглашения о сотруд-
ничестве государств – участни-
ков Содружества Независимых 
Государств в противодействии 
коррупции. Этот проект доку-
мента, внесённый Российской 
Федерацией, на протяжении 
ряда лет проходил экспертно-
правовую проработку и согла-
сование на 11 заседаниях экс-
пертных групп представителей 
государств – участников СНГ, 
около десяти раз согласовы-
вался в рабочем порядке в го-
сударствах. Его подписание 
предполагается осуществить 
на очередном заседании Сове-
та глав государств СНГ, которое 
состоится 14 октября 2022 года 
в Нур-Султане.

Характерные для деятель-
ности департамента целена-
правленность и конструктивизм 
в полной мере проявились при 

выработке и определении под-
ходов к реализации Решения 
Совета глав государств СНГ от 
16 сентября 2016 года «Об адап-
тации Содружества Независи-
мых Государств к современным 
реалиям».

Партнёрство

Большое внимание в работе 
департамента уделяется взаи-
модействию с органами и ор-
ганизациями Содружества в 
сфере безопасности и правопо-
рядка. Всего их 28, в том числе: 
уставные органы и органы от-
раслевого сотрудничества СНГ –  
15; специализированные орга-
ны – АТЦ, БКБОП, КГПП СРТС; 
общественные организации – 
ЦС ДОСААФ СНГ и Координаци-
онный совет ветеранов Между-
народного союза «Содружество 
общественных организаций ве-
теранов (пенсионеров) незави-
симых государств»; профильные 
комиссии МПА СНГ.

Учитывая современные вы-
зовы и угрозы, департамент со-
вместно с компетентными ор-
ганами государств-участников 
и профильными органами СНГ 
проработал ряд предложений по 
развитию сотрудничества в сфе-
ре обеспечения безопасности.

В частности итогом проводи-
мой совместно с БКБОП работы 
стало принятие главами госу-
дарств – участников СНГ Меж-
государственной программы 
совместных мер борьбы с пре-
ступностью на 2019–2023 годы, 
которая объединила пять ранее 
действующих специализирован-
ных программ, что позволило 

оптимизировать усилия отрас-
левых советов и компетентных 
органов государств по всему 
спектру задач правоохранитель-
ной деятельности на территори-
ях стран Содружества.

Также в результате проработ-
ки инициативы департамента 
впервые в истории Содруже-
ства в 2018 году на заседаниях 
Совета министров внутренних 
дел и Совета министров обо-
роны государств – участников 
СНГ уполномоченные государ-
ствами министры этих ведомств 
подписали ряд межправитель-
ственных документов. В их числе 
можно отметить Протокол о вне-
сении изменений в Соглашение 
о сотрудничестве государств –  
участников СНГ в борьбе с хи-
щениями автотранспортных 
средств и обеспечении их воз-
врата от 25 ноября 2005 года.

Также была реализована 
инициатива Государственного 
комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь по соз-
данию в рамках Содружества 
Межгосударственного совета 
руководителей органов судеб-
ных экспертиз государств –  
участников СНГ. Департамент 
организовал и провёл два засе-
дания экспертной группы по до-
работке и согласованию проекта 
Соглашения о его образовании. 
Полагаем, что развитие межго-
сударственного сотрудничества 
в сфере судебно-экспертной 
деятельности, переход к долго-
срочному и системному взаи-
модействию в многостороннем 
формате станет при использо-
вании специальных познаний в 
науке и технике авторитетным 
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ответом на многогранный ха-
рактер современных вызовов и 
угроз. 

В 10 отраслевых советах 
сотрудники департамента яв-
ляются заместителями руко-
водителей секретариатов, а в 
Совместной комиссии по борьбе 
с незаконной миграцией и Рабо-
чей группе по созданию Единой 
системы учёта граждан СНГ – 
ответственными за выполнение 
функций рабочих аппаратов ор-
ганов.

Сотрудники, обеспечиваю-
щие взаимодействие с куриру-
емыми органами отраслевого 
сотрудничества, как правило, 
участвуют в заседаниях органов, 
формировании повесток дня 
заседаний, уделяя особое вни-
мание актуальности вопросов, 
вносимых на их рассмотрение, 
в подготовке к заседаниям про-
ектов документов по вопросам 
повестки дня и решений по ито-

гам их рассмотрения, выполня-
ют функции депозитария. Кроме 
того, осуществляется подготов-
ка аналитических материалов 
для участия руководства Испол-
нительного комитета СНГ в за-
седаниях органов (по решению 
руководства). Оказывается все-
сторонняя помощь в подготовке 
курируемыми органами инфор-
мации об итогах их деятельно-
сти за год либо за иной период 
времени в случае рассмотрения 
соответствующих отчётов от-
раслевых органов на заседаниях 
высших органов СНГ.

Представители департамен-
та на постоянной основе прини-
мают активное участие в прово-
димых этими органами учениях, 
командно-штабных тренировках 
и других мероприятиях практи-
ческой направленности, сборах, 
а также в научно-практических 
конференциях, лекциях и семи-
нарах, в числе которых: активная 

фаза учений с боевой стрельбой 
войск противовоздушной обо-
роны ВС государств – участни-
ков СНГ «Боевое Содружество –  
2021»; совместное антитеррори-
стическое учение компетентных 
органов государств – участни-
ков СНГ «Каспий-Антитеррор –  
2021»; совещание руководите-
лей (начальников штабов) наци-
ональных антитеррористических 
центров государств Содруже-
ства; Международных научно-
практических конференций под 
эгидой СМВД.

Кроме того, при поддержке 
департамента по инициативе 
Росфинмониторинга на площад-
ках вузов – участников Между-
народного сетевого института в 
сфере ПОД/ФТ в государствах – 
участниках СРПФР и Туркмени-
стане подготовлена и в прошед-
шем году в два этапа проведена 
Международная олимпиада по 
финансовой безопасности.

Департамент по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам 
Исполнительного комитета СНГ



СодружеСтво№ 2•202230

ПРЯМОЙ МИКРОФОН

По инициативе департамента 
в августе 2021 года был органи-
зован круглый стол «Деятель-
ность органов государственного 
управления Республики Бела-
русь по противодействию герои-
зации нацизма» с приглашением 
представителей Главного управ-
ления по борьбе с организован-
ной преступностью и коррупци-
ей МВД Республики Беларусь, 
которое является одним из раз-
работчиков законопроекта Ре-
спублики Беларусь «О недопу-
щении реабилитации нацизма».

Также в рамках выполнения 
Плана мероприятий, посвящён-
ных тридцатилетию СНГ, со-
трудники департамента приняли 
участие в подготовке и прове-
дении Международной научно-
практической конференции «30 
лет Содружеству Независимых 
Государств: итоги, перспекти-
вы». В её ходе департамент со-
вместно с Академией МВД Ре-
спублики Беларусь подготовил и 

провёл заседание секции «Взаи-
модействие государств – участ-
ников СНГ в сфере безопасно-
сти, борьбы с преступностью и 
терроризмом». Самое активное 
участие в нём приняли сотруд-
ники правоохранительных и 
иных государственных органов, 
научных и образовательных уч-
реждений государств Содру-
жества, а также представители 
специализированных органов 
и органов отраслевого сотруд-
ничества СНГ в сфере обеспе-
чения безопасности и правопо-
рядка, базовых организаций в 
рамках СНГ.

Информационное 
взаимодействие

Среди наиболее эффектив-
ных форм совместного реше-
ния задач обеспечения без-
опасности, определённых в 
концептуальных документах 
Содружества, необходимо вы-

делить реализацию средне-
срочных межгосударственных 
программ совместных мер по 
борьбе с преступностью, терро-
ризмом и иными насильствен-
ными проявлениями экстремиз-
ма, укреплению пограничной 
безопасности на внешних гра-
ницах.

С учётом этого департамент 
во взаимодействии с заинте-
ресованными органами отрас-
левого сотрудничества СНГ 
(ответственными за реализа-
цию конкретных пунктов про-
грамм) обеспечивает монито-
ринг выполнения мероприятий, 
предусмотренных названными 
программами, ежегодно осу-
ществляет подготовку и предо-
ставляет доклад о ходе их вы-
полнения главам государств и 
главам правительств СНГ. 

В качестве выводов в Докла-
де за 2021 год отмечено:

● реализация мероприятий 
укрепила правовые и организа-

Круглый стол «Деятельность органов государственного управления Республики Беларусь  
по противодействию героизации нацизма» с участием представителей МВД Республики Беларусь,  
г. Минск, август, 2021 г.
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ционные основы сотрудничества 
государств – участников СНГ в 
противодействии преступности;

● результаты проведённых 
мероприятий способствовали 
обеспечению безопасности и 
адекватному реагированию на 
возникающие вызовы и угрозы.

Хотелось бы особо отметить, 
что работа департамента про-
водится при самом активном 
участии представителей сле-
дующих структур при Исполни-
тельном комитете СНГ: Совета 
министров внутренних дел, Со-
вета командующих Погранич-
ными войсками, Совета руково-
дителей органов безопасности 
и специальных служб, которые, 
обладая богатым практическим 
опытом, вносят неоценимый 
вклад в развитие межгосудар-
ственного сотрудничества в 
борьбе с организованной пре-
ступностью, противодействие 
терроризму и экстремизму, обе-
спечение охраны внешних гра-
ниц Содружества.

Развитие 
сотрудничества

Стремление департамента 
к расширению сотрудничества 
обусловило активизацию взаи-
мовыгодного взаимодействия 
по направлениям деятельности 
и развитие рабочих контактов 
с рядом профильных междуна-
родных организаций и их испол-
нительными структурами. 

Так, по поручению Председа-
теля Исполнительного комитета 
– Исполнительного секретаря 
СНГ С.Н. Лебедева сотрудни-
ки департамента только в 2021 

году приняли участие в смешан-
ном формате более чем в 30 
международных мероприятиях 
(совещания, рабочие встречи, 
заседания экспертных групп, 
конференции) на площадках 
ООН и ОБСЕ, в числе которых: 
14-й Конгресс ООН по преду-
преждению преступности и уго-
ловному правосудию (7–12 мар-
та, г. Киото); сессии Комиссии по 
наркотическим средствам (12–
16 апреля, г. Вена) и Комиссии 
по предупреждению преступ-
ности и уголовному правосудию 
(17–21 мая, г. Вена); конферен-
ции высокого уровня Альянса 
по борьбе с торговлей людьми 
(14–16 июня, г. Вена) и руково-
дителей контртеррористических 
учреждений государств – членов 
ООН (28–30 июня, г. Нью-Йорк); 
Ежегодная конференция по об-
зору проблем в области без-
опасности (31 августа – 1 сентя-
бря, г. Вена).

По запросам Штаб-квартиры 
ООН, Управления ООН по нар-
котикам и преступности, Секре-
тариата ЕАГ мы регулярно го-
товим и направляем в их адрес 
информационные материалы 
по различным направлениям 
взаимодействия: о деятельно-
сти СНГ в области контроля над 
наркотиками; о принятых в рам-
ках СНГ мерах, направленных на 
предупреждение и ликвидацию 
международного терроризма; о 
мерах в контексте вопросов, ка-
сающихся взаимосвязи между 
борьбой с терроризмом и рас-
пространением оружия массо-
вого уничтожения; ежегодный 
отчёт о деятельности в СНГ в об-
ласти ПОД/ФТ.

По нашей оценке, регуляр-
ное информационное взаимо-
действие и участие в междуна-
родных мероприятиях не только 
демонстрирует заинтересован-
ность СНГ в сотрудничестве в 
сфере безопасности, но и даёт 
возможность доводить позицию 
Содружества по ключевым во-
просам противодействия совре-
менным вызовам и угрозам, что 
позитивно воспринимается на 
международной арене.

Департамент активно рабо-
тает в информационном поле. 
С этой целью осуществляется 
подготовка материалов инфор-
мационно-аналитического ха-
рактера о проведённых депар-
таментом мероприятиях, эти 
материалы размещаются на ин-
тернет-портале и сайте Испол-
кома СНГ, в средствах массовой 
информации государств – участ-
ников СНГ, ежегодном сборнике 
«Развитие и деятельность Со-
дружества Независимых Госу-
дарств».

С годами нарастают тем-
пы и объёмы работы департа-
мента. Сформированный ка-
дровый потенциал, а это, как 
правило, ранее проходившие 
службу на различных руково-
дящих должностях сотрудники 
правоохранительных органов и 
силовых ведомств, с присущей 
им ответственностью и целе-
устремлённостью, энергией 
и компетентностью выполня-
ют свои должностные обязан-
ности, внося существенный 
вклад в развитие интеграци-
онных процессов и укрепление 
безопасности государств Со-
дружества. 
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Конкурс на самую кра-
сивую девушку с милицей-
скими погонами появил-
ся в рамках фотоконкурса  
«В объективе», проводимого 

МВД Республики Бела-
русь. На звание лучших 
фотографов  претен-
довали сотни  авторов 
со всех уголков страны, 
присылавшие свои ра-
боты в  различных номи-
нациях. Так получилось, 
что многие участницы 
фотоконкурса присыла-
ли свои фото на рабочем 
месте, поэтому было ре-
шено утвердить допол-
нительную номинацию, 
которую назвали «Мисс 
МВД – 2022».

Отобранные фотогра-
фии были выставлены в 

ведомственном аккаунте,  а к го-
лосованию присоединилась вся 
Беларусь. В результате больше 
всех  набрала положительных 
оценок-лайков и получила ти-

тул «Мисс МВД – 2022» началь-
ник Инспекции по делам несо-
вершеннолетних Дзержинского 
РОВД Ксения Цупрун.

Второе место заняла участ-
ковый инспектор по делам 
несовершеннолетних МОБ 
Московского РУВД Минска 
Валерия Зорко – ей достался 
титул «Вице-мисс». А «Леди 
МВД» была признана началь-
ник отделения по агитации и 
пропаганде ГАИ УВД Гомель-
ского облисполкома Екате-
рина Родионова. Также вы-
брали на конкурсе и «Мисс 
зрительских симпатий» –  
ею стала Анастасия Марченко. 
Самой элегантной мисс при-
знана Ольга Аржаник. 

По материалам МВД Республики 
Беларусь

В МИНСКЕ  
ВПЕРВЫЕ ВЫБРАЛИ «МИСС МВД»

Заместитель Министра внутренних дел Дмитрий Корзюк с участницами конкурса
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В турнире приняли уча-
стие спортсмены силовых 
структур России, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана, Таджикистана и Уз-
бекистана. Российские коман-
ды были представлены МВД 
России, Минобороны Россий-
ской Федерации, МЧС России, 
Росгвардией, ФНС России, 
ФСИН России, ФСО России.  
Всего двенадцать команд. Все 
спортсмены – действующие со-
трудники или военнослужащие.

В составе каждой команды 
выступали пять участников в ве-
совых категориях 66, 73, 81, 90 и 
свыше 90 кг. По регламенту тур-
нира участники соревнований 
должны быть старше 30 лет, яв-
ляться действующими сотруд-
никами силовых структур или 
военнослужащими, а также ми-
нимум четыре года не привле-
каться в национальные сборные 

своих стран. Команды разбили 
на две подгруппы: иностран-
ные и российские коллективы. 
В финал выходили победители 
каждой подгруппы. Соответ-
ственно, команды, занявшие в 
своих подгруппах вторые и тре-
тьи места, разыгрывали между 
собой одну из двух бронзовых 
медалей. Такая турнирная сетка 
была сделана для популяриза-
ции соревнований, так как рань-
ше часто финалы были сугубо 
российскими. 

Президент РФ Владимир Пу-
тин отметил высокую гумани-
тарную миссию Международ-
ного турнира по дзюдо среди 
полиции и армии, соответству-
ющая телеграмма опубликова-
на на сайте Кремля: «Дорогие 
друзья! Приветствую вас на XVI 
турнире по дзюдо среди поли-
ции и армии. Эти спортивные 
состязания выполняют высокую 

гуманитарную миссию, служат 
благородному делу – оказанию 
помощи семьям сотрудников, 
погибших при исполнении про-
фессионального долга, сбере-
жению памяти о павших героях, 
патриотическому воспитанию 
молодёжи».

Президент выразил уверен-
ность, что турнир продолжит 
развиваться и укреплять сло-
жившиеся традиции, вносить 
вклад в популяризацию едино-
борства и продвижение ценно-
стей здорового образа жизни.

В рамках благотвори-
тельной акции «Мы помним» 
статс-секретарь – замести-
тель Министра внутренних дел 
Российской Федерации Игорь 
Зубов и председатель Обще-
ственного совета при МВД Рос-
сии Анатолий Кучерена вручили 
ключи от автомобилей семьям 
погибших сотрудников – лейте-
нанта полиции Михаила Гадеева 
и старшины полиции Алексан-
дра Дворникова. Указом Прези-
дента Российской Федерации 
они награждены орденами Му-
жества (посмертно).

По итогам турнира побе-
ду одержала команда Феде-
ральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации. Второе место – у 
сборной МВД Республики Бе-
ларусь, бронзовые медали вру-
чены командам МВД России и 
МВД Республики Узбекистан. 

Сергей Королёв
Фото Андрея Лисовского

ДЗЮДО

28 мая 2022 года в СК «Баскет Холл Москва» ГБУ «Мегаспорт» 
состоялся XVI Международный турнир по дзюдо среди поли-
циейских и военнослужащих, посвящённый памяти сотрудни-
ков, погибших при исполнении служебного долга.
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«Тревожная» мачта

Вызов сотрудников правоох-
ранительных органов на место 
происшествия происходит в ос-
новном посредством телефонии, 
но если установить в обществен-
ных местах специализированные 
устройства – мачты для вызова 
специалистов различных служб, 
то это может положительно ска-
заться на профилактике уличных 
правонарушений.

Алексей Игнатов, глав-
ный специалист:

– В настоящее вре-
мя существуют такие россий-
ские проекты, как «Умный город»,  

«Безопасный Город». Мы пред-
ставляем колонну городского ос-
вещения, которая интегрирована 
в эти системы. Она оборудована 
кнопкой экстренного вызова, ка-
мерой видеонаблюдения и точ-
кой доступа Wi-Fi. 

Алексей нажимает на образ-
це тревожную кнопку, фонарь на 
пике мачты загорается красным.

– Идёт вызов в диспетчер-
скую, – продолжает комменти-
ровать свои действия специ-
алист. – Вот диспетчер снимает 
трубку и разговаривает с або-
нентом. При этом он видит его, 
определяет компетентность 
службы, которую можно на-

править к обратившемуся. Эта 
мачта может быть установлена 
в жилом секторе, рядом с дет-
ской площадкой, перед тор-
говым объектом, аэропортом, 
входом в метро. Вот такая же 
опора сейчас установлена в 
Лужниках, она интегрирована в 
систему безопасности спортив-
ного комплекса.

Терминалы  
доступа по лицу

Прохожу дальше, возле стен-
да с планшетами останавлива-
юсь. На экране одного из них 
появляется изображение моего 
лица, а также надпись: «Нор-
мальная: 36», время «18:36» и на 
жёлтом фоне слова «Наденьте 
маску».

Владимир Промыслов, 
специалист:

– Распознаватель 
лица – это самый удобный и со-
временный способ идентифи-
кации человека, позволяющий 
осуществить контроль доступа 
без лишних действий. Функцио-
нал устройства следующий. Это 
дистанционное измерение тем-
пературы тела человека, кон-
троль доступа по лицу и наличию 
маски. Есть также возможность 
интеграции устройства с раз-
личными системами безопасно-
сти. 

– Как ваше устройство мож-
но использовать в отделе по-
лиции?

В апреле в Москве прошла 27-я международная выставка 
Securika Moscow. С новинками в сфере безопасности ознако-
мился обозреватель журнала «Содружество».

РЕПОРТАЖ  
С МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ

Колонна городского освещения
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– Если загрузить все фото-
графии сотрудников отдела в 
базу данных, то можно отказать-
ся от пластиковых электронных 
пропусков. Устройство можно 
установить на КПП здания, кор-
пуса, этажа, кабинета любого 
подразделения полиции, и осу-
ществлять контроль доступа по 
лицу, даже если человек в маске.

– А масочный режим в Мо-
скве уже отменили. Можно ли от-
менить функцию устройства по 
контролю за ношением маски?

– Да, конечно.

Робот-дезинфектор

С хромированными трубами, 
монитором и камерой. Робот  
для санобработки помещений 
ждёт назначенного часа.

Алиса Мальцева, спе-
циалист:

– Этот мобильный 
робот предназначен для дезин-
фекции офисных помещений. 
Его рост – полтора метра. В уста-
новленное специалистом время, 
лучше ночью, он «включается» 
и начинает самостоятельно, со-

гласно заложенному в его про-
грамму маршруту, движение. Он 
едет по коридорам, заезжает в 
кабинеты, опрыскивает дезин-
фицирующим раствором ручки 
дверей и помещения. При этом 
своими лампами-рециркуля-
торами он также проводит сан- 
обработку. Например, небольшой 
кабинет он дезинфицирует за 2–3 
минуты. Робот убивает до 99% 
бактерий. Объехав все кабинеты, 
робот возвращается на своё ме-
сто, подзаряжается и дожидается 
следующего включения.

Ручной металлодетектор

Останавливаюсь возле стен-
да с ручными металлодетекто-
рами. На незамысловатых на вид 
устройствах написано «Блок-
пост». Их три вида: «РД-150», 
«РД-300» и «РД-700».

Иван Иванов, специалист:
– Эти портативные досмотро-

вые ручные металлодетекторы ис-
пользуются для выявления запре-
щенных предметов при досмотре 
людей и багажа. В зависимости от 
модели позволяют обнаруживать 

чёрные и цветные металлы, раз-
мерами от булавки и бритвенного 
лезвия до пистолета.

Из представленных образцов 
легче других оказывается «РД-
700». Всего 200 граммов. Ещё 
в отличие от «собратьев», ра-
ботающих на девятивольтовой 
«кроне», семисотый питается от 
аккумулятора. 

Андрей Кузнецов

Системы биометрической 
идентификации по лицу

Робот-дезинфектор
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Ещё в далёкие 1950-е годы в 
СССР начали приезжать прави-
тельственные делегации и ру-
ководители государств Европы 
и Азии. Встреча высокопостав-
ленных гостей требовала осно-
вательной подготовки, однако 
о ритуалах сопровождения и 
эскортирования в Беларуси тог-
да было известно немного. За 
решение задачи взялся началь-
ник ГАИ МВД БССР полковник 
милиции Николай Филиппович 
Пономарёв. Для службы в под-
разделении отобрали сотруд-
ников ГАИ из Минска и Минской 
области. Они были физически 
подготовлены и владели тех-
никой езды на мотоцикле без 

коляски. При подготовке от-
рабатывали полный комплекс 
эскортирования: состав и схему 
построения, подход к мотоци-
клу, запуск двигателя и посад-
ку, начало движения, его ритм 
и плавность. Особое внимание 
уделялось дистанции и интерва-
лу между участ никами эскорта и 
машиной сопровождения.

27 февраля 1993 года был 
подписан приказ «О создании 
в МВД специализированно-
го подразделения ДПС ГАИ по 
эскортированию и сопровожде-
нию глав делегаций иностран-
ных государств». Первым ко-
мандиром подразделения стал 
подполковник милиции Михаил 

Сергеевич Свистун. Уже в мае 
1993 года на службу приняли 17 
инспекторов из Госавтоинспек-
ции Минска.

Основными задачами под-
разделения были эскортирова-
ние на мотоциклах автомобилей 
специального назначения и со-
провождение патрульными авто-
мобилями глав государств и пра-
вительств. Кроме того, личный 
состав был призван осуществлять 
надзор за дорожным движением, 
а также участвовать в специаль-
ных мероприятиях, в том числе 
оперативного характера. 

20 июля 1994 года в истории 
Беларуси произошло важное по-
литическое событие – первая 
инаугурация Президента. Сотруд-
ники подразделения обеспечи-
вали сопровождение главы госу-
дарства для участия в церемонии 
вступления в должность. С тех 
пор Беларусь динамично разви-
вала международные отношения. 
Участились визиты иностранных 
делегаций, увеличивалось под-
разделение. Автопарк посто-
янно расширялся, пополняясь 
мотоциклами (BMW, «Урал»), лег-
ковыми автомобилями (ВАЗ, Ford, 
Mersedes, Volkswagen и др.). Се-
годня автопарк «Стрелы» состоит 
из нескольких десятков автомо-
билей (среди них Mersedes-Benz, 
BMW, Geely) и 25 мотоциклов 
марки Yamaha и BMW. 

В следующем году специальное подразделение дорожно-па-
трульной службы «Стрела» Министерства внутренних дел Рес- 
публики Беларусь отметит своё тридцатилетие. Какова исто-
рия его создания и чем сейчас живёт элитное подразделение, 
журналу «Содружество» рассказали белорусские коллеги.

ЭЛИТНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
ДПС «СТРЕЛА» ГОТОВИТСЯ 
ОТМЕТИТЬ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
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В сентябре 1994 года под-
разделение возглавил старший 
лейтенант милиции Леонид 
Константинович Фармагей. В то 
время появился и свой девиз: 
«Безопасность. Надёжность. 
Честность. Порядочность».  
В январе 1996 года приказом 
Министра внутренних дел была 
утверждена его новая структу-
ра: созданы службы эскорти-
рования и спецмероприятий, 
сопровождения и оперативно-
дежурная. Численность лично-
го состава достигла 70 человек. 
В 1998 году впервые состоялся 
смотр-конкурс профессио-
нального мастерства сотруд-
ников ДПС Госавтоинспекции. 
Первое место заняла команда 
«Стрелы».

В 2000 году, когда подразде-
лением руководил подполков-
ник милиции Владимир Евгенье-

вич Дыдко, завершалась работа 
над созданием эмблемы «Стре-
лы». Практически все сотрудни-
ки предложили свои варианты. 
В итоге остановились на сине-
белом ромбе со стрелой внутри. 
Была выпущена пробная партия 
знаков, которые закреплялись 
на мотоциклах и автомобилях.

Сегодня СП ДПС «Стрела» – 
это мощное, мобильное, хорошо 
оснащённое, высокопрофессио-
нальное подразделение, в кото-
ром большое внимание уделяют 
подготовке сотрудников, повы-
шению их квалификации и про-
фессионального мастерства. 
На его базе испытывают совре-
менные средства фото- и видео-
фиксации нарушений, контроля 
скорости движения и другие но-
вейшие технические средства, 
необходимые для работы Госав-
тоинспекции.

Отличительная особенность 
специального подразделения 
ДПС «Стрела» МВД заключает-
ся в том, что оно действует не 
по принципу территориально-
сти, а по всей республике. Его 
представители осуществля-
ют контроль за соблюдением 
транспортной дисциплины, в 
том числе и среди сотрудников 
органов внутренних дел, активно 
участвуют в охране обществен-
ного порядка, раскрытии пре-
ступлений, профилактических 
акциях, защите прав и законных 
интересов граждан.

Попасть в ряды сотрудников 
«Стрелы» можно только после 
прохождения строгого конкурс-
ного отбора, в ходе которого 
оцениваются профессиональ-
ные, физические, морально-пси-
хологические качества претен-
дента. Предпочтение отдаётся 
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кандидатам с высшим техниче-
ским или юридическим образо-
ванием. Обязательное условие – 
 наличие водительского удосто-
верения категорий А, В и С. Кро-
ме того, кандидат должен про-
служить в органах внутренних 
дел не менее 10 лет, в ГАИ – не 
менее пяти.

Сотрудники спецподразделе-
ния дорожно-патрульной службы 
первыми тестируют современ-
ные технические новинки для 
контроля за дорожной обстанов-
кой, прежде чем те поступят на 
вооружение коллег из регионов. 
Со временем возможностей ав-
томатизировать процесс по-
является всё больше. Как итог, 
эффективность работы много-
кратно возрастает. Увеличивая 
охват попадающих в поле зрения 
автовладельцев, инспекторы то-
чечно выявляют нарушителей.

Сотрудники спецподразде-
ления уделяют больше внима-
ния практической помощи кол-
легам из регионов.

– Стараемся планово побы-
вать во всех областях, – пояснил 

начальник СП ДПС «Стрела» под-
полковник милиции Сергей Дем-
ченко. – Сотрудники «Стрелы» 
отправляются в командировки, 
в том числе с квадрокоптером, 
который начали использовать в 
прошлом году. Устройство уже 
себя хорошо зарекомендовало, 
и не только в изобличении на-
рушителей правил дорожного 
движения. Дрон оснащён те-
пловизором, имеет 30-кратный 
оптический зум. Это позволяет 
применять аппарат для поис-
ка заблудившихся в лесу людей 
даже в тёмное время суток. При 
необходимости готовы прийти 
на выручку коллегам в любой 
точке страны.

В городских условиях бес-
пилотный летательный аппарат 
(БПЛА) способствует выявле-
нию водителей, подвергающих 
опасности пешеходов, фикса-
ции и выяснению причин зато-
ров. На трассах же инноваци-
онная техника незаменима для 
обнаружения лихачей и води-
телей, игнорирующих правила 
обгона. Ведь ДТП, спровоциро-

ванные этими нарушениями, как 
правило, чреваты тяжкими, а то 
и непоправимыми последствия-
ми. В своё время представители 
«Стрелы» первыми в республике 
начали задействовать в работе 
машины без специальной окра-
ски, не выделяющиеся в транс-
портном потоке. Как и в случае 
с квадрокоптером, смешанный 
метод контроля за трафиком по-
зволяет объективно оценить по-
ведение участников движения.

– Дрон может удаляться от 
оператора на расстояние до не-
скольких километров, – добавил 
Сергей Юрьевич. – Но у нас та-
кой необходимости нет. Поэтому 
он находится на высоте около 
100 метров в зоне видимости. 
Поднявшись над тем или иным 
аварийно опасным участком, 
квадрокоптер ведёт видеоза-
пись, в том числе попавших в 
кадр нарушений. С наглядными 
доказательствами неправомер-
ного поведения на дороге могут 
сразу же ознакомиться и води-
тели. Уверен, наш опыт эксплу-
атации подобного оборудования 
позволит определить наиболее 
эффективные методы работы с 
ним, что, конечно, пригодится 
коллегам, ведь сфера приме-
нения БПЛА в подразделениях 
органов внутренних дел, в том 
числе в ГАИ, будет расширяться.

Подполковник милиции вспо-
минает показательный случай. 
Однажды устройство зафик-
сировало притормозивший на 
обочине легковой автомобиль. 
Отреагировав на предупрежде-
ние других участников движения 
о том, что на дороге находится 
экипаж ДПС, пассажир и води-
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тель авто быстро поменялись 
местами и как ни в чём не бывало 
продолжили путь, не зная, что их 
маневр попал в объектив видео-
камеры. Как выяснилось, подоб-
ные ухищрения потребовались 
не просто так: передавший пра-
во управления попутчице мужчи-
на оказался бесправником.       

Те, кто садятся за руль без 
прав, тоже в поле зрения спец-
подразделения ДПС. В изо-
бличении правонарушителей 
помогают современные техни-
ческие устройства, например 
планшетные компьютеры с до-
ступом к базам данных. Син-
хронизировав их с одной из до-
рожно-измерительных станций, 
контролирующих обстановку на 
транспортных артериях, сотруд-
ники могут отслеживать автомо-
били, владельцы которых лише-
ны права управления.

– Конечно, за рулём может 
находиться другой человек, и 

чаще всего именно так и быва-
ет, – объясняет Демченко. – Но 
это повод убедиться в правопо-
слушности конкретного автовла-
дельца. Современные техниче-
ские возможности способствуют 
не только сбору доказательной 
базы, предметной работе с на-
рушителями, но в первую оче-
редь эффективной профилак-
тике. С этой целью доносим до 
граждан информацию обо всех 
используемых нами методах, 
заранее оповещаем о прове-
дении рейдовых мероприятий. 
Ведь главная цель – упредить 
противоправное поведение, а не 
привлечь к ответственности не-
добросовестных участников до-
рожного движения. На счету со-
трудников спецподразделения 
«Стрела» немало выявленных 
преступлений, среди них – неис-
полнение приговора суда о за-
прете на управление транспор-
том, повторное нахождение за 

рулём в нетрезвом состоянии, 
факты перевозки краденого, 
наркотиков, использования под-
дельных документов.

Прошло уже более года, как 
сотрудники СП ДПС вместе с 
коллегами из главка ГАИ пере-
ехали в отремонтированное зда-
ние. Сегодня там созданы все 
условия для службы, занятий 
спортом, проведения различных 
мероприятий. По словам Сер-
гея Юрьевича, его подчинённым 
приятно работать в комфорт-
ной обстановке. А в этом году 
в планах подразделения ещё и 
обновление парка мототехники. 
Специалисты тщательно изуча-
ют варианты, ведь требования 
к железным коням особые, как, 
впрочем, и задачи спецподраз-
деления в целом. 

Вероника Герега-Филипович
Фото СП ДПС «Стрела» МВД 
Республики Беларусь
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Заместителя начальника 
Управления профилактики пра-
вонарушений УВД Ферганской 
области – начальника отдела по 
вопросам женщин майора Диль-
шоду Уринову можно сравнить с 
Томарис и Барчиной за её бла-
горазумие, живой ум, умение 
находить выход из самых слож-
ных ситуаций.

Героиня очерка родилась 
в 1992 году в Бувайдинском 
районе Ферганской области. 
С 2009 по 2013 год училась в 
Академии МВД Республики  
Узбекистан, а по окончании вуза 
влилась в ряды правоохраните-

лей. Служила инспектором про-
филактики в территориальном 
отделе внутренних дел Ферга-
ны, инспектором профилактики 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних и молодёжи, 
старшим инспектором по во-
просам женщин. Она перенима-
ла богатый практический опыт и 
навыки работы у своих настав-
ников.

В 2019 году в Узбекистане 
была введена новая практика: 
в областных управлениях про-
филактики правонарушений от-
крыты отделы по вопросам жен-
щин, а личный состав городских 

и районных ОВД пополнился 
старшими инспекторами по во-
просам женщин. Перед ними 
были поставлены важные зада-
чи.

Дильшода Уринова, которая 
успела зарекомендовать себя 
ответственным и исполнитель-
ным работником, несмотря на 
свой юный возраст, была назна-
чена руководством УВД Фер-
ганской области на должность 
заместителя начальника управ-
ления профилактики правонару-
шений – начальника только что 
созданного отдела по вопросам 
женщин.

Дильшода сумела органи-
зовать работу, сплотив всех 
старших инспекторов возглав-
ляемой ею структуры вокруг 
общей цели. Она составила 
ежедневный план работы, «до-
рожные карты», определила 
конкретные задачи, подгото-
вила и ввела в практику «Ме-
тодическое пособие для жен-
щин-сотрудниц», содержащее 
теоретические сведения по ра-
боте с женщинами.

Сегодня в Узбекистане ува-
жают личность, её ценности, 
жители страны осознают своё 
человеческое достоинство, чув-
ствуют, что их права и свободы 
защищены законом. Работа пра-
воохранительных ведомств ве-
дётся на основе принципов: «Не 
народ служит государственным 
органам, а государственные ор-
ганы должны служить народу» и 
«Наш народ должен быть дово-
лен сегодняшним днём».

МУЖЕСТВЕННАЯ, УМНАЯ, ДОБРАЯ...

У каждого народа свои герои. Образы мудрых и сильных духом 
женщин, таких как главные героини узбекских эпосов Томарис 
и Барчиной, навсегда в народной памяти, и по сей день соот-
ечественниц, активно действующих в различных сферах жиз-
ни общества,  называют этими именами.  
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Дильшода Уринова строит 
свою деятельность на основе 
этих принципов. Вместе с со-
трудниками возглавляемого ею 
отдела она объездила все ма-
халли района, выявила многие 
проблемы, начала решать их на 
местах, привлекая представите-
лей партнёрских организаций. 
С этой же целью старшие ин-
спекторы по вопросам женщин 
в 2021 году посетили более 20 
тысяч домов области, провели 
личные беседы с более чем 17 
тысячами жительниц. Они рас-
смотрели 914 жалоб, остальные 
направлены в соответствующие 
органы и находятся на контроле.

При содействии старших ин-
спекторов около трёх тысяч бу-
дущих бизнесвумен прошли об-
учение на краткосрочных курсах 
повышения квалификации при 
бизнес-центрах и зарегистри-
ровались в качестве предприни-

мателей. Сейчас у многих из них 
налажено своё дело. 

В течение года, в полном 
соответствии с правилами ка-
рантина, было проведено 135 
ярмарок вакансий. В целях 
обеспечения занятости безра-
ботных соотечественниц сфор-
мирован и направлен в произ-
водственные цеха, фермерские 
и садоводческие хозяйства 
адресный список женщин, же-
лающих работать. Одинокие 
жительницы области, а также 
находящиеся в затруднитель-
ном материальном положении, 
потерявшие кормильца, одни 
воспитывающие ребёнка были 
внесены в списки «женской те-
тради». Совместно с руководи-
телями секторов проводится 
адресная работа по оказанию 
им практической помощи.

Во время подомовых обходов 
выявляются имеющиеся пробле-

мы. Так, 351 женщина нуждалась 
в лечении, все были направлены 
в соответствующие медицинские 
учреждения. 298 соотечествен-
ницам помогли восстановить 
утерянные документы, удостове-
ряющие личность.

В Ферганской области функ-
ционируют два центра реа-
билитации и адаптации лиц, 
пострадавших от насилия, и пред-
упреждения суицидов. Здесь 
оказывается психологическая и 
правовая помощь женщинам, по-
страдавшим от домашнего наси-
лия.

Ещё одно направление дея-
тельности нашей героини – раз-
решение семейных конфликтов. 
В Узбекистане чтут семейные 
ценности и традиции. Благода-
ря проводимой работе старшие 
инспекторы по вопросам жен-
щин сумели примирить около 
двух тысяч семей, находившихся 

Сотрудницы службы по вопросам женщин вместе с медиком проводят обход жилого сектора
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на грани развода. Было рассмо-
трено более тысячи семейных 
споров. В результате разъясни-
тельной работы почти все они 
разрешены, отношения между 
членами семей налажены.

В целях профилактики пра-
вонарушений и преступлений 

среди женщин было проведено 
3 280 агитационных мероприя-
тий с жителями махаллей, 2 434 
– в образовательных учрежде-
ниях, 1700 – на предприятиях 
и в организациях. Старшие ин-
спекторы по вопросам женщин 
рассказывали присутствующим 

о семейных ценностях, необхо-
димости взаимоуважения и вза-
имопонимания в семье.

На предупреждение престу-
плений и правонарушений в се-
мьях «работает» и практика вы-
дачи «охранных ордеров». Эта 
деятельность ведётся под при-
стальным вниманием Дильшо-
ды Уриновой. Так, недавно со-
стоялся семинар «О внедрении 
в республике опыта Ферганской 
области по изменению поведе-
ния лиц, совершивших насилие». 
Проводились встречи и круглые 
столы, специальные профилак-
тические мероприятия: «Месяц 
против насилия», «16 дней про-
тив насилия», «Нет насилию!» и 
«Негативное влияние домашнего 
насилия на воспитание детей». 

За активное участие в обще-
ственной жизни и эффектив-
ную работу по профилактике 
правонарушений и преступле-

Работу активистов-общественников отметили благодарностями

Семинар о недопустимости проявления в отношении женщин притеснения и насилия
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ЖЕНЩИНЫ В ПОГОНАХ

ний майор Дильшода Уринова 
награждена памятными часами 
МВД Республики Узбекистан, 
почётными грамотами хокима 
Ферганской области, благодар-
ственными письмами от руко-
водства более 15 партнёрских 
министерств, ведомств и орга-
низаций. 

Наша героиня – професси-
онал и в спорте. Она постоян-
ный участник соревнований по 
стрельбе, а также призёр состя-
заний по спортивной и боевой 
подготовке, не раз отмечалась 
дипломами и почётными грамо-
тами.

В 2019 году майор Дильшо-
да Уринова стала победитель-
ницей областного этапа кон-
курса «Женщина года» и была 
награждена благодарственным 
письмом, подписанным заме-
стителем Премьер-министра 
Узбекистана. 

Она также стала лучшей в 
номинации регионального эта-
па конкурса «Самый активный 
правоохранительный орган в 
обеспечении гендерного равен-
ства», проведённого в 2021 году. 

Можно сказать, что ко всем 
этим достижениям Дильшода 
шла со школьной скамьи. Мечтая 
о службе в милиции, она начала 
регулярно заниматься спортом, 
вырабатывала качества, необхо-
димые правоохранителю: силу, 
выносливость, ответственность, 
справедливость. 

– Я выбрала эту профессию, 
желая воплотить в жизнь мечту 
моего отца, – говорит героиня. –  
Он хотел работать в правоохра-
нительных органах, поступил и 
учился в профильном вузе, но 
внезапно тяжело заболел его 
отец. Папе пришлось отказать-
ся от учёбы, чтобы заботиться о 
нем. Мечту свою он так и не ис-

полнил. Я же решила реализо-
вать то, чего не смог папа. Учи-
лась, много работала и добилась 
своей цели. Отец радуется моим 
достижениям и не перестаёт 
благословлять меня.

Своей семье майор Дильшо-
да Уринова уделяет всё свобод-
ное время. Её супруг, майор Али-
шер Абдумаликов, также служит 
в органах внутренних дел. У них 
подрастают двое детей.

Сотрудницы ОВД хорошо по-
нимают проблемы, с которыми 
сталкиваются женщины, их за-
боты, чувства. Майор Дильшода 
Уринова в своей работе руко-
водствуется принципом: «Жен-
ская боль – моя боль, женская 
радость – моя радость», и это её 
ещё ни разу не подводило. 

Абдувосит Сиддиков
Фото автора 
и МВД Республики Узбекистан

Профилактическая работа с подростками
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Блеск золота

Джавид окончил налоговый 
факультет Бакинского универ-
ситета бизнеса. Будучи ещё сту-
дентом, стал учеником в ювелир-
ной мастерской, ему нравилось 
работать с золотом и драгоцен-
ными камнями. Блеск дорогих 
украшений завораживал и вызы-
вал у него жгучий интерес. 

На протяжении двух лет, с 
2006 по 2007 год, молодой че-
ловек занимался ювелирным 
делом. В 2010 году трагически 
умер его отец, после чего все за-
боты семьи легли на его плечи. 
Джавид решил заняться бизне-

сом – перепродажей автомоби-
лей. В 2013 году он на купленном 
для перепродажи автомобиле 
насмерть сбил пешехода. Суд 
признал его виновным по статье 
263.2 Уголовного кодекса Азер-
байджанской Республики и при-
говорил к четырём с половиной 
годам лишения свободы условно. 
Чтобы возместить материальный 
ущерб, ему пришлось взять в 
долг крупную сумму денег. 

«Лёгкие» деньги

Единственное, что пришло 
ему в голову тогда, – найти «лёг-
кий» способ заработать деньги, 

чтобы расплатиться с долгами.  
А для этого в наше время доста-
точно зайти в Интернет и просто 
погуглить, чтобы найти… наи-
более эффективные способы 
ограблений. Сулейманов скурпу-
лёзно изучал всю информацию, 
тренировался вскрывать двер-
ные замки, используя инструк-
ции, наглядно представленные 
в видеороликах, читал книги по 
криминалистике, штудировал 
материалы уголовных дел, чтобы 
понять, на чём «прокалывались» 
его предшественники. 

Однажды ему попалось ви-
део, в котором некий домушник 
проникает в московскую квар-
тиру с крыши, используя аль-
пинистские инструменты и сна-
ряжение. Этот способ вызвал у 
Джавида интерес. Далее он на-
шёл на Украине альпинистский 
клуб и записался туда, чтобы 
пройти курс обучения. Для этого 
ему пришлось продать свой ав-
томобиль и в начале 2015 года 
он отправился поездом в Киев. 
Мужчина успешно прошёл курс, 
а заодно на просторах Интерне-
та приобрёл необходимый аль-
пинистский инвентарь: верёвки, 
перчатки, хомуты, карабины и 
др. Кроме того, в арсенале Су-
лейманова появились отмычки 
и специальные магниты для от-
крывания входных дверей, обо-
рудованных домофоном, маски 
для лица, перчатки и бахилы, 
чтобы не оставлять следов. По-
следним необходимым приоб-
ретением стал фотоаппарат для 
съёмок фасадов зданий. 

ГРОМКОЕ ДЕЛО

КРИМИНАЛЬНАЯ ВЕРЁВОЧКА
Зачастую люди, одарённые определёнными способностями, 
не используют их во благо общества и государства.  Некото-
рые становятся на криминальный путь. Одним из таких был 
Джавид Сулейманов, на протяжении пяти лет промышлявший 
в Баку квартирными кражами. В общей сложности за это вре-
мя Сулейманов украл  более двух миллионов манат (1,2 млн 
долларов США), в том числе наличные деньги, золотые и юве-
лирные украшения, предметы роскоши. Долгое время он был 
неуловим, но, как говорится, сколько верёвочке не виться, ко-
нец всегда будет.

Подозреваемые в серии квартирных краж на следственном действии
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Свет в окне

Джавид предположил, что 
зажиточные люди живут в ново-
стройках с хорошим панорам-
ным видом, возведённых в до-
рогих районах Баку. Он начал 
внимательно следить за объяв-
лениями на сайтах о продаже не-
движимости. Если цены на квар-
тиры в доме превышали 200–300 
тысяч манатов, это было при-
знаком потенциального наличия 
там денег и ценностей. 

Первое ограбление Сулей-
манов приурочил к Новому 2016 
году. 1 января, возвращаясь от 
своего знакомого, жившего в 
посёлке Бадамдар, он заметил 
новый 18-этажный дом и решил 
проследить за его жильцами.

У Джавида были свои опозна-
вательные знаки для того, чтобы 
убедиться в отсутствии хозяев 
квартиры. Главным признаком 
наличия в доме людей стал свет 
в окнах. Анализируя загорающи-
еся на фасаде здания огни, Джа-
вид отметил для себя тёмную 
квартиру на 14-м этаже. Судя 
по всему, она была жилой, но её 
хозяева уехали на новогодние 
праздники. Домушник проник в 
подъезд, нашёл входную дверь в 
эту квартиру и вставил в замоч-
ную скважину кусочки пластика. 

Расчёт был точным: если хо-
зяева на следующий день вер-
нутся и вставят ключ в замок, 
то кусочки пластика просто не-
заметно упадут вниз, а если не 
вернутся, то пластик останется 
на месте. Так и случилось: вер-
нувшись к квартире 2 января 
около 22:00, Джавид обнаружил 
кусочки пластика в замочной 

скважине и понял, что настал 
момент для первой кражи. 

Он поднялся на самый верх-
ний этаж и толкнул дверь, веду-
щую на крышу. Она оказалась 
заперта, но легко открылась с 
помощью рычага. Сулейманов 
приготовился ждать. В два часа 
ночи, используя взятое с со-
бой альпинистское снаряжение, 
он спустился с крыши дома на 
балкон квартиры на 14-м этаже. 
Пластиковая балконная дверь 
оказалась открытой. 

Следуя интернет-инструкци-
ям, Сулейманов первым делом 
осмотрел спальню. Расчёт ока-
зался точным: он нашёл сумку 
с деньгами (45 900 долларов и 
1000 манат), золотые мужские 
часы и драгоценности. Не теряя 
времени, вор сложил ценные 
вещи в ту же сумку с деньгами, 
легко открыл входную дверь из-
нутри и поднялся на крышу, что-
бы скрыть следы преступления: 
отвязал верёвку и сложил её во 
взятый с собой рюкзак. Выйдя 
из здания, Сулейманов остано-
вил такси и поехал в аэропорт, 
чтобы не вызывать подозрений. 
Из аэропорта он взял другое 

такси до посёлка Ахмедлы, а от-
туда уже на третьем вернулся 
домой. 

Сулейманов считал, что легче 
всего «проколоться» на продаже 
краденого, а потому вспомнил о 
своём прежнем увлечении и за-
нялся переплавкой украденных 
украшений. Он изготавил из них 
подвески и сдал в разные юве-
лирные магазины.

Широкая душа

Часть украденных и зара-
ботанных на переплавленных 
украшениях денег он раздавал 
случайным встречным. Напри-
мер, дорогие брендовые зо-
лотые часы подарил таксисту, 
который пожаловался ему на 
жизнь.

Сулейманов продолжал со-
вершенствовать свои воров-
ские навыки. Он выбирал опре-
делённое здание и следил за 
ним на протяжении 20–30 дней. 
Приходил каждый вечер с на-
ступлением сумерек, зарисо-
вывал схему окон и записывал, 
в какие дни и в какое время в 
них загорался свет. Старал-

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Предметы для совершения краж, изъятые у подозреваемых



СодружеСтво№ 2•202246

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ся закрывать лицо головным 
убором. Ни в коем случае не 
пользовался мобильными те-
лефонами, но брал с собой вы-
ключенный телефон без сим-
карты, чтобы во время слежки 
за квартирами при появлении 
случайных свидетелей делать 
вид, что он разговаривает по 
телефону. 

Проводя на крыше долгие 
часы в ожидании ночи и под-
ходящего для кражи момента, 
Сулейманов не оставлял по-
сле себя никаких следов. В 
зависимости от высоты зда-
ния, альпинист-домушник 
брал с собой верёвку дли-
ной от 100 до 150 метров.  
В поле его зрения обычно по-
падали квартиры с открытыми 
балконами, так как незаметно 
выбить окно на высоте было бы 
сложно, а балконные пластико-
вые двери чаще всего оказыва-
лись открытыми или легко под-
давались взлому.

Кражи обычно совершал по 
праздникам, а иногда и в выход-
ные дни. Проникнув в квартиру, 
Сулейманов первым делом шёл 
в прихожую. Обычно там быва-

ет установлена сигнализация, 
и при её включении у вора есть 
от трёх до пяти минут для того, 
чтобы сбежать. Затем он пере-
крывал ножкой стула входную 
дверь, на случай если хозяева 
неожиданно вернутся. Обычно 
он не обыскивал комнаты, чаще 
всего деньги и драгоценности 
находились в спальнях.

Покидал квартиру он через 
входную дверь, так как, чтобы 
влезть обратно на крышу по 
верёвке, пришлось бы тратить 
много времени и сил. Чаще 
всего в доме вместе с ценно-
стями находились и запасные 
ключи от входной двери, а на 
крайний случай у Сулейманова 
всегда были с собой отмычки. 

В большинстве случаев, 
когда у него было время по-
сле кражи, Джавид поднимал-
ся обратно на крышу и снимал 
оставленную верёвку. Но были 
случаи, когда он был вынужден 
её оставлять. 

Зачастую проблему с крышей 
он решал в два счета, если над 
намеченной им квартирой была 
другая – без ремонта и прожива-
ния. Он легко вскрывал входную 

дверь, проникал в пока необжи-
тую квартиру и спускался по ве-
рёвке с балкона. 

Находчивый грабитель 
всегда менял по несколько 
такси, приезжая и уезжая с ме-
ста преступления, чтобы его не 
засекли камеры наблюдения в 
разных частях города.

Таким образом, за пять лет 
Джавид Сулейманов совершил 
несколько краж: одну на тер-
ритории Сабаильского района, 
одну – в Насиминском районе, 
четыре – на территории Яса-
мальского района и две – в Ха-
таинском районе. Следователи 
допускают вероятность того, 
что краж могло быть больше. 
Но возможно не все постра-
давшие не обращались в по-
лицию, понимая, что не смо-
гут объяснить происхождение 
своих доходов.

В январе 2017 года Сулей-
манов чуть не попался на кра-
же в Насиминском районе.  
В тот раз его уловом оказались 
в основном драгоценности и 
дорогие золотые часы от зна-
менитых брендов. Его попыт-
ки открыть входную дверь не 
увенчались успехом. Тогда он 
решил спуститься по верёв-
ке в квартиру этажом ниже. 
Когда Джавид открыл балкон-
ную дверь и вошёл внутрь, то 
увидел несколько человек, 
лежащих на полу. Они про-
снулись, начали кричать что-
то по-арабски и будить друг 
друга. Джавид бросился к 
входной двери квартиры, вы-
нул торчащий изнутри сква-
жины ключ, выбежал и запер 
входную дверь снаружи, что-

Ювелирные украшения, обнаруженные у подозреваемых
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бы разбуженные свидетели не 
смогли выйти. Тогда, торопясь 
покинуть здание, он и вынуж-
ден был впервые оставить ве-
рёвку, привязанную на крыше. 

Напарник 

После этого случая Сулей-
манов решил, что ему нужен 
напарник для прикрытия. Им 
стал Ахмед Ахмедов, работав-
ший с ним вместе ювелиром в 
2006–2008 годах. Он нуждался 
в деньгах и согласился уча-
ствовать в кражах.

Сулейманов посвятил его 
во все тонкости преступлений, 
необходимые для конспира-
ции. Согласно достигнутой 
ими договорённости, Джавид 
должен был непосредственно 
совершать кражу, а Ахмед – 
оставаться в стороне и стра-
ховать, оказывая необходимую 
помощь в момент совершения 
преступления и после.

Схема преступления оста-
валась прежней: наблюдение 
за окнами, спуск по верёвке, 
смена нескольких такси по до-
роге. За содействие Ахмедов 
получал от одной до двадцати 
тысяч манат (1–12 тыс. долла-
ров США) за «ходку» – в зави-
симости от размера «улова». 

Кражи стали повторять-
ся всё чаще. Суммы, полу-
ченные от «набегов», росли, 
одна из краж принесла зло-
умышленникам более 200 
тысяч манат. Тогда в конце 
2019 года Сулейманов ре-
шил обзавестись дорогими 
автомобилями за 45 000 и  
62 000 манатов.

Следствие ведут знатоки

В апреле 2021 года Джавид 
Сулейманов женился. Его су-
пруга не подозревала о том, чем 
на самом деле зарабатывает на 
жизнь её муж, она считала, что 
он автомобильный дилер. В по-
следующем ей пришлось стать 
свидетельницей его ареста.

Последнюю кражу Джавид и 
Ахмед совершили 14 мая 2021 
года в Хатаинском районе. В 
квартире на 18-м этаже Джавид 
нашёл деньги и большое количе-
ство золотых украшений. Деньга-
ми поделился с Ахмедом, а укра-
шения спрятал в целлофановом 
пакете под кроватью в собствен-
ной спальне, чтобы в будущем 
переплавить и продать, но не 
успел. 

На чём же попался «гениаль-
ный» преступник? 

После второго ограбления, 
совершенного на участке на-
чальника Хатаинского районного 
управления полковника полиции 
Ильгара Мамедова, была созда-
на специальная поисковая груп-
па для поимки воров. 

Злоумышленников вычис-
лили благодаря автоматизиро-
ванной системе камер видеона-
блюдения «Безопасный город», 
установленных возле сервисно-
го центра в Хатаинском районе 
города Баку. Начали вести слеж-
ку, которая и привела к любимо-
му автомобилю преступника – 
Mercedes C 230. 

На следующий день после 
кражи, когда Сулейманов с су-
пругой на том же самом авто-
мобиле отправился на отдых за 
город, за ним уже шла слежка. В 

какой-то момент машина пропа-
ла с камер наблюдения, но уже 
через несколько дней на обрат-
ном пути в Баку была останов-
лена сотрудниками полиции на 
посту Мушвиг в 40 километрах 
от города. 

Под давлением неопровер-
жимых доказательств Сулей-
манов признал себя виновным, 
подробно рассказав следовате-
лям о своих криминальных мето-
дах и деталях краж.

Следователи изъяли и похи-
щенные драгоценности, и остав-
шуюся часть денег. Также при 
обыске была найдена тетрадь с 
подробными описаниями квар-
тир, включая наличие или от-
сутствие ремонта, временем 
включения света в окнах, камер 
наблюдения и пунктов охраны. 
По его словам, совершённая 14 
мая кража должна была бы стать 
последней – он планировал ку-
пить на украденные деньги квар-
тиру и завязать с преступной де-
ятельностью. 

Подсудимым Джавиду Сулей-
манову и Ахмеду Ахмедову было 
предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного статьёй 177.3.2 
Уголовного кодекса Азербайд-
жанской Республики. В соот-
ветствии с законом, им грозит 
тюремное заключение сроком 
10 лет. 

Сотрудники Хатаинского рай-
онного управления, осущест-
влявшие оперативно-разыскную 
деятельность, по итогам рас-
крытия уголовного дела были 
представлены к наградам. 

Руслан Валиев
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В фюзеляже немецкого «Хейн-
келя-111» зияет пробоина. Макет 
огромного самолёта, исполнен-
ного в натуральную величину, по-
сле съёмок в «Девятаеве» (Рос-
сийский военно-исторический 
фильм 2021 года режиссёров 
Тимура Бекмамбетова и Сергея 
Трофимова. Основан на исто-

рическом  факте. За основу взят 
подвиг советского лётчика-ис-
требителя Михаила Петрови-
ча Девятаева, совершившего  
8 февраля 1945 года побег из не-
мецкого концлагеря на угнанном 
им немецком самолёте-бомбар-
дировщике «Хейнкель He 111».) 
«отдыхает» в ангаре киноком-

плекса. Рядом – кабины истре-
бителей и упакованные в поли-
этилен два крыла (больше чем у 
«Хейнкеля») какого-то бомбар-
дировщика.

Крылья 
бомбардировщика

Один из работников «Воен-
фильма» раскрыл тайну крыльев. 
Они оказались от ДБ-3 – дальне-
го бомбардировщика, разрабо-
танного в 1935 году в конструк-
торском бюро С.В. Ильюшина. 
Самолёты этой серии использо-
вали во время Великой Отече-
ственной войны, в том числе для 

СМЕЛЫЙ ХОД
«1941. Крылья над Берлином». Это название нового художе-
ственного военного фильма. В прокат он запущен в мае это-
го года. Картина основана на реальных событиях 1941 года и 
повествует о подвигах лётчиков 1-го минно-торпедного полка 
военно-морской авиации Балтийского флота. Эпизоды филь-
ма снимались на территории кинокомплекса «Военфильм Ме-
дынь» (Калужская область), где побывал обозреватель «Со-
дружества».

Кадр из фильма «1941. Крылья над Берлином» (2022)
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бомбардировок Берлина. И об 
этом новый фильм. 

«Проект о том, как в августе 
1941 года впервые в ответ на 
многократные бомбардировки 
Москвы фашистскими «Хейнке-
лями» наши советские лётчики 
во главе с полковником Евгени-
ем Преображенским осуществи-
ли операцию по бомбардировке 
Берлина. Это малоизвестная 
операция, которая в самом на-
чале Великой Отечественной 
войны сильно подняла боевой 
дух советских солдат и серьёзно 
заставила усомниться Гитлера 
в несокрушимости фашистской 
армады. 8 августа 1941 года 
с острова Сааремаа (тогда он 
ещё назывался остров Эзель) 
15 советских бомбардировщи-
ков ДБ-3 вылетели на Берлин. 
Все они отбомбились по зара-
нее намеченным целям и вер-
нулись назад. Это был очень тя-
жёлый беспосадочный перелёт 
на высоте семь тысяч метров 
при температуре за бортом ми-
нус тридцать восемь градусов. 
Он продолжался более шести с 

половиной часов», – рассказал 
режиссёр фильма Константин 
Буслов (российский режиссёр, 
снявший кинокартины «Калаш-
ников», «Небо измеряется миля-
ми» и другие). Он также отметил, 
что его кино повествует о подго-
товке операции, живых людях – 
 простых морских лётчиках, пар-
нях, ставших героями.

«Мы старались всё снимать 
аутентично – от костюмов до ди-
алогов. Хотелось сделать кино, 
основанное на характерах, на 
личностях, на персонажах, 
правдивое, в духе той, военной 
эпохи», – сказал режиссёр.

Историческая основа

Подвиги легендарного пол-
ковника Преображенского на-
прямую связаны и с не менее 
известным адмиралом ВМФ 
Николаем Кузнецовым. И то, что 
происходило в реальности, не 
менее интересно, чем съёмки 
кино об этих эпизодах войны. 

В своих мемуарах Кузнецов 
так описывал события июля 

1941 года: «В конце июля фа-
шисты совершили свой первый 
налёт на Москву. Нам хотелось 
ответить налётом на Берлин. 
Но как? Развернули карту. Про-
извели расчёты. По прикидкам 
стало ясно, что если стартовать 
с острова Эзель, тогда мож-
но достать до Берлина! Лететь 
представлялось возможным 
над морем и, сбросив бомбы, 
немедленно возвращаться. 
Осталось подобрать отважных 
лётчиков, подготовить мат-
часть и, самое главное, согла-
совать операцию с руковод-
ством».

Через два дня на очередном 
докладе Кузнецов разложил 
перед Иосифом Сталиным кар-
ту Балтийского моря. Остров 
Эзель и Берлин соединяла на 
ней чёткая прямая линия. Тут же 
были даны окончательные рас-
чёты: самолёт может взять одну 
500-килограммовую бомбу или 
две по 250.

Удар по Берлину имел бы в 
случае удачного исхода огром-
ное значение. Ведь гитлеровцы 
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трубили на весь мир, что совет-
ская авиация разгромлена.

Ставка утвердила предложе-
ние. 

В ночь на 8 августа тяжело 
нагруженные самолёты оторва-
лись от земли. Единственной их 
защитой от зениток и истреби-
телей была высота.

Смелость и разумный риск, 
основанный на точном расчёте, 
оправдали себя. Немцы не ожи-
дали такой дерзости. Во время 
подхода наших самолётов к цели 
они сигналами с земли запраши-
вали: что за машины, куда летят? 
Решили, что сбились с пути свои, 
лётчикам предложили сесть на 
один из ближайших аэродромов. 
Дежурные немецких наблюда-
тельных постов не допускали 
даже мысли, что над их головой 
могут появиться советские са-

молёты. Полчища фашистов 
рвались в те дни к Ленинграду, к 
Москве. В Берлине считали, что 
уже близка заветная цель, а в это 
время русские лётчики на высоте 
семь тысяч метров шли на столи-
цу третьего рейха.

Огни Берлина виднелись из-
далека: город не был затемнён. 
Налёты англичан с запада про-
исходили тогда так редко и ока-
зывались столь слабыми, что 
жители немецкой столицы успе-
вали подготовиться к ним после 
объявления воздушной тревоги.

По огням и контурам примет-
ных мест – рек, озёр, дорог –  
помощник полковника Преобра-
женского штурман Хохлов уточ-
нял свой курс и вёл самолёты 
на военные объекты Берлина. 
Наши достигли цели, а зенитно-
го огня по ним никто не открыл. 

Сбросив бомбы, все пятнадцать 
бомбардировщиков, избавлен-
ные от груза, легли на обратный 
курс. Наблюдать за результа-
тами бомбового удара не было 
возможности: по небу шарили 
прожекторы, вокруг вспыхивали 
разрывы зенитных снарядов.

Задание выполнено

Первая в истории Великой 
Отечественной войны атака 
Берлина советской авиацией 
состоялась. Это радовало всех, 
радовало настолько, что отсту-
пили на задний план и опасность 
обратного полёта, и понимание 
того, что запас топлива в баках 
весьма ограничен.

Фашистам и в голову не при-
шло, что их столицу бомбили 
советские самолёты. На следу-
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ющий день в немецких газетах 
было опубликовано такое со-
общение: «Английская авиация 
бомбардировала Берлин. Име-
ются убитые и раненые. Сбито 
шесть английских самолётов». 
На это англичане ответили: «Гер-
манское сообщение о бомбёжке 
Берлина интересно и загадочно, 
так как 7–8 августа английская 
авиация над Берлином не лета-
ла». Не верить этому не было ос-
нований. Пришлось немцам сде-
лать вывод, что этот успешный 
налёт осуществили советские 
самолёты. Вот тебе и скорая по-
беда на советско-германском 
фронте, вот тебе и уничтоженная 
советская авиация!

За первым налётом после-
довали другие. Но условия ста-
ли более тяжёлыми. Против-
ник встречал наши самолёты 
ожесточённым огнём, едва они 
пересекали береговую черту, 
а вокруг Берлина действова-
ла сложная система противо-
воздушной обороны. Каждый 
раз приходилось разрабаты-
вать особую тактику. Выручала 
по-прежнему большая высота. 
Выше семи тысяч метров нашим 
бомбардировщикам уже не так 
были страшны ночные истреби-
тели со специальными мощны-
ми фарами, не так был страшен 
и огонь зениток.

Гитлеровская ставка потре-
бовала от своего командования 
ликвидировать военно-морские 
и военно-воздушные базы на 
островах Даго и Эзель, в первую 
очередь аэродромы, с которых 
производятся налёты на Берлин. 
Советским лётчикам пришлось 
усилить защиту аэродромов. 

Туда были передислоцированы 
почти все зенитные средства с 
ближайших островов и истреби-
тели.

Налёты на Берлин повторя-
лись ещё не раз. Последний со-
стоялся 5 сентября 1941 года. 
Когда пришлось оставить Тал-
линн, полёты с островов стали 
невозможны. Всего за десять 
налётов на Берлин было сбро-
шено 311 бомб и зарегистриро-
вано 32 пожара. «В моей памяти 

навсегда остались дни, когда 
наши морские орлы летали бом-
бить фашистскую столицу. Мно-
гих участников тех дерзких на-
лётов наградили орденами, а 
Е.Н. Преображенский, П.И. Хох-
лов, В.А. Гречишников, А.Я. Еф-
ремов и М.Н. Плоткин были удо-
стоены звания Героя Советского 
Союза», – вспоминал в своих ме-
муарах Николай Кузнецов. 

Валерий Бузовкин
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Вика ЦЫГАНОВА.  
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ С НАРОДОМ
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Встреча со знаменитостью 
произошла на территории 
ВДНХ в павильоне «Космос». 
На Выставке достижений на-
родного хозяйства всегда 
царит какая-то особенная ат-
мосфера праздника, бодро-
сти и радости. Проходя мимо 
красивых величественных 
павильонов-дворцов «Кирги-
зия», «Азербайджан», «Респу-
блика Беларусь», «Армения» и 
многих других, расположен-
ных неподалёку друг от дру-
га, ощущаешь историческую 
общность народов бывшего 
Советского Союза. Замеча-
тельная Вика Цыганова у мно-
гих из нас также ассоцииру-
ется в какой-то мере с СССР. 
Она стала популярна много 
лет назад и уже несколь-
ко десятилетий находится 
на олимпе эстрады. Армия 
её поклонников внушитель-
на, достаточно заглянуть на 
странички соцсетей певицы. 

Возможно, это в определён-
ной мере заслуга её мужа, 
талантливого продюсера Ва-
дима Цыганова. На эту встре-
чу меня пригласил именно 
он. Там же в павильоне «Кос-
мос» мне удалось встретить-
ся и с Фёдором Конюховым. 
Оказывается, Вику, Вадима 
и Фёдора связывает давняя 
дружба. И перед тем как по-
говорить с Викой Цыгановой, 
Вадим провёл экскурсию по 
выставке работ путешествен-
ника. Фотокорреспондент 
«Содружества» запечатлел 
несколько моментов встречи. 
Поговорить с певицей Викой 
Цыгановой получилось, так 
сказать, «на ходу».

– Виктория Юрьевна, Вы 
не так давно ярко выступили 
на телевидении в программе 
«Суперстар! Возвращение» на 
НТВ. Довольны своим участи-
ем в этом шоу?

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Вика Цыганова – популярная певица, работающая в жанре 
эстрадной песни. Зрительская любовь к ней поистине безгра-
нична, и это не случайно. Слушая музыку Виктории, каждый 
человек может взглянуть на самого себя с неожиданной сто-
роны и задуматься о чем-то действительно важном. Каждая её 
песня – это своеобразный разговор по душам, очень личный и 
честный. И как в любом честном разговоре, есть в её песнях и 
смех, и слезы, и штиль, и шторм, и внезапная печаль, и насто-
ящая живая радость – радость встречи, радость жизни…

Благотворительные выступления и деятельность певицы от-
мечены множеством грамот и благодарственных писем за 
заслуги перед Отечеством. В их числе медаль «За ратную 
службу», благодарность от Главнокомандующего Вооружён-
ными силами России В.В. Путина за проявленную отвагу и 
мужество в защите Отечества, орден «За возрождение Рос-
сии. XXI век», серебряный орден Международного благотво-
рительного фонда «Меценаты столетия».

Виктория  
Юрьевна Цыганова  

(девичья фамилия Жукова) 

Певица, актриса, композитор. 
Родилась 28 октября 1963 года в 

Хабаровске. 
По образованию драматическая 

актриса театра и кино. Окончи-
ла Дальневосточный институт ис-
кусств по специальности «актриса 
театра и кино».

Служила в Еврейском камерном 
музыкальном театре и Молодёжном 
музыкальном театре Магаданской 
филармонии.

В 1988 году стала солисткой 
группы «Море».

В составе коллектива выпустила 
два успешных альбома.

В 1990 году начала сольную ка-
рьеру. 

Сейчас на счёту певицы более 
20 сольных альбомов. 

Исполнительница таких хитов, 
как «Андреевский флаг», «Приходи-
те в мой дом» и др. 

Была первой претенденткой на 
участие от России в конкурсе «Ев-
ровидение» в 1994 году. 

12 раз ездила с концертами в 
Чечню во время боевых действий.

Замужем за Вадимом Цыгано-
вым – продюсером, поэтом, дизай-
нером.
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С супругом Вадимом Цыгановым
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– Судя по комментариям в 
соцсетях, мои номера людям 
понравились. Они не ожидали 
увидеть меня в разных образах. 
Я пришла на этот проект испол-
нить песню «Золотые купола», 
которую 20 лет назад не смог-
ла спеть с Михаилом Кругом. 
И своё выступление посвяти-
ла ему. Эта песня абсолютно 
моя, но я долго зрела, чтобы её 
спеть. Очень рада, что теперь 
она в моём репертуаре. Когда 
есть свой репертуар, ничего не 
страшно – всегда будешь соби-
рать полные залы.

– В соцсетях нередко об-
суждают внешний вид арти-
стов. Вы выглядите блестяще!

– Спасибо! Приятно, что мои 
труды оценены и люди обсужда-
ют, сколько пластик я сделала, в 
какой криосауне живу… (Смеёт-
ся.) Для поддержания молодо-
сти я использую абсолютно всё: 
лежу в барокамере, обтираюсь 
снегом, обливаюсь холодной 
водой, хожу на массаж и к кос-
метологу, в баню и в бассейн. 
Всё это входит в большой ком-
плекс ухода за собой. Пластика 
не поможет, если за собой не 
ухаживать.

– Сидите на диете?
– На диетах я не сижу, но 

устраиваю дни детокса: огра-
ничиваю себя в еде и пью толь-
ко воду или бады, очищающие 

организм. Сочетаю всё это с 
массажем и небольшой физи-
ческой нагрузкой. Если есть 
время, могу гулять по полтора-
два часа.

– Вы не скрываете, что об-
ращались за помощью к пла-
стическому хирургу. Как на 
это решились?

– Не хочу лукавить – да, я сде-
лала пластику пять лет назад. 
Удивительно, что люди только 
сейчас стали это активно об-
суждать. Никогда бы на это не 
решилась, если бы моя близкая 
подруга не привезла меня на 
консультацию к знакомому хи-
рургу. Решение было принято 
за одну минуту. Жалею, что не  

Вика Цыганова с супругом Вадимом Цыгановым и Фёдором Конюховым
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сделала операцию раньше. Ста-
реть красиво – это всё пустые 
слова. Я старела некрасиво, поэ-
тому и решила исправить ситуа-
цию. Сейчас я нахожусь в полной 
гармонии с собой: мне нравится 
моё отражение в зеркале. По-

этому не будем никого клеймить 
позором. Делать пластику или 
нет – личное дело каждого.

– Супруг доволен Вашим 
преображением?

– Муж полностью дово-
лен моим внешним видом. Он 

эстет, поэт и художник, и ему 
очень важно, чтобы рядом 
с ним была вдохновляющая 
муза.

– В соцсетях Вы публикуете 
фото в бикини, в мини. Не бо-
итесь критики? Многим звёз-
дам за 50 достаётся за откро-
венные наряды.

– 50 лет – это ещё молодость, 
но молодость осознанная. Если 
человек адекватно к себе отно-
сится, то почему бы не стимули-
ровать других людей вести здо-
ровый образ жизни и следить за 
собой. Это уменьшает токсич-
ность и негатив в обществе. Я не 
выставляю вульгарные фото, а 
делюсь хорошим настроением. 
Большинство людей нормально 
реагируют, искренне радуются и 
не видят в снимках в купальнике 
ничего плохого. На пляже все в 
бикини, и отчитывать за это ар-

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
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тистов – ханжество, лицемерие 
и зависть.

– Что для Вас возраст?
– Про себя могу сказать – 

я женщина без возраста. Все 
пройденные годы – это опыт, ко-
торый иногда очень отрезвляет. 
Ты несёшь ответственность за 
себя, родных, окружающих.

– Вы занимаетесь йогой. 
Давно практикуете?

– Я очень люблю заниматься 
йогой, но, к сожалению, делаю 
это непостоянно. Когда бываю 
в Сочи, практикую у своего ма-
стера. У нас сложилась девичья 
группа – зимой мы практически 
не общаемся, а всё лето за-
нимаемся йогой и плаванием. 
Мне такие тренировки помогают 
улучшить растяжку и поднимают 
настроение.

– Это правда, что наря-
ды для своих номеров шьёте 
сами?

– Профессию швеи я освоила 
ещё в школе, я этому училась на 
УПК, что равнозначно современ-
ным техническим колледжам. 
Позже занималась с педаго-
гом, с художником-модельером. 
Сейчас, конечно же, я сама себе 
ничего не шью, а работаю как ди-
зайнер и в основном занимаюсь 
верхней одеждой.

– Читал, что у Вас есть соб-
ственная яхта…

– Есть, это бригантина «Свя-
тая Виктория», пришвартована 
в Сочи, в Имеретинском районе. 
Это место нашей встречи с Ва-
димом, там мы друг друга уви-
дели впервые. Ну а теперь это 
наша круглогодичная резиден-
ция, где мы частенько бываем, 
принимаем друзей.

– Что нужно делать, чтобы 
жить в гармонии?

– Чтобы каждое утро вста-
вать «с той ноги», нужно благо-
дарить Бога за то, что выспа-
лись и Господь подарил новый 
день. Молитва обязательная, 
пусть краткая, но от души – бла-
годарственная. И заканчивать 
день надо с молитвой, говорить: 
«Слава Богу за всё!» и радовать-
ся.

В завершение встречи мы 
подарили Виктории послед-
ний номер журнала «Содруже-
ство», а в ответ певица написа-
ла несколько добрых слов для 
полицейских и милиционеров 
СНГ. 

Вёл беседу Валерий Бузовкин
Фото из личного архива  
Вики Цыгановой,  
Дмитрия Лыкова

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
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«Табель» стала закономер-
ным этапом в системе петров-
ских преобразований, которые 
повлекли за собой увеличение 
числа служащих в армии и госу-
дарственном аппарате. Возник-
ла необходимость чёткой регла-
ментации порядка прохождения 
государственной службы и си-
стемы чинов.

Документ появился не с чи-
стого листа. Его создатели 
обобщили опыт государствен-
ного управления передовых 
стран, в основу были заложены 
аналогичные акты западноев-
ропейских государств. Так, ис-
пользовались заимствования 
из «расписаний чинов» фран-
цузского, прусского, шведского 

и датского королевств. Однако 
при разработке «Табели» учиты-
валась система чинов Россий-
ской империи.

Что заслужил,  
то и получил

Важность документа заклю-
чалась не столько в системати-
зации чинов и званий, сколько 
в появившейся возможности 
продвижения по службе вне за-
висимости от знатности рода. 
Общественное положение 
определялось не заслугами и 
титулами предков, а тем, что 

«ТАБЕЛЬ О РАНГАХ»  
СКВОЗЬ ГЛУБИНУ ВЕКОВ

Три века назад, в 1722 году, российский царь Пётр I своим 
указом ввёл на территории Российской империи «Табель о 
рангах». Этот документ устанавливал систему воинских, граж-
данских и придворных чинов, их соотношение, порядок про-
хождения государственной службы, а также последователь-
ность чинопроизводства.
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служащий сам сделал для госу-
дарства. «Мы для того никому 
никакого ранга не позволяем, 
пока они нам и отечеству ника-
ких услуг не покажут и за оные 
характера не получат», – отме-
чал Пётр I.  

Государственная служба

Государственный служащий 
должен был пройти все сту-
пеньки снизу вверх, начиная с 
низшего классного чина. В каж-
дом классе было необходимо 
прослужить определённый ми-
нимум лет. В низших классах 
обычно 3–4 года. Срок мог быть 
сокращён в связи с особыми за-
слугами. На следующую ступень 
служащий переходил, занимая 
открывшуюся вакансию. Граж-
данских должностей было боль-
ше, чем военных, и вакансии 
там открывались чаще, потому 
и движение по службе там могло 
идти быстрее. 

Учитывался и образователь-
ный уровень государственного 
служащего. Окончившие курс 
наук в кадетском корпусе и уни-
верситете получали право быть 
назначенными сразу не только в 
14-й класс, но и в более высокие 
чины.

«Табель о рангах» предпи-
сывала строгое соблюдение 
принципа старшинства чинов 
и чинопочитания. Оно счита-
лось обязательным при всех 
официальных и торжественных 
мероприятиях: при дворе, во 
время парадных обедов, при 
заключении браков, крещени-
ях, погребениях и даже бого-
служениях.

 Штрафы за почести 

За требование почестей 
«выше своего ранга» или заня-
тие в церкви места «выше дан-
ного ему ранга» нарушитель 
должен был платить штраф в 
размере двухмесячного жалова-
ния. Такое же наказание полага-
лось и за то, что обладатель вы-
сокого ранга уступил своё место 
на церковной службе имеющему 
более низкий класс. Объяснение 
было следующим: привилегии 
нужно заслужить, чтобы «охоту 
подать к службе, и оным честь, 
а не нахалам и тунеядцам полу-
чать». Такой же штраф взимался 
и с того, кто потребовал присво-
ения того или иного ранга, не 
имея на руках «на свой чин над-
лежащего патента».

Нормы распространялись и 
на женщин. Замужние дамы по-
лучали классный чин, равный 
классному чину мужа, при этом 
несли точно такую же ответ-
ственность за нарушение поло-
женных им привилегий. Неза-
мужние получали ранг на четыре 
ступени ниже отцовского.

 
Ваше благородие 

Большое значение приоб-
рели так называемые формулы 
титулования. Так, в первой трети 
XVIII века наиболее устойчиво ис-
пользовались три общих титула: 
ваше превосходительство (для 
чинов высших классов), ваше 
сиятельство (для сенаторов – 
при жизни Петра) и ваше благо-
родие (для прочих чинов и дво-
рян). К концу века таких титулов 
было уже пять: 1–2-й классы –  

ваше высокопревосходитель-
ство, 3–4-й классы – ваше пре-
восходительство, 5-й класс –  
ваше высокородие; 6–8-й  
классы – ваше высокоблагоро-
дие, 9–14-й классы – ваше бла-
городие. Пользование общим 
титулом по чину было обяза-
тельно во всех случаях обраще-
ния к вышестоящему по службе 
или по общественному положе-
нию. Почитание по рангам не ка-
салось лишь тех случаев, «когда 
некоторые, яко добрые друзья и 
соседи, съедутся или в публич-
ных ассамблеях».

Обладатель классного чина 
должен был иметь «наряд, эки-
паж и ливрею, как чин и характер 
его требует». По сути, это требо-
вание подкрепляло значимость 
«Табели о рангах», было направ-
лено на повышение престижа 
государственной службы.

В целом введение «Табели 
о рангах» стало прогрессивной 
мерой, которая стимулировала 
чиновников на службе, создава-
ла социальный лифт, позволяю-
щий продвинуться талантливым 
выходцам из непривилегиро-
ванных сословий. Сформиро-
валась чёткая бюрократическая 
иерархия всей государственной 
службы. 

«Табель о рангах» действо-
вала до 1917 года, когда с па-
дением самодержавия после 
Февральской революции были 
отменены придворные звания и 
старое титулование, а после Ок-
тябрьской революции упразд-
нили прежние чины, сословия и 
сословные звания. 

Ирина Рязанова
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Знать историю своей страны 
обязан каждый уважающий себя 
человек. А люди, стремящиеся к 
саморазвитию, как правило, ин-
тересуются и культурой друже-
ственных стран-соседей. Имен-
но поэтому, приехав в Бишкек, 
нельзя обойти стороной Наци-
ональный исторический музей 
Кыргызской Республики.

Это один из крупнейших му-
зеев Средней Азии. Он был ос-
нован в 1925 году – тогда экспо-
зицию готовили к началу работы 
I учредительного съезда Сове-
тов Киргизии, и она временно 
располагалась в одной из ком-
нат дома родителей М.В. Фрун-
зе. Первым директором музея 
стал С.М. Абрамзон, известный 

учёный-этнограф, который и ос-
новал этнографический отдел 
музея, он внимательно следил 
за созданием и комплектовани-
ем естественно-научной и этно-
графической коллекций музея.  
Своим появлением историко-
археологический отдел музея 
во многом обязан усилиям из-
вестного археолога и востоко-
веда А.Н. Бернштама. Позднее, 
в 1941 году, на основе этого от-
дела была открыта первая на-
учная экспозиция, посвящённая 
истории Кыргызстана. С момен-
та основания название музея 
неоднократно менялось, и своё 
нынешнее наименование он по-
лучил только в 2021 году. 

В настоящее время исто-
рический музей – крупный на-
учный, культурный и просве-

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Досуг – значимая часть современной жизни. У служивого чело-
века не часто выдаётся свободная минута, поэтому так важно 
знать, чему можно посвятить это время. Идеальный вариант –  
музей! Их великое множество, самых разных, посвящённых 
истории, естествознанию, культуре, просветительской и на-
учной деятельности. Национальные музеи каждой страны СНГ 
собирают и бережно хранят культурное наследие, позволяя 
согражданам духовно обогащаться, а гостям – проводить до-
суг с пользой. Мы продолжаем нашу рубрику «Свободное вре-
мя» и сегодня расскажем о Национальном историческом му-
зее Кыргызской Республики, расположенном в Бишкеке.
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тительский центр Республики 
Кыргызстан. Его коллекции 
насчитывают более 90 тысяч 
предметов музейного значения, 
в том числе 44 тысячи – памят-
ники основного фонда. Здание 
музея, построенное по проекту 
архитектора А.П. Зенкова, от-
части отражает кочевой коло-
рит – обращает на себя внима-
ние особая форма венчающего 
купола, изящные стрельчатые 
окна, оригинальный декор. Но, 
разумеется, больше всего нас 
интересуют экспонаты. Музей 
может по праву гордиться бо-
гатейшими археолого-этно-
графическими коллекциями, 
отражающими многовековую 
историю и культуру Кыргызста-
на. Особый интерес у гостей 
вызывают экспозиции, посвя-
щённые великому переселению 
народов, и коллекции традици-
онных женских украшений и го-
ловных уборов.

Среди наиболее известных 
экспонатов музея – золотая 
лицевая маска IV–V вв., брон-
зовая ручка зеркала в виде тан-
цовщицы II–IV вв. Привлекает 
внимание фрагмент каменной 
буддийской стелы VIII в., най-
денный археологами при рас-
копках городища Ак-Бешим в 
Чуйской долине, на котором 
сохранилось барельефное изо-
бражение. Самый древний экс-
понат – зуб и бивни мамонта, 
поражающие воображение сво-
ими размерами и возрастом. 

Музей располагается  в цен-
тре города, на площади Ала-
Тоо, недалеко от Дома прави-
тельства, так что гостям будет 
нетрудно его отыскать. В музее 

недавно закончилась масштаб-
ная реконструкция, и сейчас он 
готов принимать во всём сво-
ём великолепии посетителей. 
Это настоящая сокровищница, 

и если вы приехали в Бишкек, 
обязательно загляните сюда. 

Анна Новосельцева
Фото с сайта музея
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Небольшой красивый город-
курорт Чолпон-Ата расположен 
на побережье кристально чисто-
го горного озера Иссык-Куль.  
С названием города связано не-
сколько преданий. В дословном 
переводе Чолпон-Ата – «Отец 
звезды», по другой версии – это 
интерпретация имени легендар-
ного святого Чопан-Ата, покро-
вителя овец и пастухов (отсюда 
слово «чабан»).

До ХХ века Чолпон-Ата пред-
ставляла собой населённый 
пункт, через который проходил 
один из маршрутов Великого 
шёлкового пути. Поворотным 
событием в истории жизни го-
рода стало основание здесь 
в 1922 году конного завода. В 
1926 его возглавил Леонид Рап-

попорт, герой Гражданской во-
йны и соратник С. Будённого. 
Слава о конезаводе гремела  на 
всю страну. Здесь активно за-
нимались селекцией – скрещи-
ванием киргизских лошадей с 
лошадьми европейских пород, 
вывели «новокиргизскую по-
роду», наиболее популярную в 
горной стране сейчас. Лошади 
этой породы  физически вынос-
ливы и неприхотливы в питании, 
что важно в условиях высоко-
горья Кыргызстана. Конный за-
вод работает до сих пор, а на 
городском ипподроме можно 
стать зрителем захватывающих 
скачек.

Статус города Чолпон-Ата 
получила в 1975 году, став офи-
циально курортом. Сегодня это 

главный туристический центр 
страны.

Живописная природа, вели-
чественные холмы, овраги при-
чудливых форм, альпийские 
луга, горные хребты – защитни-
ки от холодных ветров, ущелья, 
вечные ледники и мягкий тёплый 
климат ежегодно привлекают 
огромное количество гостей в 
это великолепное, поистине ска-
зочное место.

С каждым годом всё больше 
отдыхающих приезжает к озеру 
не только из стран СНГ, но и из 
дальнего зарубежья. Лечебно-
оздоровительные комплексы 
города ежегодно принимают в 
своих стенах почти 15 тысяч че-
ловек. При этом население го-
рода составляет около 12 тысяч 
человек.

В курортном центре распо-
ложены санатории, пансиона-
ты, дома отдыха для взрослых 
и детей. Чолпон-Ата знаменита 

ЧОЛПОН-АТА – ГОРОД-СКАЗКА
В этом году совещание Совета министров внутренних дел го-
сударств – участников СНГ пройдёт в сентябре в г. Чолпон-Ате 
(Кыргызская Республика). Чем примечателен этот город, вы-
яснил обозреватель журнала «Содружество».
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своими горячими минеральны-
ми источниками. Вода в них до-
стигает температуры порядка 50 
градусов и отличается особым 
составом. Содержание мине-
ральных веществ в подземных 
источниках Иссык-Куля полно-
стью соответствует санитарно-
лечебным нормам. 

Кроме оздоровительного от-
дыха, в Чолпон-Ате популярен 
пляжный туризм. На берегах 
Иссык-Куля – особый микро-
климат, аналогичный морскому. 
Сезон купания открывается в 
мае и длится до последних тё-
плых дней октября. Здесь так-
же можно посетить аквапарк и 

развлекательные аттракционы, 
покататься на катамаранах, ску-
терах, теплоходе, катере. Ту-
ристам, предпочитающим экс-
тремальный активный отдых, 
можно полетать на дельтаплане 
или прыгнуть с парашютом, за-
няться сёрфингом или дайвин-
гом, в последнем случае у вас 

Озеро Иссык-Куль

Ипподром в Чолпон-Ате
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появится уникальная возмож-
ность увидеть руины древних го-
родищ под водой.

Городская инфраструктура 
хорошо развита, кроме всевоз-
можных вариантов жилья и са-
наториев, здесь есть магазины, 
кафе, многочисленные развле-
кательные заведения. 

Интересен город и своими до-
стопримечательностями. Боль-
шой интерес представляет куль-

турный центр «Рух-Ордо» имени 
Чингиза Айтматова, уникальный 
музей под открытым небом на 
побережье озера Иссык-Куль. 

Идейный замысел «Рух Ордо» 
поражает своей глубиной: на 
территории комплекса на одина-
ковом расстоянии друг от друга 
по кругу расположены пять аб-
солютно одинаковых по своему 
внешнему виду белых часовен, 
каждая из которых представля-

ет одну из мировых конфессий. 
Таким образом подчёркивает-
ся равенство их духовного на-
следия для всего человечества, 
однозначность перед лицом 
Всевышнего, необходимость то-
лерантного и уважительного от-
ношения к представителям дру-
гих вероисповеданий. Помимо 
часовен, на территории парка 
расположено множество разно-
образных скульптур.

«Рух Ордо»
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«Рух Ордо» славится не только 
необычными архитектурными па-
мятниками, но и самым красивым 
пирсом на побережье озера. На 
нём расположены четыре изящ-
ные беседки, символизирующие 
одновременно четыре стороны 
света и четыре времени года.

На окраине Чолпон-Аты, у 
подножия хребта Кунгей-Ала-Тоо 
находится ещё один музей под 
открытым небом, который назы-
вают Каменным садом. На тер-
ритории в 42 гектара лежат де-
сятки тысяч камней, вынесенных 
селевыми потоками из горных 
ущелий хребта. На многих из них 
можно увидеть петроглифы – до-
исторические наскальные изо-
бражения, датируемые 2000 ве-
ком до н.э. – 4 веком н.э. Сюжеты 
и формы рисунков разнообраз-
ны, но в основном преобладают 
изображения животных. Встре-
чаются сцены нападения хищ-
ников, пешей и конной охоты, 
фигуры всадников на лошадях и 
верблюдах. Многие рисунки вы-
сокохудожественны, реалистич-
ны, отличаются тщательностью 
проработки фигур животных и 
людей. По общему мнению ис-

следователей, эти рисунки от-
носятся к периоду расцвета ски-
фо-сакского звериного стиля, 
который получил особо широкое 
отражение в наскальном изо-
бразительном искусстве. Мно-
гие из образов, использованных 
в петроглифах, – изображения 
рогов, крыльев, лап – до сих пор 
встречаются в узорах шырдаков 
(киргизских войлочных ковров) и 
других изделиях народного ре-
месла. 

Большой интерес для ту-
ристов представляет Иссык-

Кульский государственный 
историко-культурный музей, 
расположенный в центре Чол-
пон-Аты. Его главная экспозиция 
рассказывает об истории края 
с древнейших времён до наших 
дней, его природе, культуре и 
быте киргизов. Гордость Иссык-
Кульского музея – павильон с 
великолепными шерстяными 
киргизскими коврами, где также 
можно увидеть мини-инсталля-
цию киргизской Белой юрты. 

Владислав Галенко

Павильон Иссык-Кульского государственного историко-
культурного музея с коврами и мини-инсталяцией Белой юрты
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– Ваш «крайний» полёт 
проходил полгода назад, ког-
да летали на съёмки фильма 
«Вызов»?

– Нет, мы летали по косми-
ческой программе, а съёмки –  
дополнительная задача, под 
которую мы попали. 

– Расскажите, как прохо-
дили съёмки?

– Просто, наш экипаж гото-
вился по своей программе за-

долго до нашего старта, и когда 
поставили задачу осуществить 
съёмку «Вызова», начался от-
бор актрис, съёмочной группы 
и, соответственно, человека, 
который будет снимать. Прош-
ли актриса Юлия Пересильд и 
режиссёр Клим Шипенко. Они 
начали подготовку, чтобы мог-
ли спокойно работать на орби-
те, знали, как себя обеспечи-
вать. Они присоединились в то 

время, когда мы уже работали 
на орбите. У них было всего 12 
дней рабочих, из них 10 дней 
выделялось на съёмки. В нашем 
повседневном графике работы 
было выделено время, когда мы 
работали по этому проекту. Ста-
рались, ведь мы не профессио-
нальные актёры. Но говорят, что 
получилось.

– Съёмочная группа при-
знавалась, что «намучалась» 
с вами. А «намучались» ли вы 
с актёрами?

– Честно говоря, нет, они 
прошли 4-месячную подго-
товку, их научили элементар-
ным вещам: как готовить себе 
пищу, как выполнять санитар-
но-гигиенические мероприя-
тия, как перемещаться и как 
вести себя на корабле, чтобы 
не мешать экипажу, особен-
но в чрезвычайных ситуациях 
(что нельзя трогать, напри-
мер), и так далее. Этого ока-
залось достаточно для того, 
чтобы не мешать работе кос-
монавтов.

– Вопрос может показать-
ся банальным: зачем летать 
в космос?

– Таким вопросом задава-
лись люди, когда ещё запускали 
первые дирижабли: зачем за-
пускать, когда можно ездить на 
лошадях. Многие вещи, которые 
мы выполняем в космосе, не-
возможно сделать на Земле, на-
пример, исследовать поведение 
человека в неблагоприятных ус-
ловиях для последующих даль-
них полётов на Марс.

НА ВЫСОКОЙ ОРБИТЕ

КОСМИЧЕСКИЕ СЪЁМКИ

В этом году в прокат выйдет художественный фильм «Вызов», 
снятый впервые в космосе, на Международной космической 
станции (МКС). Обозреватель «Содружества» побеседовал с 
Героем России Олегом Новицким, которого называют первым 
белорусским космонавтом (он родился в Минской области), и 
узнал, как проходили съёмки картины и многое другое.

Фильм «Вызов» повествует о том, как главную героиню, кар-
диохирурга Женю (Юлия Пересильд) в экстренном порядке 
отправляют на МКС, чтобы она прямо на станции проопериро-
вала космонавта Иванова (Олег Новицкий), поскольку его со-
стояние не позволяет вернуться на Землю в спускаемом аппа-
рате. Главная героиня картины попадает в настоящий цейтнот: 
на подготовку к полёту дан всего месяц. К счастью, ей удаётся 
выполнить свою миссию.
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– Какие научные цели ста-
вят перед собой космонавты?

– Сами по себе космонавты 
никаких целей не ставят, по-
скольку программа полётов 
составляется заранее, мы зна-
комимся с этой программой за 
полтора года и  должны чётко 
выполнять поставленные цели и 
задачи. 

– Ваш первый полет состо-
ялся в 2012 году, второй – в 
2016-м. Вы сразу начали гото-
виться ко второму полёту, как 
только вернулись на Землю?

– После каждого полёта про-
водится реабилитация, и ме-
дицинская комиссия выносит 
вердикт: сможет ли организм в 
дальнейшем справляться с на-
грузками. Вот сейчас, после  
третьего полёта, через три не-
дели у меня будет медкомиссия, 
которая определит состояние 
моего организма. Так и после 
первого полёта я прошёл реа-
билитацию, после чего была ко-
миссия, меня признали годным, 
включили в программу подго-
товки, и я приступил к работе.

– В одном из интервью вы 
говорили, что вам достаточно 
трёх дней, чтобы восстано-
виться после полёта.

– Нет, не совсем так: спу-
стя три дня я начал нормально 
ходить. А как говорят медики, 
космонавту для реабилитации 
нужно ровно столько времени, 
сколько он был в космосе: был 
полгода – значит, полгода идёт 
реабилитация. Именно через 
это время приходишь в то со-
стояние, в каком был до полёта.

– Ваша жена написала кни-
ги о вас. Как появилась такая 

идея? Каковы были ваши чув-
ства: вы были за или стесня-
лись?

– Честно говоря, мне было 
всё равно, ведь это её работа. 
Я просто прочитывал только те 
материалы, которые касались 
моей работы, и давал советы, а 
те, что касались её эмоций, не 
трогал.

– Она признавалась, что 
желает вам перед каждым по-
лётом вернуться в срок, а не 
раньше. Почему?

– Если космонавт возвраща-
ется раньше, значит, что-то по-
шло не так и программа полёта 
не выполнена.  

– Какие впечатления от 
выхода в открытый космос?

– Это здорово. Организм по-
лучает большую дозу адрена-
лина, поскольку я понимаю, с 
какой скоростью летит станция, 
что подо мной пустота, я знаю, 
какое расстояние до Земли. Она 
прекрасно видна как на тене-
вой стороне, так и на световой.  
И здесь самое главное – соблю-
дать меры безопасности, чтобы 
два карабина были пристёгну-
ты в процессе перемещения. 
И удовлетворение получаешь 
полное, поскольку это малень-
кий венец твоей профессио-
нальной деятельности. И я ждал 
этого, так как в первые два по-
лёта я в открытый космос не вы-
ходил.

– Как вы оцениваете пер-
спективы космической от-
расли России?

– Перспективы есть. Есте-
ственно, мы должны двигать-
ся вперёд. Правда, в условиях 
сложной экономической обста-
новки не все это понимают. Но 

Роскосмос, Европейское косми-
ческое агентство, НАСА готовы 
взаимодействовать напрямую. 
Однако этому порой сильно пре-
пятствует политическая обста-
новка. Но я думаю, что  всё нала-
дится, так как проект МКС очень 
дорогой и одному государству 
сложно содержать орбитальный 
комплекс. Поэтому, думаю, что 
всё равно мы будем работать 
вместе.

– Каковы основные про-
блемы России при работе в 
космосе?

– Нет никаких проблем: у 
нас прекрасная техника, специ-

Олег Викторович  
Новицкий 

Родился 12 октября 1971 года в 
городе Червень Минской области 
Белорусской ССР. После школы по-
ступил в Борисоглебское военное 
училище. Был военным лётчиком. 
Полковник. Трижды летал в космос. 
Герой России. Награждён орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени, медалями ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 2-й сте-
пени, «За воинскую доблесть» 2-й 
степени, «За отличие в военной 
службе» 1, 2 и 3-й степени.
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алисты, уровень образования 
и подготовки позволяет выпол-
нять любые работы в космосе. 
Мы этим гордимся. И кругозор 
наших курсантов и космонавтов 
шире,  в отличие от зарубежных, –  
они узкоспециализированные 
профессионалы. И в этом наш 
несомненный плюс.

– Как жизнь связала вас с 
космосом?

– Не буду врать, что слу-
чайно, ведь я мечтал стать во-
енным лётчиком. Я им стал, 
дослужился до заместителя ко-
мандира штурмовой эскадри-
льи и после этого поступил в 
Военно-воздушную академию 
имени Гагарина, которая нахо-
дится в подмосковном Монино. 
И буквально перед выпуском в 
Академию приехали специали-
сты Центра подготовки космо-
навтов, сказали, что именно в 
этом году проводится набор в 
отряд, и по традиции предло-
жили лётному составу, который 
имел хорошее здоровье и же-
лание, попробовать свои силы.  
Я написал рапорт, хотя никог-
да не думал, что могу встать на 

одну ступень с такими велики-
ми людьми, как Юрий Гагарин, 
Алексей Леонов. Думаю, что, 
мол, сейчас на первом этапе 
медицинской комиссии спишут. 
Но я проходил каждый этап, поч-
ти за два месяца прошёл отбор 
и поступил в отряд космонавтов.

– А как отнеслись родители 
к вашему выбору?

– А я им ничего не говорил, 
был сюрприз. Я не хотел им ни-
чего рассказывать, подавать на-
дежду, а то вдруг ничего не по-
лучилось бы…

– А как же поддержка?
– Поддержку получал в бое-

вом коллективе.
– Какие были ощущения от 

полёта?
– Такие же, как и от первого 

прыжка с парашютом. Вот раке-
та оторвалась от земли, и мысль: 
«Полёт начался, и ни один руко-
водитель, ни один начальник не 
в силах его остановить. Что хо-
тите делайте, а полет пошёл».  
А потом, когда смотришь в ил-
люминатор, краски поражают 
воображение, до сих пор вспо-
минаю.

– Ощущения от занятий на 
тренажёрах и от полёта – есть 
разница?

– Нет, ощущения очень по-
хожи, поскольку занятия на 
тренажёрах российского сег-
мента воспроизводят действи-
тельность. И мы отрабатываем 
всё на Земле, тушение пожара, 
например. Отличие только в 
том, что на тренажёрах мы всё 
делаем стоя, а в космосе это бу-
дет в невесомости, это сложнее 
сделать, так как нет точки опоры 
и надо её искать. 

– Вы были под впечатле-
нием от первого полёта. А от 
второго? 

– Во втором начинаешь срав-
нивать: почему звук не такой, 
почему покачивает.

– Скучали?
– Да, скучал, по общению, по 

домашней еде, по падающей 
воде.

– Как проходила подготов-
ка к вашему первому полёту?

– Я счастливый человек: от мо-
мента набора до старта прошло 
чуть более пяти лет. Это очень не-
большой срок, потому что многие 
ребята ждут от 8 до 12 лет. 

– Что вас больше всего по-
разило во время полёта?

– Внешний вид нашей пла-
неты: голубой яркий свет, очень 
насыщенный. Это первое впе-
чатление – совершенно незабы-
ваемое.

– Когда актёры прилетели, 
делились впечатлениями?

– Они тоже были поражены, 
буквально на следующий день 
включились в работу. Я был при-
ятно удивлён их работоспособ-
ностью. И даже в день перед 

Новицкий с Юлией Пересильд (Экипаж корабля «Союз МС-18» перед 
расстыковкой)
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посадкой было минут сорок сво-
бодного времени – они исполь-
зовали это время для съёмок.

– А как отнеслись ино-
странные коллеги к непро-
фессионалам на борту?

– Гостеприимно, хотя офици-
ально работа на американском 
и европейском сегменте  для 
них была запрещена, так как 
кинематографисты не прохо-
дили подготовку в зарубежных 
агентствах. И когда снимались 
какие-то кадры около иностран-
ных отсеков, то всегда рядом 
находился астронавт, который 
наблюдал, чтобы актриса и ре-
жиссёр ничего не повредили.  
А в остальном относились госте-
приимно, даже несколько раз 
устраивали совместные ужины, 
им тоже было интересно: ког-
да ещё к кому-нибудь прилетит 
режиссёр и актриса? Они тоже 
были приятно удивлены.

– Актёрам понравилась 
ваша космическая еда?

– Понравилась, тем более 
было стандартное питание. Нас 
хорошо кормят, есть завод в 
Москве, который изготавливает 
продукты питания. У нас 16-су-
точный рацион питания, то есть 
в течение 16 суток блюда не по-
вторяются. Есть какие-то нюан-
сы по овощам. Одних супов на 
выбор восемь – это очень хо-
роший выбор. Много киселей, 
компотов, можно даже ряженку 
делать из сухого порошка. 

– Еда так же в тюбиках?
– Нет, пища теперь сублими-

рованная, в пакетиках, а в тюби-
ках остался только мёд.

– Вес набираете в космо-
се?

– Нет, сбрасываем, потому 
что организм так устроен, что 
когда попадаешь в условия не-
весомости, то какой-то объём 
мышц не нужен, крепость костей 
ослабевает, позвоночник растя-
гивается. И только регулярные 
физические занятия напоми-
нают организму о том, что надо 
поддерживать форму. И мы каж-
дый день два с половиной часа 
занимаемся спортом. И после 
прилёта на Землю теоретиче-
ски космонавт может ходить, 
но у него ослабевают вены, что 
влияет на отток крови, мозжечок 
ослабевает. Поэтому врачи вни-
мательно наблюдают, чтобы по-
сле прилёта у космонавта было 
нормальное кровообращение.

– Говорят, что для космо-
навта самое сложное – это 
взлёт и посадка…

– Я не открою Америки, это 
самые динамичные процес-
сы, так как связаны с высокими 
скоростями, большим риском 
для членов экипажа, от которых 
требуется быстрая реакция на 

какие-то нештатные ситуации, 
наблюдение за работой кора-
бля. 

– По прилёту на Землю вы 
сразу попросили берёзовый 
сок. Почему?

– Мне нравится берёзовый 
сок. Помню, когда я учился в 
школе, мы с друзьями ездили в 
лес, собирали этот сок.

– Вы в школе выбрали про-
фессию космонавта?

– Я профессию космонавта 
не выбирал, я хотел стать воен-
ным лётчиком, много готовил-
ся, занимался спортом, бегал, 
посещал начальную военную 
подготовку – НВП, что помогло 
поступить в военное училище.  
А потом стал подниматься по 
карьерной лестнице. Я ветеран 
военных действий. И я рад, что 
мои навыки и знания пригоди-
лись уже для работы космонав-
та. 

– Вы не хотели бы вернуть-
ся в авиацию?

– Если можно было совме-
щать, то я бы совмещал. Но 

Олег Новицкий на МКС
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считаю, что уровень отряда кос-
монавтов всё-таки выше, чем 
уровень лётного состава. Кос-
монавтика – это пик мастерства. 
Раньше космонавты всегда ле-
тали на самолётах. Но сейчас 
этого нет. Потом посчитали, что 
это очень дорого, Центр подго-
товки космонавтов стал граж-
данской авиацией. Поэтому все 
бонусы, которые мы получали 
раньше, ушли. Очень жаль. 

– Вам трудно прощаться с 
Землёй, когда отправляетесь 
в полёт?

– Честно говоря, нет. У нас 
слишком длинный процесс под-
готовки, долгий период ожида-
ния полёта. И сам старт – это 
отдушина, начало работы, к ко-
торой ты долго готовился.

– В третий раз вы соверши-
ли полёт в период пандемии. 
Чем отличалась подготовка в 
этот период?

– Конечно, какие-то ограни-
чения не очень нравились. Но 
необходимо принимать условия 

игры: если надо носить маски, 
то надо  их носить. Если нельзя с 
кем-то общаться, значит, нельзя 
общаться – мы понимаем цену 
вопроса: сколько людей вло-
жили труд в подготовку полёта, 
саму ракету, постройку кора-
бля. И мы не имеем права ни-
кого подвести. Мы хорошо по-
нимали все эти обстоятельства.  
И когда надо было лететь в США 
на подготовку по американской 
программе, нельзя было ле-
теть регулярным рейсом – нас 
доставили спецрейсом: трёх 
членов экипажа одним рейсом. 
Были ограничения, но они никак 
не сказались на подготовке эки-
пажа и на выполнении полёта в 
целом.

– А как относилась семья к 
таким ограничениям?

– Семья тоже приняла усло-
вия игры. Ребёнок не ходил в 
садик, старшая дочь находилась 
по месту работы в Москве. Они 
прекрасно понимали, что рабо-
та отца и мужа – это важно, что 

из-за желания пообниматься с 
мамой можно принести инфек-
цию. Даже на Байконуре ни с 
кем не здоровались за руку, по 
несколько раз в сутки обраба-
тывали ладони спиртом, пере-
одевались по два раза в день –  
практически стерильными вхо-
дили на корабль.

– Были ли какие-то тре-
бования в космосе? Была ли 
дистанция?

– Там уже подстраивались 
под реалии. Надо понимать, что 
на российском сегменте в са-
мом широком месте, где бего-
вая дорожка и туалет, ширина 
корабля составляет два с поло-
виной метра, а в остальных ме-
стах можно достать руками до 
стенок корабля. Естественно, 
там нельзя соблюдать никакой 
дистанции.

– А можно ли заболеть в 
космосе?

– Ничего невозможного нет. 
Но проводятся мероприятия, 
чтобы не допустить этого. Под-

НА ВЫСОКОЙ ОРБИТЕ
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готовка основательная, нас учат 
накладывать швы на раны, де-
лать уколы в кость, чтобы запу-
стить сердце. Мы на борту даже 
можем сделать УЗИ. А если по-
требуется консультация специ-
алиста, то общаемся по закры-
тому каналу связи с врачом, и он 
выносит свой вердикт. Но таких 
случаев заболевания в космосе 
ещё не было, хотя для лечения 
у нас на борту всё есть. В то же 
время есть медкомиссия, ко-
торая готовит человека к тому, 
чтобы он не заболел в течение 
полугода.

– А какие вещи вы обычно 
берете в полёт?

– По просьбе руководства 
Московской финансово-юриди-
ческой академии (МФЮА) взял 
с собой флаг Академии. Берём с 
собой фото близких, их письма, 
то есть набор вещей, который 
нужен для психологической под-
держки. В последний полет я по 
договорённости с дочкой брал 
котёнка – героя мультфильма, а 
у неё оставалась собачка. И мы 
договорились, что после полёта 
увидимся мы и наши игрушки.  
А ещё берём сувениры и по-
дарки, если знаем, что на борту 
будем отмечать дни рождения 
коллег.

– А как отмечаете дни рож-
дения на борту?

– Весело. Как принято, устра-
иваем застолье. Когда я отме-
чал 50 лет, ребята сделали пода-
рок – книжечку из фотографий: 
как я отобрался в отряд, во вре-
мя тренировок, как стал членом 
дублирующего экипажа, фото 
с первого полёта, со второго. 
Француз подарил мне шарф 

полка «Нормандия – Неман». 
Мне было приятно. Мы посиде-
ли за ужином.

– А ритуал особенный есть? 
– Нет, ритуала у меня нет. 

Есть ограничения, практически 
под запретом ношение обру-
чальных колец, так как ими мож-
но зацепиться за что-то. Я стри-
гусь очень коротко, потому что 
мне так комфортней.

– Есть теория, что в космо-
се люди стареют медленнее. 
Так ли это?

– Основания для этого какие-
то есть: там стабильная влаж-
ность, стабильная температура, 
стабильная еда, чистая вода. 
Например, точно идёт омола-
живающий процесс на пятках.  
Когда космонавт возвращается 
на землю, у него пятки стано-
вятся как у младенца, так как в 
невесомости нет точки опоры. 
И первое время, когда ходишь, 
пятки покалывает.

– Как на ваш взгляд, воз-
можен ли в ближайшее время 
туристический полет в кос-
мос?

– Он и сейчас возможен, 
только дорого. Вот в конце года 

полетят японцы – бизнесмен с 
помощником. 

– Если бы у вас была воз-
можность полететь с женой и 
дочерями, взяли бы?

– Нет. Человек, который ле-
тит как турист, он понимает за-
чем. А мне зачем рисковать сво-
ими близкими? Я беру только их 
фотографии с собой. Например, 
когда выходил в космос, взял 
снимок дочерей и сфотографи-
ровался в открытом космосе.

 
Пока верстался номер, 

стало известно, что в Мо-
скве и Московской области 
стартовала наземная часть 
съёмок фильма «Вызов». 
Съёмки фильма идут на тер-
ритории Центра подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Га-
гарина и санатория Вороново. 
Отдельный блок съёмок прой-
дёт в специально созданном 
павильоне с построенной ко-
пией Центра управления по-
лётами госкорпорации «Рос- 
космос». 

Беседовал Андрей Объедков
Фото с сайта РОСКОСМОС  

НА ВЫСОКОЙ ОРБИТЕ

МКС над Землёй
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Благодаря работе археоло-
гов сегодня можно с уверенно-
стью утверждать, что уже в эпоху 
бронзового века на территории 
Казахстана люди занимались 
резьбой по кости, изготавлива-
ли из войлока и кожи одежду, 
ковры, настенные украшения и 
многое другое. Также были рас-
пространены ювелирное дело и 
ткачество.

Для древнего искусства был 
характерен так называемый зве-
риный стиль. В раннем перио-
де обращались к реалистичным 
изображениям животных и птиц. 
Позднее стали преобладать ор-
наментальные мотивы – на за-
мену целой фигуре животного 
пришли её части: голова, рога, 
уши. Некоторые из этих узоров 
стали традиционными и сохра-
нились до наших дней.

Наибольшее значение для 
древних саков и других народ-
ностей имели лошадь, волк, 
олень, лебедь и бык. Так, напри-

мер, лучших коней приносили в 
жертву, а их череп и копыта слу-
жили оберегами. Изображения-
ми волчьей головы украшались 
знамёна, в честь волка прово-
дились конные состязания. Бык 
воплощал в себе силу и власть, 
а лебедь охранял домашний очаг 
и считался священной птицей. 
Особое место в жизни кочевых 
народов занимал олень, по их 
представлениям он приносил 
счастье и благополучие. Многие 
поколения древних мастеров 
изображали оленя в виде золо-
тых фигурок.

Хорошо был развит красиль-
ный промысел. Красители полу-
чали из растений и минералов. 
Например, для получения кра-
сящего вещества использова-
лись корни растения марена, 
из которого в зависимости от 
протравки можно было полу-
чить различные цвета: красный, 
розовый, пурпурный, жёлтый, 
оранжевый, коричневый. Темно-

красный и бордовый тона дава-
ла смесь охры и ртутного мине-
рала киновари. Помимо этого, 
местные умельцы были хорошо 
знакомы со свойствами других 
минеральных красителей, ко-
торые добывались в степи. Для 
усиления тонов краски они при-
меняли селитру, купорос, наша-
тырь, горючую серу, а для устой-
чивости краски многие мастера 
добавляли в раствор с красите-
лями бараний жир.

В XVIII–XX веках казахи про-
должили славные традиции сво-
их предков. Они были кузнецами, 
гончарами, ювелирами, обраба-
тывали металл, камень, дерево. 
Основываясь на богатом опыте 
предыдущих поколений, ремес-
ленники в большей степени за-
нимались производством изде-
лий для нужд семьи или рода. 
Эти изделия редко продавались 
или обменивались. Только в XIX 
веке в центральноазиатские 
степи начали проникать товар-
но-денежные отношения, вслед-
ствие чего ремёсла выделились 
из натурального хозяйства. К на-
чалу XX века базары и торговые 
лавки в городах Казахстана были 
заполнены всевозможными из-
делиями народных мастеров.

Женский и мужской труд был 
разделён. Мужчины изготавли-
вали инструменты, оружие, юве-

Истоки зарождения и развития народных ремёсел Казахстана 
уходят в глубокую древность. Бытует мнение, что прикладное 
искусство казахов тесно связано с искусством саков, гуннов, 
кыпчаков и других племён, населявших в древние времена 
территорию Казахстана. На становление культурных традиций 
большое влияние оказывали быт и природные условия. Про-
живающие в степной местности народы обычно занимались 
скотоводством, именно это обстоятельство легло в основу 
формирования ремёсел.

РЕМЕСЛЕННАЯ 
КУЛЬТУРА КАЗАХСКОГО НАРОДА

Умельца творения – его жизни продолжение.
(Казахская пословица)
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лирные украшения, выделывали 
кожу и изделия из неё. Женщины 
же обрабатывали шерсть, про-
изводили войлок, а также зани-
мались ткачеством, вышивкой и 
шитьём. 

Возникшие и развивающие-
ся у кочевых народов ремёсла 
не приобретали цеховых форм, 
как это было у оседлых народно-
стей. Часто умельцы в одиночку 
практиковали несколько видов 
промыслов сразу. Помощники 
по обыкновению были только у 
кузнецов. Групповая форма ра-
боты была характерна преиму-
щественно для женщин.

Ковроделие

Традиционным групповым 
женским ремеслом считалось 
ковроделие. Казахские войлоч-
ные и тканые ковры отличались 
многообразием, они подразде-
лялись на несколько групп, отли-
чаясь друг от друга характерны-
ми признаками. 

Однако были и общие прин-
ципы изготовления ковров. В 
первую очередь, все мастери-
цы придерживались принципа 
равновесия фона и орнамента 
на полотнах. Для казахских ков-
ров характерны повторяемость 
мотивов и вариации различных 
фигур – восьмиугольников, ше-
стиугольников, вытянутых ром-
бов с крестовиной из четырёх 
пар бараньих рогов.

Особое место в жизни каза-
хов занимало их жилище – юрта, 
её обустройство и украшение 
стало одним из главных видов 
прикладного искусства. Основ-
ным материалом при устрой-

стве юрт также служил войлок: 
им покрывали не только наруж-
ные стены и купола жилищ, но и 
использовали для внутреннего 
убранства. Напольные и настен-
ные ковры, чехлы для сундуков, 
сумки для посуды, матрацы, 
подушки, наволочки – все эти 
предметы обихода казахи изго-
тавливали из войлока. 

При этом, если внешнее 
оформление юрт имело сдер-
жанный характер, то интерьер 
был красочен и наряден в пер-
вую очередь за счёт ковров. Пол 
обычно застилали текеметами. 
Их делали путём нанесения на 
полуготовый войлок узора из 
цветной шерсти. 

Сырмаки, в свою очередь, 
развешивались на стены вдоль 
кровати или с правой сторо-
ны от почётного места в юрте. 
Такие ковры изготавливали в 
технике мозаики. Фон и узор 
у них были нераздельны друг 
от друга. Вырезанные из двух 
кусков войлока разных цветов 
орнаменты составляли общую 
уравновешенную компози-
цию, узоры почти всегда были 

построены по горизонтали и 
симметрично. Сырмаки гар-
монично дополняли убранство 
юрт. При этом ценились они 
наравне с ткаными коврами: 
красочные изделия входили в 
приданое невесты, по ним су-
дили об уровне достатка хозя-
ина жилища. 

Ещё один вид настенных ков-
ров – тускииз. Войлок допол-
нялся сложными аппликациями 
из красного и чёрного сукна и 
бархата. Тускиизы обычно раз-
вешивались на решетчатых сте-
нах юрт, сохраняя тепло внутри 
и украшая интерьер. Кроме того, 
полотна часто декорировали 
вышивкой шёлком и золотым 
шитьём, коралловыми бусами, 
металлическими бляшками, пе-
рьями птиц.

Помимо этого из ковровой 
ткани делали мешки, дверные 
завесы и украшения для юрты, 
попоны и многое другое. Ковры 
использовали в бартерных об-
менах между населением, не-
редко они вручались как приз 
победителям скачек. Их препод-
носили в качестве извинения 
либо как дар и лишь в случае 
крайней необходимости могли 
продать.

Национальная одежда

Войлок являлся также одним 
из традиционных материалов 
для верхней одежды у древ-
них скотоводов. Большое рас-
пространение получили плащи, 
сделанные из тонкого войлока, 
которые защищали от дождей 
и непогоды. Основным и древ-
нейшим видом одежды казахов 
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считались халаты. Их изготавли-
вали из замши, шёлковых, шер-
стяных, хлопчатобумажных тка-
ней и украшали традиционными 
вышитыми орнаментами: звёз-
дами, бараньими рогами, круга-
ми-медальонами, растительны-
ми и зооморфными мотивами. 
Помимо казахской знати самые 
красивые наряды носили стран-
ствующие певцы и музыканты. 
Они облачались в красные или 
ярко-зелёные халаты и замше-
вые шаровары, пестро расши-
тые шёлком. 

Разнообразны мужские и 
женские головные уборы каза-
хов. Основной тип традицион-
ной войлочной шляпы назывался 
калпак. Она имела остроконеч-
ную форму и изготавливалась 
из тонкого войлока. Аналогичная 

шляпа с загнутыми вверх широ-
кими полями – аир калпак. Это 
была летняя войлочная шапка 
с вышитыми пёстрыми узора-
ми и бархатной опушкой. Ещё 
одна разновидность осеннего и 
весеннего мужского головного 
убора – борык. У шапки круглая 
форма с высоким конусообраз-
ным верхом, она оторочена ме-
хом, иногда расшита золотом 
или серебром. Такие шапки но-
сили и женщины, только украше-
ны они были подвесками и пти-
чьими перьями. 

Особый вид женского голов-
ного убора – саукеле. Это ориги-
нальный и самобытный свадеб-
ный головной убор, бытовавший 
у казахов вплоть до конца XIX 
века. Высота саукеле достигала 
одного метра. Согласно обы-
чаям, его носили в первый год 
после замужества, а после на-
девали только по случаю боль-
ших праздников. Он украшался 
золотыми и серебряными моне-
тами, самоцветами, жемчугом, 
кораллами, а также имел диаде-
му и височные подвески. Лобная 
часть была оторочена мехом, а 
от затылка по спине тянулась 
лента ткани, обшитая бахромой 
из золотых нитей. Некоторые 
экземпляры саукеле в XIX веке 
оценивались в сто отборных ко-
ней. Над созданием одного го-

ловного убора могли целый год 
трудиться наиболее искусные 
мастера: закройщики, выши-
вальщики, ювелиры.

 
Резьба по дереву и кости

Резьба по дереву была широ-
ко распространена в областях, 
где были сосредоточены лесные 
массивы. В северных краях ис-
пользовали лиственные породы: 
берёзу, ольху, дуб, ясень, клён.  
В районе Семиречья чаще при-
менялись яблоня, облепиха и 
ива. Из них делали сундуки, шка-
тулки, подставки, музыкальные 
инструменты. Иногда в работе 
использовали корни и наросты 
на деревьях.

Казахские плотники изготав-
ливали высокие двухколёсные 
повозки (арбы), строили летние 
и зимние дома, искусно декори-
ровали резьбой двери, своды и 
купола юрт, также производили 
посуду, хозяйственную утварь и 
мебель. 

Основными мотивами резьбы 
по дереву были геометрические и 
растительные узоры. Часто мож-
но встретить круги и составлен-
ные из них розетки. Изделия мог-
ли дополняться росписью: фон 
резьбы обычно был темно-корич-
невым, а орнамент – красным, зе-
лёным и других ярких цветов. 
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С резьбой по дереву мастера 
органично сочетали декориро-
вание изделий украшениями из 
кости. Их делали из челюстей, 
рёбер и трубчатых костей ло-
шадей, коров и верблюдов. При 
инкрустации чаш, табакерок и 
черпаков часто использовали 
резные рога сайгаков и быков. 

Детальную проработку при-
меняли при изготовлении кро-
ватей: спинки, изголовья и нож-
ки могли целиком покрываться 
пластинами из кости или метал-
ла, также практиковалась ро-
спись и инкрустация серебром.

Настоящее время

В период всеобщей инду-
стриализации Казахстана в XX 
веке многие виды народных ре-
мёсел были утрачены. Со вре-
менем исчез и сам социальный 
слой ремесленников. Если кто 
и занимался промыслами, то 
только на любительском уровне 
в качестве увлечения.

Несколько лет назад раз-
личные организации провели 
исследования ремесленного 
сектора Казахстана. Эксперты 
пришли к выводу, что по срав-
нению с другими странами Цен-

тральной Азии казахские 
промыслы практически 
не развиваются. Ремес-
ленничество сохранилось 
лишь в некоторых обла-
стях. Так, в Южно-Казах-
станском регионе изготав-
ливают ковры, ювелирные 
изделия, сувенирную про-
дукцию из кожи, войлока, 
камня. В лесной местно-
сти на севере страны со-
хранены деревообрабаты-

вающие промыслы. В западной 
части продолжают делать наци-
ональные ковры. Однако масте-
ров очень мало, а их продукция 
чаще всего достаточно дорогая. 

В настоящее время поддер-
жать местных мастеров стара-
ется государство. Созданы раз-
личные фонды, общественные 
объединения и центры декора-
тивно-прикладного искусства. 
Проводятся тренинги и мастер-
классы, издаётся специальная 
литература. Значимыми для 
продвижения народных про-
мыслов событиями стали учреж-

дение в 2009 году ежегодного 
республиканского конкурса ре-
месленников «Шебер» и созда-
ние в 2012 году Союза ремес-
ленников Казахстана. 

Проведение конкурса дало 
значительный стимул для раз-
вития различных видов ка-
захского национального при-
кладного искусства. Появилась 
острая необходимость обучать 
мастерству молодое поколе-
ние, передавать им традиции 
народа и его наследие. Участни-
кам и организаторам конкурса 
из года в год удаётся достигать 
поставленных целей. Умельцы 
изучают и воспроизводят ста-
ринные предметы, дают им но-
вую жизнь. Нет сомнений, что 
энтузиазм и горячее желание 
мастеров-ремесленников раз-
вивать национальные промыс-
лы позволят в будущем не толь-
ко сохранить, но и приумножить 
славные традиции казахского 
народа. 

Кристина Пудова
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Ведомственный санаторий 
МВД Республики Таджикистан 
достаточно молод. В апреле 
прошлого года его торжествен-

но открыли Президент Респу-
блики Таджикистан Эмомали 
Рахмон и Министр внутренних 
дел генерал-полковник мили-

ции Рамазон Рахимзода. Рас-
положен центр отдыха в городе 
Гулистон Согдийской области 
на живописном берегу Кайрак-
кумского водохранилища, кото-
рое еще называют Таджикским 
морем. 

Санаторий предназначен не 
только для организации отды-
ха сотрудников милиции. Здесь 
также проводятся различные 
научно-методические, учебные, 

В предыдущих номерах журнала «Содружество» мы расска-
зали о ведомственных центрах отдыха и здоровья «Хазри» 
(Азербайджанская Республика) и «Нальчик» (Россия), а также 
относящихся к другим ведомствам, где проводят свои отпуска 
сотрудники органов внутренних дел: «Узбекистан» (Республика 
Узбекистан) и «Аалам» (Кыргызская Республика). Этот матери-
ал посвящён санаторию МВД Республики Таджикистан.

САНАТОРИЙ  
МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
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спортивные мероприятия. В те-
чение года с момента открытия 
санатория там были организо-
ваны семинары, конференции, 
круглые столы, а также сорев-
нования по футболу, волейболу, 
самбо, дзюдо. В планах руко-
водства УМВД по Согдийской 
области разместить в санато-
рии современное диагностиче-
ское и лечебное оборудование, 
а также включить в число оказы-
ваемых услуг сеансы фитотера-
пии, массажа, лечебной гимна-
стики и др. 

Географическое расположе-
ние санатория, местные клима-
тические особенности  создают 
благоприятные условия для про-
филактики и лечения многих за-
болеваний.

На территории санатория 
расположены корпуса коттедж-
ного типа и основное четырёх-
этажное здание, в котором на-
ходятся рабочие кабинеты, 
конференц-залы, комнаты от-
дыха и столовая. Во дворе ос-
новного здания есть спортивные 

площадки для игры в футбол и 
волейбол. Также на территории 
санатория имеются тенистые 
беседки и небольшой фонтан, 
источник прохлады и свежести в 
жаркий день. 

Помимо административных 
зданий и спортивно-оздорови-
тельных сооружений на терри-
тории размещены подсобные 
хозяйства, огороды и тепли-
цы. Урожай, который здесь со-
бирают, направляется на обе-
спечение нужд и потребностей 

санатория в продуктах питания 
первой необходимости.

На побережье водохрани-
лища помимо санатория МВД 
Республики Таджикистан распо-
ложены несколько других здрав-
ниц, таких как «Бахористон», 
«Сохил» и др. Они пользуются 
популярностью среди населе-
ния республики и многочислен-
ных туристов. 

По материалам, предоставленным  
МВД Республики Таджикистан

Берег Кайраккумского (Таджикского) водохранилища на котором расположен санаторий

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Министр 
внутренних дел генерал-полковник милиции Рамазон Рахимзода на 
открытии ведомственного учреждения
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Капитан милиции Бахтияр 
Амаргельдыев продолжает пре-
подавать в центре повышения 
квалификации, где читает курс 
лекций для сотрудников опе-
ративных подразделений. В 
конце занятий Бахтияр показал 
слушателям книгу Александра 
Дюма «Три мушкетёра» и пред-
ложил решить логическую за-
дачу.

На определённом этапе жиз-
ни знаменитый писатель Алек-
сандр Дюма захотел основать 
собственную ежедневную лите-
ратурную газету под названием 
«Мушкетёр». Редакцию издания 
Дюма разместил в квадрат-
ной башне ресторана «Золотой 
дом» на улице Лаффит в Пари-
же. Первый номер его газеты 
вышел из печати 20 ноября 1853 
года тиражом десять тысяч эк-
земпляров. 

Дюма не мог справиться с 
работой один и собрал вокруг 
себя нескольких писателей. 

Кассиром редакции стал быв-
ший садовник замка Монте-
Кристо. Он был выбран на столь 
ответственную должность, по-
скольку не умел ни читать, ни 
писать – именно в этом, решил 
Александр, и проявлялась пре-
дельная утончённость его ума. 
Благодаря бывшему садовнику 
в редакцию стала часто загля-
дывать некая мадам Клеманс 
Бадер. Она надеялась опу-
бликовать свои вымышленные 
истории, в которых, повинуясь 
странной прихоти автора, дей-
ствовали своеобразные глав-
ные герои. Им были присущи 
красота, очарование и велико-
лепие.

Эта сорокалетняя дамы была 
похожа на гортензию. Убеждён-
ная в собственной гениально-
сти, Клеманс то и дело появля-
лась в редакции «Мушкетёра», 
доводила до отчаяния сотруд-
ников, заставляя их читать её 
сочинения, и в конце концов 

потребовала встречи лично с 
Дюма. Александр велел при-
нести ему спорную рукопись, 
перелистал её, нашёл отврати-
тельной и решил принять беспо-
койную Клеманс Бадер, чтобы 
отговорить эту сумасшедшую 
писать дальше. 

Однако не успел он и рта 
раскрыть, как вошла посети-
тельница, поправила своё пла-
тье в цветочек и закричала, что 
восхищается им как писателем, 
чьи книги, разумеется, прочла 
все до одной, и как человеком, 
мужественная и величествен-
ная внешность которого заслу-
живает того, чтобы преклонить 
перед ним колени. Её восторг 
казался таким непосредствен-
ным и таким искренним, что ве-
ликодушный Дюма пришёл в за-
труднение: как ей нанести удар 
отказом? 

Поколебавшись, но не по-
бедив порыва снисходитель-
ности, он пообещал госпоже 
Бадер «подумать», однако едва 
за ней закрылась дверь, решил 
переписать пару её рукописей 
по-своему, даже не предупреж-
дая об этом авторшу. Для дебю-
тантки, подумал он, это станет 
приятной неожиданностью. Но-
вый вариант прозы появился в 
«Мушкетёре» за подписью Кле-
манс Бадер. Даме следовало 
бы обрадоваться этому, но она 
опять вышла из себя, вопя, что 
её произведение изуродовано и 
осквернено. Более того, она от-
правила к Дюма судебного ис-
полнителя, чтобы потребовать 

ЕЩЁ ОДИН МУШКЕТЁР
Благодаря определённым знаниям и навыкам многие извест-
ные детективы добивались успеха. Предлагаем читателям по-
пробовать свои силы на этом поприще и решить логическую 
задачу. Вопрос – в конце реальной истории. Ответы присы-
лайте по адресу: sng@ormvd.ru. Фамилии всех, кто справится 
с заданием, будут опубликованы в следующем номере журна-
ла «Содружество».

В первом номере журнала «Содружество» этого года пе-
ред читателями был поставлен вопрос: что ответил бы по-
пугай, если его дёрнуть за две верёвочки, привязанные к его 
ногам? Правильный ответ: «Я упаду с жёрдочки!» Отмечаем 
тех, кто прислал правильный ответ: Вадим Волгин (г. Ниж-
ний Новгород), Владимир Крохин (г. Москва), Алекпер Ахун-
дов (г. Баку), Валерий Морозов (г. Москва).
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во имя священной литератур-
ной собственности напечатать  
изначальный текст.

Склоки Александра всегда 
раздражали, а потому он усту-
пил, напечатал, но… сопроводил 
публикацию оригинальной руко-
писи в своей газете насмешли-
выми комментариями в адрес 
возомнившего о себе автора, не 
способного грамотно писать по-
французски, но при этом не по-
зволяющего исправлять ошибки 
в его текстах. 

Последовала новая волна 
возмущения неистовой Кле-
манс: на этот раз она собра-
лась передать дело в суд. Вот 
только все адвокаты, к которым 
эта дама обращалась, отказали 
ей: юристы понимали, что если 
она будет упорствовать, то про-
играет процесс и выставит 
себя на посмешище. Одна-
ко жажда сокрушительного 
реванша продолжала тер-
зать графоманку. Отказав-
шись от помощи правосу-
дия, мадам Бадер избрала 
своим оружием памфлет. 

Мстительное сочине-
ние, озаглавленное «Солн-
це Александр Дюма», было 
от начала до конца написа-
но ею самой и напечатано 
на средства автора. Здесь, 
свалив всё в одну кучу, она 
припоминала Александру 
цвет его кожи, его тройной 
подбородок, его «шесть-
десят» соавторов, его са-
модовольство как про-
славленного писателя и 
всемогущего издателя га-
зеты: «До чего же он счаст-
лив, этот господин Дюма, 

тем, что у него есть его «Мушке-
тёр»! Он себя ласкает и нежит, 
холит и лелеет на страницах этой 
газеты, он себя нахваливает, он 
глаз с себя не сводит и любу-
ется собой в своих владениях!» 
Правда, автору памфлета всё же 
пришлось признать, что госпо-
дин Дюма ей симпатичен и явля-
ется писателем с лёгким пером. 
А в заключение Клеманс даже 
предложила ему свою «друж-
бу»: «На этом, мой прекрасный 
литератор с сотнями томов, моё 
прекрасное Солнце с тысячами 
миллионов дюжин лучей, я уби-
раю свои коготки и прощаюсь с 
вами до тех пор, пока буду снова 
иметь честь и удовольствие вас 
оцарапать».

Клеманс Бадер больше не 
«оцарапала» Дюма, но благода-

ря рекламе, которую она себе 
сделала, ей удалось добиться 
того, чтобы её произведения 
были напечатаны в другом изда-
нии. А Александр, обрадованный 
избавлением от бой-женщины, 
смог наконец вплотную занять-
ся обустройством дома, кото-
рый снял для себя в Париже на 
другой улице. Прежде всего он 
велел убрать камни, которыми 
был вымощен двор и разбить 
сад, вероятно, в память о мадам 
Бадер.

...Капитан милиции Бахти-
яр Амаргельдыев сделал пау-
зу в рассказе и, улыбнувшись, 
спросил:

– Кто главные герои произ-
ведений мадам Бадер? 

Валерий Бузовкин
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АФИША ТЕАТРОВ

«Мечта Абылай-хана» 
(г. Шымкент, Шымкентский городской академический казахский драматический театр имени Жумата Шанина)*
Постановка приурочена к 30-летию независимости страны. В фойе театра зрители могут посмо-

треть выставку произведений художника Бахыта Сраилова, Заслуженного деятеля культуры Респу-
блики Казахстан, обладателя многих профессиональных премий. Действие спектакля начинается с 
пленения Абылай-хана и показывает его деятельность во имя спасения казахского народа в годы 
тяжёлых испытаний. В постановке всесторонне раскрывается личность великого хана, включая его 
лидерские качества и человечность, мудрость и прозорливость, храбрость, отвагу и мужество.

«королева» 
(г. Москва, «ТеаТр Луны»)*
Действие спектакля происходит в начале XIV века во Франции на фоне заката династии 

Капетингов. Париж и вся страна оказались под властью Маргариты Бургундской, движимой 
низменными страстями и пороками. Тайны, преступления, любовь и страсть соединили жиз-
ни людей из разных сословий – их судьбы переплелись в один кровавый клубок. Режиссёр 
Дарья Попова на примере главной героини, королевы Маргариты Бургундской, исследует 
природу женщины, получившей безграничную власть.

«бУнт невесток»
(г. Душанбе, госуДарсТвенный ДраМаТический ТеаТр иМени вЛаДиМира Маяковского)*
Фармон-биби, мать семерых сыновей и сорока одного внука, сочетает в себе противоречи-

вые качества: она заботливая мать, любящая бабушка и одновременно деспотичная свекровь. Но, 
оказывается, к ней можно найти подход. Младшей невестке Нигоре, вдохновительнице и орга-
низатору «бунта невесток», удалось найти «ключик» к матери своего мужа и его шести братьям.  
И Фармон-биби, узнав себя в героине домашнего спектакля, меняется на глазах…

«эзоп» 
(г. ТашкенТ, госуДарсТвенный акаДеМический русский ДраМаТический ТеаТр узбекисТана)*
Это одна из трактовок жизнеописания древнегреческого баснописца Эзопа, жившего в VI веке 

до н.э. раба с острова Самос. По сюжету Эзоп рассказывает забавные басни и истории, помогает 
богатому горожанину выпутаться из нескольких неприятных ситуаций. Театр предлагает интересную 
интерпретацию произведения. Совершая путешествие вглубь истории, можно обнаружить там те же 

проблемы, которые пытаются разрешить наши современники, потому что вопросы о смысле жизни и границах свободы чело-
века относятся к категории вечных.

«охота жить!» 
(г. МогиЛёв, МогиЛёвский ДраМаТический ТеаТр)*
Спектакль по мотивам рассказов Василия Шукшина. Почему нас так трогают рассказы Ва-

силия Шукшина? Почему и сегодня они близки и понятны нам, жителям больших и малых го-
родов? Да потому что эти истории очень искренние, правдивые и оттого такие пронзительные.  
В них жизнь как она есть. Здесь тесно переплетены печаль и радость, юмор и горькие думы, смех 
и слезы. Герои Шукшина – простые деревенские люди, бесхитростные, немного наивные, с от-
крытыми сердцами. Всё ищут они некую извечную мудрость, стараются разгадать невыразимую 
тайну бытия. Каждый из них одинок в этой бескрайней Вселенной, и каждый – это целый мир.

ВЕСЬ МИР — ТЕАТР 
Анонсы спектАклей теАтров столиц и городов содружествА

* Дату премьеры можно уточнить на сайте театра.





вид на горы тянь-шань с озера иссык-кУль


