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НОВОСТИ
Приказом Министра внутренних дел МВД
Республики Беларусь от 15 июля 2022 г. № 284л/с
на должность заместителя Директора БКБОП от
МВД Республики Беларусь назначен полковник
милиции Сергей Колонтаев.
Сергей Колонтаев родился в 1970 году в г. Витебске,
Республика Беларусь. После армии связал свою жизнь с милицией. Службу в органах внутренних дел проходил в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями и
борьбе с организованной преступностью.
С 2006 по 2022 год работал в должности начальника 7-го
Управления по борьбе с организованной преступностью и
коррупцией (по Витебской области) ГУБОПиК Республики
Беларусь.

Образование высшее. Закончил академию МВД Республики
Беларусь. Имеет государственные и ведомственные награды.

ТАШКЕНТ 2022
18 августа 2022 года в Ташкенте состоялось совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС).

тенант

полиции

Олег

Коновалов,

который проинформировал присутствующих об основных направлениях
деятельности Бюро по оказанию содействия компетентным органам в

В мероприятии приняли участие

правоохранитель-

межгосударственном розыске лиц,

министры внутренних дел и обществен-

ных ведомств государств–участников

скрывающихся от уголовного пре-

ной безопасности Республики Узбеки-

обсудили приоритетные направления

следования,

стан, Республики Индия, Республики

сотрудничества в борьбе с трансгра-

действия МВД стран Содружества в

Казахстан, Китайской Народной Респу-

ничной организованной преступностью,

решении актуальных задач по про-

блики, Кыргызской Республики, Ислам-

терроризмом и экстремизмом, незакон-

тиводействию терроризму, сепара-

ской Республики Пакистан, Российской

ным оборотом наркотических средств,

тизму и экстремизму во всех формах

Федерации, Республики Таджикистан,

психотропных веществ и их прекурсо-

их проявления, борьбе с незаконным

Республики Беларусь, Исламской Ре-

ров, боеприпасов, взрывчатых веществ,

оборотом наркотиков и оружия, неза-

спублики Иран, а также руководители

торговлей людьми.

конной миграцией, другими видами

Секретариата ШОС, БКБОП, АТЦ СНГ и
Интерпола.
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В работе совещания принял участие Директор БКБОП генерал-лей-
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координации

взаимо-

транснациональной преступной деятельности.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
В конце августа в Москве Директор БКБОП генерал-лейтенант полиции Олег Коновалов провёл
рабочую встречу с начальником Управления по
борьбе с организованной преступностью МВД
Республики Таджикистан генерал-майором милиции Хафиззода Шоди Хуршеда и другими сотрудниками этого подразделения.
В мероприятии также принял участие заместитель Директора
от МВД Республики Таджикистан генерал-майор милиции Фатозода Абдусатор Абдукахор.
Стороны подтвердили необходимость продолжения совместной работы в сфере противодействия организованной преступности, экстремизму и терроризму. Также была достигнута договорённость об оказании Бюро, в рамках своей компетенции,

поддержки УБОП МВД Таджикистана по всем направлениям деятельности.
Встреча прошла в деловой обстановке и носила конструктивный характер.

УКРЕПЛЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО
2–5 августа на территории Кыргызской Республики прошли
тактико-специальные учения «Кобальт-2022» формирований
сил специального назначения, входящих в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

По плану учений проведена командно-штабная тренировка с оперативным
штабом формирований сил специального назначения по вопросам планирования специальной операции, орга-

Задействовались

специальные

назначения государств – членов орга-

низации взаимодействия и управления

подразделения МВД и силы оператив-

низации выполнили учебно-трениро-

разнородными силами и средствами.

ного реагирования государств – чле-

вочные и прикладные оперативно-бо-

В завершение состоялись сорев-

нов ОДКБ. В совместных мероприятиях

евые задачи по поиску, блокированию

нования по стрельбе из разных видов

принял участие представитель БКБОП

и нейтрализации бандформирований,

оружия, а также турниры по футболу,

заместитель Директора от МВД Кыр-

террористических групп, а также пере-

перетягиванию каната и преодолению

гызской Республики полковник мили-

крытию каналов контрабанды наркоти-

полосы препятствий. По результатам

ции Аскат Алиев.

ков и обнаружению схронов, лабора-

победителей наградили кубками, ме-

торий по производству наркотических

далями и дипломами различных степе-

веществ и их уничтожению.

ней.

На полигоне «Эдельвейс» в Балыкчы сводные группы войск специального

Содружество
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Сергей ЛЕБЕДЕВ:
«СЕГОДНЯШНЯЯ СИТУАЦИЯ
В МИРЕ СУЩЕСТВЕННО
БОЛЕЕ ОПАСНА,
ЧЕМ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА XX ВЕКА»

В середине августа Председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев обратился к участникам Х Московской конференции по международной безопасности. Форум прошёл на территории
военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Публикуем
выступление С. Лебедева с небольшими сокращениями.
Обстановка в мире, как мы
видим, характеризуется лавинообразным нарастанием негативных и крайне опасных процессов, трансформацией уже
известных и появлением новых
рисков, вызовов и угроз.
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Многие сравнивают современный кризис с холодной войной, но я бы отметил его существенно бóльшую опасность.
Холодная война XX века имела
некие определённые, принятые
противоборствующими государ-

Содружество

ствами и военно-политическими
блоками правила, разграниченные сферы борьбы и противостояния. Сегодня таких правил и
границ уже нет.
Налицо широкое использование спектра силовых мер и
средств, не только военных, но
и экономических, финансовых,
информационных, для внутриполитической дестабилизации, для
смены политических режимов и
даже для изменения социальноэкономических систем в странах-оппонентах.
Одновременно, мы видим, осуществляются
меры беспардонного политикодипломатического и силового
давления на не вовлечённые в
конфликт государства, с тем чтобы нейтрализовать их возможное
противодействие так называемому «коллективному Западу».
Для спасения мира сегодня
жизненно необходимы широкое
осмысление глобальных вызовов и качественно новый формат международного сотрудничества.
Учитывая современные реалии мировой политики, нам остаётся с сожалением прогнозиро-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
вать дальнейшую деградацию
международных отношений. Реальным фактором стали игнорирование международного права
и ослабление роли международных институтов. Усилия Вашингтона и его сателлитов, направленные на распад биполярной
системы и формирование однополюсного мира во главе с США,
резко ослабили регулирующую
роль ООН.
Транснациональный характер вызовов, стоящих перед
мировым сообществом, и формирование
многополярного
мира, основанного на международном праве, требуют от нас
срочного поиска коллективных
ответов. Состоявшийся и доказавший свою жизнеспособность
формат таких объединений, как
СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС, в рамках которых обсуждаются все
ключевые проблемы, характерные не только для государств –
участников данных организаций,
но и всего мира в целом, востребован сегодня как никогда.
Надо усилить роль и влияние
Содружества Независимых Государств, ОДКБ, ШОС, БРИКС в
формировании нового миропорядка.
Страны – участники нашего
Содружества фокусируют своё
внимание на укреплении фундамента солидарности, отстаивании концепции общей, неделимой и устойчивой безопасности
в таких ключевых направлениях
взаимодействия, как обеспечение международной стабильности, борьба с международным
терроризмом, обеспечение информационной безопасности.

Приоритетом в нынешней ситуации, естественно, является
наращивание сотрудничества в
сфере военной безопасности.
Перспективы взаимодействия
стран Содружества в военной
сфере определены Концепцией
военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2025
года.
На современном этапе вооружённое противостояние всё
более смещается в воздушнокосмическую сферу, мы это видим, что усиливает угрозу национальной безопасности всех
стран СНГ. Стремительное развитие ракетных и космических
технологий, создание новых
средств нападения, действующих из космоса и через космос,
широкое использование и применение в современных вооружённых конфликтах различных
типов беспилотных летательных
аппаратов определили и для нас
необходимость укрепления и совершенствования объединённой системы ПВО СНГ.
Мы ведём активную работу
по развитию объединённой системы связи вооружённых сил.
Новые перспективы взаимодействия открываются в рамках
Соглашения о Совместном подразделении гуманитарного разминирования в СНГ.
Одним из наиболее востребованных направлений сотрудничества государств – участников СНГ в сфере безопасности
является также совместное противодействие международному
терроризму.
Сотрудничество государств
и органов Содружества в право-

охранительной сфере осуществляется в рамках реализации
действующих межгосударственных программ. Компетентные
органы и профильные структуры СНГ проводят комплексные
мероприятия,
направленные
на пресечение деятельности
международных
преступных
группировок, противодействие
незаконной миграции, предупреждение преступлений, совершаемых с использованием
информационных технологий,
противодействие незаконному
изготовлению и обороту оружия
и боеприпасов.
Хотелось бы особо выделить
стоящую перед нами сегодня
важную задачу вместе защищать память о Победе в Великой
Отечественной войне, о подвиге
наших народов, спасших мир от
нацизма, противодействовать
любым попыткам обеления нацистов, их пособников и современных последователей. Это
исключительно важно именно
сейчас, когда в ряде западных
стран варварски сносят памятники
героям-освободителям,
запрещают возлагать цветы к
мемориалам, цинично пытаются
переписывать историю, восхваляя убийц и предателей, перечёркивая подвиги тех, кто выстрадал нашу общую Победу и
победил.
Очевидно, что новые вызовы и угрозы международной
безопасности побуждают нас
согласовывать общие подходы, оперативно и максимально
сближать позиции в целях выработки и принятия необходимых
мер.

Содружество
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ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
Главы МВД (Полиции) Содружества

обсудили
совместные действия по борьбе с преступностью
Восьмого сентября в кыргызском городе Чолпон-Ата состоялось заседание Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ. Перед началом мероприятия с членами СМВД встретился Президент Кыргызской Республики
Садыр Жапаров, который отметил значимость усилий органов внутренних дел стран Содружества в борьбе с международной преступностью.
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В работе заседания приняли
участие делегации министерств
внутренних дел (Полиции) стран
Содружества, Исполнительного
комитета Содружества Независимых Государств, Бюро по координации борьбы с организованной

СОБЫТИЕ ГОДА
преступностью и иными опасными видами преступлений на
территории государств – участников СНГ (БКБОП) и Антитеррористического центра государств –
участников СНГ (АТЦ), а также
Чрезвычайный и полномочный
посол Туркменистана в Кыргызской Республике.
МВД Азербайджанской Республики представлял Министр
внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов, Полицию
Республики Армения – Начальник ведомства генерал-майор
полиции Ваге Казарян, МВД Республики Беларусь – Министр
внутренних дел генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков,
МВД Республики Казахстан –
Министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции Марат
Ахметжанов, МВД Кыргызской
Республики – Министр внутренних дел генерал-лейтенант
милиции Улан Ниязбеков, МВД
Российской Федерации – Министр внутренних дел генерал
полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев,
МВД Республики Таджикистан –
Первый заместитель Министра
внутренних дел Республики Таджикистан
генерал-лейтенант
милиции Абдурахмон Аламшозода, МВД Республики Узбекистан – Министр внутренних дел
Республики Узбекистан генераллейтенант Пулат Бобожонов.
Мероприятие началось с приветственных слов организатора
заседания – Министра внутренних дел Кыргызской Республики
генерал-лейтенанта
милиции
Улана Ниязбекова и Секретаря
Совета безопасности Кыргыз-
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ской Республики Марата Иманкулова.
Председатель СМВД, Начальник Полиции Республики
Армения генерал-майор полиции Ваге Казарян проинформировал о выполнении решений,
принятых на заседании СМВД
11 октября 2021 года. Особо
были отмечены действия министерств по реализации решений
Совета, касающихся противодействия хищениям автотранспортных средств, подготовки
предложений по повышению
уровня безопасности дорожного движения в государствах
– участниках СНГ, в том числе
сближению требований, а также
норм и стандартов безопасности дорожного движения.
Председатель Совета от лица
Совета поблагодарил Министра

8
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внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенанта милиции Ивана Кубракова за качественную работу, проведённую
в период подготовки Совещания
руководителей столичных под-

Содружество

разделений органов внутренних дел (полиции) государств –
участников Содружества Независимых
Государств
(состоялось 17 мая 2022 года в
городе Минске, Республика
Беларусь). Ваге Казарян выразил уверенность, что эта дискуссионная площадка будет
способствовать дальнейшему
развитию сотрудничества МВД
(Полиции) стран Содружества.
Председатель СМВД проинформировал
присутствующих
о том, что в мае 2022 года на
базе Академии МВД Республики
Таджикистан под эгидой СМВД
проведена очередная международная научно-практическая
конференция «Транснациональные криминальные вызовы и
риски на пространстве Содружества, обусловленные ситуацией в Афганистане: тенденции,
прогнозы, пути нейтрализации».
Материалы конференции, в которой приняли участие сотрудники профильных подразделений и служб органов внутренних

СОБЫТИЕ ГОДА

дел (полиции), ведомственных
научных и образовательных организаций стран Содружества, а
также представители Исполнительного комитета СНГ, БКБОП,
Антитеррористического центра
государств – участников СНГ и
Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, были объединены
в сборник для использования в
практической и научной деятельности. Ваге Казарян отметил,
что мероприятие проведено на
высоком организационном уровне, и от имени всех присутствующих поблагодарил Министра
внутренних дел Республики Таджикистан
генерал-полковника
милиции Рахимзода Рамазона
Хамро за организацию и проведение этого международного форума учёных и практиков,
подчеркнув, что результаты конференции будут использованы
при формировании повесток дня
очередных заседаний СМВД.

В завершение выступления
Начальник Полиции Республики
Армения генерал-майор полиции Ваге Казарян поблагодарил
членов Совета за плодотворную совместную работу и передал полномочия Председателя
СМВД Министру внутренних дел
Кыргызской Республики генерал-лейтенанту милиции Улану
Ниязбекову.

Далее с приветственными
обращениями выступили первый заместитель Председателя Исполнительного комитета
Леонид Анфимов и первый заместитель Руководителя Антитеррористического
центра
государств – участников СНГ
полковник Жанат Сайполдаев.
В ходе дальнейшей дискуссии участники заседания обменялись мнениями по приоритетным вопросам сотрудничества
МВД (Полиции) государств –
участников СНГ и реализации
межгосударственных программ
борьбы с преступностью.
Председатель СМВД, Министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков
предложил создать площадку,
в рамках которой руководители
подразделений криминального
блока министерств внутренних
дел (полиции) стран Содружества, а при необходимости и
заместители министров, курирующие соответствующие направления деятельности, мог-

Содружество
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Улан Ниязбеков

ли бы обмениваться мнениями
и опытом работы по вопросам
противодействия современным
вызовам и угрозам криминального мира. Главы МВД поддержали предложение Председателя СМВД.
Улан Ниязбеков обратил внимание коллег на то, что 24 сентября 2023 года исполнится 30
лет со дня образования БКБОП.
В этой связи Бюро при поддерж-

ке министерств внутренних дел
будет реализован комплекс мероприятий, включающий в том
числе поощрение наиболее отличившихся сотрудников МВД
(Полиции) стран Содружества.
Министр внутренних дел
Азербайджанской
Республики генерал-полковник Вилаят
Эйвазов обозначил необходимость продолжения сотрудничества
правоохранительных

Вилаят Эйвазов
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ведомств Содружества в сфере
предотвращения использования некоторыми гражданами
государств – участников СНГ
института смены гражданства
в целях уклонения от уголовной
и иной ответственности. В этой
связи Совет принял решение
продолжить практику взаимного информирования МВД (Полиции) государств – участников
СНГ о попытках смены гражданства лицами, уклоняющимися
от ответственности перед законом в стране своей гражданской принадлежности.
Министр внутренних дел
Республики
Беларусь
генерал-лейтенант милиции Иван
Кубраков во время своего выступления остановился на отдельных аспектах взаимодействия
в рамках реализации межгосударственных программ борьбы с
преступностью, а также рассказал о результатах, достигнутых
белорусской милицией по конкретным направлениям работы.
Иван Кубраков отметил особую
актуальность
совершенствования
межгосударственного
информационного взаимодействия, а также необходимость
разработки продуктивных стратегий и мер противодействия
росту наркопреступности и правонарушениям в сфере нравственности.
Министр внутренних дел
Республики Казахстан генерал-лейтенант полиции Марат Ахметжанов в своём выступлении обратил внимание
участников Совета на влияние
геополитического положения
Казахстана на миграционные
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процессы на его территории.
В этой связи в Республике Казахстан осуществляется упрощение миграционных процедур
и приближение их к международным стандартам, ведётся
разработка проекта Концепции миграционной политики
на пятилетний период. Марат
Ахметжанов подчеркнул значимость взаимодействия органов внутренних дел (полиции)
государств – участников СНГ,
в противодействии преступлениям в сфере информационных
технологий, в том числе интернет-мошенничествам.
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации
Владимир Колокольцев отметил,
что Совет остаётся основной
площадкой, позволяющей оперативно принимать совместные решения по актуальным вопросам
взаимодействия в сфере правоохранительной деятельности.
«В современных условиях
мировой политической турбулентности стабильные добросо-

Марат Ахметжанов

седские отношения становятся
важнейшим фактором сохранения региональной безопасности. Украинский кризис, бенефициарами которого являются
западные страны, продолжает
«разгоняться» как санкционным
давлением, так и культивированием русофобии, в том числе на
пространстве СНГ. Их нацеленность на дестабилизацию политической и экономической ситуации в мире влечёт за собой ряд

рисков, затрагивающих сферу
общественного порядка и безопасности», – сказал Владимир
Колокольцев.
Министр подчеркнул, что
огромное количество оружия,
бесконтрольно раздаваемого и
продаваемого киевскими властями, зачастую попадает на
мировой чёрный рынок, а оттуда – в руки организованных
преступных группировок и террористических
организаций,
действующих в Европе и других
регионах.
Значительную роль в трансграничной преступности играют
миграционные потоки. По словам Владимира Колокольцева,
выстраиванию эффективных механизмов взаимодействия в этой
области способствует расширение нормативной правовой базы
сотрудничества государств –
участников СНГ.
Глава российской делегации
отметил важность реализации
Межгосударственной программы совместных мер борьбы с
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преступностью на 2019–2023
годы, в рамках которой проводятся комплексные согласованные мероприятия, осуществляется обмен значимой
информацией. Программа также предусматривает обучение
сотрудников компетентных органов государств – участников
Содружества.
«Ежегодно в образовательных организациях МВД России
получают высшее и дополнительное профессиональное образование порядка 900 коллег

12
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Владимир Колокольцев
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Абдурахмон Аламшозода

из стран СНГ. В настоящее время
пять наших учебных заведений
оказывают содействие в подготовке руководящих кадров, а
также специалистов в области
борьбы с киберпреступностью,
наркобизнесом, экономическими преступлениями, экстремизмом, торговлей людьми», – констатировал Министр.
Первый заместитель Министра внутренних дел Республики
Таджикистан генерал-лейтенант
милиции Абдурахмон Аламшозода обосновал необходимость

Содружество
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ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
В рамках заседания СМВД
между Республикой Беларусь и
Российской Федерацией подписано Соглашение о взаимном признании и исполнении
решений по делам об административных правонарушениях
в области дорожного движения.
Документ
предусматривает
взаимное признание по всем
нарушениям в области безопасности движения, в том
числе зафиксированным с использованием
специальных
технических средств с функцией фотофиксации, а также предполагает обмен данными по электронным каналам связи.
Вынесенное в отношении гражданина России на территории Беларуси постановление будет
иметь юридическую силу и на территории России. Если в Беларуси штраф не будет оплачен,
то он может быть принудительно взыскан в России на основании соответствующего запроса.
При этом взысканный штраф поступит в бюджет соседнего государства. Такой же порядок будет
применяться и к владельцам транспортных средств, зарегистрированных в Белоруссии.
скорейшей гармонизации законодательства государств –
участников СНГ в области борьбы с терроризмом и экстремизмом. Также он рассказал о влиянии обстановки в Афганистане
на криминальную ситуацию в
странах Содружества.
Министр внутренних дел Республики Узбекистан генераллейтенант
Пулат
Бобожонов
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отметил, что борьба с преступностью, в том числе терроризмом и
экстремизмом, на сегодняшний
день находится на переднем рубеже деятельности подразделений органов внутренних дел.
«Принятие жёстких и бескомпромиссных мер борьбы с транснациональной преступностью не только
на региональном, но и на международном уровне является требова-

Содружество

нием времени. В этой связи хотел
бы отметить, что сотрудничество
органов внутренних дел Узбекистана с органами внутренних дел
государств – участников СНГ развивается достаточно динамично и
плодотворно», – сказал Министр.
По словам Пулата Бобожонова,
на сегодняшний день значительно возросли показатели обмена
информацией с министерства-

СОБЫТИЕ ГОДА
ми внутренних дел стран СНГ по
линии межгосударственного розыска лиц, обвиняемых в совершении преступлений или уклоняющихся от отбывания наказания, а
также терроризма и экстремизма.
Участники отметили положительные результаты реализации
Межгосударственной программы борьбы с преступностью на
2019–2023 годы, а также проводимых совместных оперативнопрофилактических мероприятий
и специальных операций.
Члены
СМВД
согласовали Проект Межгосударственной программы совместных
мер борьбы с преступностью на
2024–2028 годы, подготовленный Бюро с учётом предложений Министерств внутренних
дел (Полиции) стран Содружества и заинтересованных органов отраслевого сотрудничества
СНГ, обсудили взаимодействие
в раскрытии преступлений, совершенных с использованием
информационных технологий и
Интернета, применение видеоа-

Олег Коновалов

Пулат Бобожонов

налитических систем для выявления разыскиваемых лиц и иных
вопросов, связанных с оперативно-разыскной деятельностью.
Министры обсудили вопросы
сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, направленные на
пресечение каналов их поставок
и ограничение доступа к контенту в сети Интернет, содержащему информацию о наркотиче-

ских средствах и способах их
распространения.
Директор БКБОП генераллейтенант полиции Олег Коновалов обосновал важность
культурного сотрудничества для
роста творческого потенциала
сотрудников органов внутренних
дел. Члены СМВД поддержали
его предложение о проведении
ежегодного медиаконкурса под
эгидой Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств.
Заседание СМВД прошло в
дружеской атмосфере, духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога. Участники
совещания выразили глубокую
признательность Министерству
внутренних дел Кыргызской Республики за гостеприимство,
высокий уровень организации и
проведения совещания.
Валерий Бузовкин
Фото предоставлены БКБОП и
Андреем Черненком

Содружество
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СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С
НАРКОТРАФИКОМ МНОГОГРАННА
Согласно данным ООН, в последние несколько лет в Афганистане отмечается рост производства наркотических веществ и расширение путей наркотрафика в соседние страны.
В Таджикистане весомый вклад в дело борьбы с подобными опасными тенденциями вносит Агентство по контролю
за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан.
О реализации государственных и международных нормативно-правовых актов, национальных программ, стратегий
и международных проектов в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотиков журналу «Содружество» рассказал
Директор Агентства генерал-майор юстиции Хабибулло
Сайдулло Вохидзода.

Хабибулло Сайдулло Вохидзода родился 21 февраля 1965 года
в Фархорском районе Хатлонской области. В 1988 году закончил юридический факультет Таджикского государственного
университета имени В.И. Ленина.
Трудовую деятельность начал в отделе общего надзора прокуратуры Курган-Тюбинской, ныне Хатлонской области. С того
момента до назначения на должность Директора Агентства
работал в различных должностях в Генеральной прокуратуре
Таджикистана, в том числе прокурором районов, прокурором
города Душанбе, заместителем Генерального прокурора Республики Таджикистан, прокурором Согдийской области.
Указом Президента Республики Таджикистан от 14 сентября
2007 года ему присвоен классный чин «Государственный советник юстиции 3-го класса».
Указом Президента Республики Таджикистан от 18 ноября 2020
года был назначен Директором Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан.
Указом Президента Республики Таджикистан от 17 февраля
2021 года ему присвоено специальное звание «генерал-майор
юстиции».
Награждён государственными и ведомственными наградами.
– Уважаемый Хабибулло
Сайдулло, почему Агентство
по контролю за наркотиками
при Президенте Республики
Таджикистан было образованно на столь высоком уровне?
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– Незаконный оборот наркотиков сегодня превратился в
одну из самых серьёзных проблем, которая угрожает социально-экономической
основе
общества и здоровью челове-
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чества, создаёт благоприятную
почву для совершения правонарушений, особенно транснациональных преступлений,
распространения терроризма
и экстремизма, что вызывает
тревогу и озабоченность жителей планеты.
Основатель мира и национального единства – Лидер
нации, Президент Республики
Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон с первых дней деятельности на посту главы государства находится в поиске
эффективных путей искоренения источников любых преступных действий и преступности
в целом, особенно способов
борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств.
Глава государства определил пути и средства предотвращения этого негативного явле-
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ния, представляющего крайне
опасную угрозу для здоровья и
жизни человека. Разработаны
и приняты десятки нормативно-правовых актов о способах
предотвращения и противодействия этим нежелательным явлениям. Законодательные акты
направлены на защиту прав и
свобод человека и гражданина, обеспечение безопасности
общества и государства, законности, правопорядка, на защиту
государственной независимости и укрепление национального
единства.
Инициативы
Президента
страны, направленные на дальнейший прогресс общества,
дали возможность Таджикистану планомерно и систематично развивать отношения с
международным сообществом и
упрочить свой авторитет среди
других стран мира в противостоянии с незаконным оборотом
наркотических средств.
Таджикистан в качестве активного члена Организации
Объединённых Наций направляет все усилия на совместную
плодотворную борьбу против
наркопреступности, других вызовов и угроз современности.

Глава государства поставил
перед Агентством конкретные
задачи по усилению мер по
предупреждению и противодействию незаконному обороту
наркотиков, а также расширению сотрудничества на региональном и мировом уровнях для
обеспечения всеобщей безопасности, принятия коллективных мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств.
– В Республике Таджикистан работа по борьбе с
наркотрафиком строится на
системной основе, главные
параметры которой закреплены в «Национальной стратегии
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков». Расскажите о достижениях Таджикистана в ходе её реализации.
– Новый этап антинаркотической политики Правительства Республики Таджикистан
и Агентства по контролю за
наркотиками при Президенте
Республики Таджикистан непосредственно связан с принятием «Национальной стратегии по
борьбе с незаконным оборотом
наркотиков в Республике Таджикистан на 2013–2020 годы».

Следует отметить, что в ходе
реализации данной Стратегии
усилена эффективность деятельности
правоохранительных органов, государственных
ведомств и общественных организаций по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров,
контролю над их законным оборотом, профилактике наркомании, лечению и реабилитации
наркозависимых.
Правоохранительными органами и силовыми структурами
зарегистрировано 6 664 преступления, связанных с наркотиками, из незаконного оборота изъято свыше 33 тонн наркотических
средств, в том числе более 2 тонн
героина, почти 7 тонн опия, 23
тонны 45 килограммов каннабиса
и более 52 килограммов наркотиков других видов. Также обнаружено и изъято почти 70 тысяч штук
таблеток и более 81 килограмма
психотропных веществ.
Следует подчеркнуть, что в
рамках таких государственных
программ и в результате систематического
осуществления
необходимых мер в последние
годы контрабанда наркотиков в

Задержание наркоторговцев
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Изъятие наркотиков

Таджикистане значительно сократилась.
Эти факты свидетельствуют
об эффективной деятельности
соответствующих органов Таджикистана в этом направлении,
в очередной раз подчёркивают
важность укрепления государственных границ как одного из
наиболее значимых способов
противодействия терроризму и
ликвидации источников его финансирования.
Достигнутые результаты подтвердили необходимость разработки и принятия новой стратегии. 20 марта 2021 года были
приняты «Национальная стратегия по контролю за наркотиками
в Республике Таджикистан на
2021–2030 годы» и соответствующий План мероприятий по её
реализации на первом этапе.
Основные цели Стратегии заключаются в обеспечении защиты Республики Таджикистан
от наркотических угроз и их негативных последствий, а также
усилении противодействия незаконному обороту наркотических средств, являющемуся
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одним из источников финансирования международного терроризма.
На Агентство возложена координация деятельности государственных органов и общественных организаций в сфере
борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, аналогов наркотических
средств, контроля за их законным оборотом, профилактики
наркомании и ежегодное предоставление информации Президенту Республики Таджикистан о
реализации Стратегии.
– Какие ещё мероприятия,
направленные на профилактику распространения наркотиков, реализуются в республике? Как ведётся работа с
молодёжью?
– По непосредственной инициативе Агентства в республике
разработаны и реализованы четыре целевые государственные
программы в области борьбы и
профилактики наркомании, реабилитации и лечения наркозависимых. Предпринятые меры
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были эффективными и дали положительные результаты.
Наряду с этим в Республике
Таджикистан создан Координационный совет по профилактике злоупотребления наркотиками, деятельность которого
Агентство организует и координирует. Председателем Координационного совета является
заместитель Премьер-министра
Республики Таджикистан, его заместителями – Директор Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан и Министр здравоохранения и социальной защиты
населения Таджикистана.
Отмечу, что кроме непосредственно борьбы с незаконным
оборотом наркотиков и мер по
предотвращению распространения наркомании среди населения
и пропаганды здорового образа жизни, одним из приоритетных направлений деятельности
Агентства считается координация деятельности соответствующих министерств и ведомств
страны в данной сфере.
В центре внимания руководства Агентства постоянно находятся вопросы пропаганды
здорового образа жизни и повышение осведомлённости населения, особенно подростков и
молодёжи, о вреде наркотических
средств. За последние 10 лет сотрудники Агентства организовали
среди различных слоёв населения более пяти тысяч профилактических мероприятий, таких как
встречи, просветительские семинары, круглые столы, культурномассовые и спортивные антинаркотические мероприятия.
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В рамках реализации вышеуказанной Стратегии и в честь
Международного дня борьбы со
злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом,
который отмечается 26 июня,
Агентство совместно с Комитетом по делам молодёжи и спорта при Правительстве и местными исполнительными органами
государственной власти с 15
по 25 июня провело в городах
Хорог, Куляб, Бохтар, Худжанд,
Турсунзаде и Душанбе культурно-развлекательные, спортивные мероприятия, а также различные конкурсы с широким
участием населения, особенно
молодёжи.
В результате мер, принятых
уполномоченными органами, в
том числе Агентством, количество наркозависимых лиц, состоящих на официальном учёте,
снизилось с 7 117 человек в 2011
году до 4 437 человек в 2022
году, в республике наблюдается
снижение заболеваемости наркоманией на 37,7 %.
– Несомненный интерес
для наших читателей представляет сфера практического взаимодействия Агентства
по контролю за наркотиками с
органами внутренних дел Таджикистана.
– Агентство по контролю за
наркотиками при Президенте
Республики Таджикистан расширяет сотрудничество не только с Министерством внутренних
дел, но и со всеми правоохранительными органами и силовыми
структурами республики и при
необходимости проводит с ними
совместные операции.

Так, за последние 10 лет
(2013–2022 годы) Агентство
провело 63 совместные операции с другими правоохранительными органами и силовыми
структурами страны, в результате чего в целом было изъято почти полторы тонны наркотических
веществ.
– Недавно в Душанбе под
эгидой СМВД прошла Международная
научно-практическая конференция «Транснациональные
криминальные
вызовы и риски на пространстве Содружества, обусловленные ситуацией в Афганистане: тенденции, прогнозы,
пути нейтрализации», в которой приняли участие представители Агентства. Хотелось бы
узнать Ваше мнение о влиянии
нынешней ситуации в Афганистане на незаконный оборот
наркотиков в регионе.
– Да, действительно, 25 мая
2022 года представители Агентства приняли участие в этой

конференции и выступили там
с докладом, обратив внимание
участников на угрозы, которые
возникли или усилились после
смены власти в Афганистане.
В частности, несмотря на
объявленный правительством
талибов запрет на производство
наркотиков, согласно опубликованному Отчёту Управления
ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), производство
опия в Афганистане в 2021 году
достигло 6 800 тонн. Из этого
количества опия можно произвести 320 тонн героина.
Также анализ сведений и мониторинг ситуации показывает,
что с августа 2021 года, то есть
после прихода к власти движения
«Талибан» (по представлению Генеральной прокуратуры РТ решением Верховного Суда РТ от
30 марта 2006 года объявлено
террористической и экстремистской организацией) по июнь 2022
года только в районах Таджикистана, граничащих с Афганиста-

Сжигание наркотиков
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ном, было изъято свыше трёх
тонн наркотиков. Для сравнения
отмечу, что на протяжении 2020
года в этих же приграничных районах была изъята всего 1 тонна
185 килограммов наркотиков.
Наши ожидания, как и ожидания мирового сообщества,
относительно возможного сокращения площади посевов
наркосодержащих растений и
производства наркотиков в Афганистане не оправдались. Афганистан как был мировым лидером по производству наркотиков
опийной и каннабисной групп,
так и остаётся им. Более того, в
этой стране увеличивается производство метамфетамина.
В связи со сложной внутренней ситуацией в Афганистане,
безработицей, отсутствием других источников доходов у населения, прекращением вливаний
в экономику Афганистана финансовых средств и надвигающимся гуманитарным кризисом,
маловероятно, что власти Афганистана предпримут кардинальные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Таким образом, в ближайшей
перспективе можно говорить о
развитии негативных тенденций
в Афганистане, что также отрицательно повлияет на те страны,
в которые переправляются афганские наркотики.
– Какие перспективы Вы
видите в развитии сотрудничества Агентства по контролю
за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и Бюро по координации
борьбы с организованной
преступностью и иными опас-
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ными видами преступлений
на территории государств –
участников СНГ (БКБОП)?
– Агентство и БКБОП в 2006
году подписали Протокол об
информационном взаимодействии, в рамках которого по
мере необходимости мы сотрудничаем с Региональной оперативной группой БКБОП в Центрально-Азиатском регионе. Мы
также принимаем участие в различных мероприятиях, конференциях, рабочих и экспертных
встречах, тренингах, в том числе
организованных на площадках
СНГ, ОДКБ, ШОС и др.
На сегодняшний день Агентством подписано 17 межправительственных и 26 межведомственных соглашений в сфере
борьбы с незаконным оборотом
наркотиков и профилактики наркомании с такими странами, как
Россия, Казахстан, Кыргызстан,
Узбекистан, США, Китай, Пакистан, Афганистан, Индия, Иран,
Украина, Италия, Франция, Таиланд, Польша, Турция.
Также Агентство сотрудничает с рядом международных
организаций, таких как Управление ООН по наркотикам и преступности, Европейский союз
(программы БОМКА и КАДАП),
Шанхайская организация сотрудничества,
Организация
Договора о коллективной безопасности, Программа развития ООН, Офис программ ОБСЕ
в Душанбе, Японское агентство
международного
сотрудничества (JICA), Центральноазиатский региональный информационный координационный центр
по борьбе с незаконным оборо-
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том наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) и др.
В 2021 году были подписаны
соглашения между Агентством
по контролю за наркотиками при
Президенте Республики Таджикистан и министерствами внутренних дел Узбекистана и Туркменистана о сотрудничестве в борьбе
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров.
С учётом предыдущих достижений и в целях продолжения
взаимовыгодного сотрудничества проведены двусторонние
встречи и обмен информацией
между руководством и представителями Агентства и Министерства внутренних дел Российской
Федерации для разработки и
подписания нового межведомственного соглашения об оказании содействия Агентству. Мы
подготовили соответствующий
проект и представили его российским коллегам на рассмотрение.
Также Агентством совместно
с компетентными органами Саудовской Аравии и Пакистаном
ведется работа по заключению
межправительственных соглашений о сотрудничестве в области контроля над наркотиками.
– Какие наиболее яркие
примеры успешного международного сотрудничества с
правоохранительными структурами других стран Вы могли
бы привести?
– В качестве примера хочу
привести сотрудничество Агентства с российскими коллегами.
Наше ведомство тесно взаи-
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модействует с Министерством
внутренних дел Российской Федерации.
Начиная с 2012 года мы реализовали три межведомственных соглашения о сотрудничестве и оказании содействия
Агентству по борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров. Весьма значим
вклад МВД России в развитие
взаимодействия с Агентством
в таких сферах, как борьба с незаконным оборотом наркотиков,
проведение совместных международных мероприятий, профилактика наркомании, подготовка
квалифицированных кадров, совершенствование знаний сотрудников, повышение уровня их
социальной защищённости.
В рамках рассмотренных
аспектов сотрудничества, в целях подготовки квалифицированных кадров для Агентства в

Сибирском юридическом институте МВД России ежегодно с
2012 года выделяются в среднем
восемь квот, в настоящее время
там обучаются 24 слушателя.
За счёт средств, выделенных
на основе указанных выше межведомственных
соглашений,
финансировалась деятельность
представителя Агентства при
МВД России, часть зарубежных
командировок сотрудников для
участия в мероприятиях в рамках ОДКБ и ШОС.
Реализация соглашений, безусловно, усилила возможность
и потенциал Агентства в борьбе с контрабандой наркотиков
в республику и их дальнейшей
поставкой в государства, расположенные на пути «Северного
маршрута», а также в снижении
уровня наркомании.
– Что бы Вы хотели пожелать, уважаемый Хабибулло
Сайдулло, нашим читателям?

– Здоровая семья – основа
общества и государства. Исходя из этого, каждый член этого
общества должен нести персональную ответственность за охрану своего здоровья и здоровья родных и близких.
Могу с абсолютной уверенностью сказать, что сотрудники
Агентства, осознавая возложенную на них высокую ответственность, и впредь будут вносить свой
вклад в непримиримую борьбу с
незаконным оборотом наркотиков
и его предотвращение.
Дорогим читателям журнала желаю здоровья, семейного
счастья и спокойной жизни в атмосфере мира, стабильности и
благополучия.
Беседовал Владислав Галенко
Фотографии предоставлены
Агентством по контролю
за наркотиками при Президенте
Республики Таджикистан

Профилактические мероприятия
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ПАТРУЛЬНАЯ
СЛУЖБА С РАСШИРЕННЫМ
ФУНКЦИОНАЛОМ
С июля 2021 года в Ереване действует новое подразделение, которое выполняет функции дорожной полиции и патрульно-постовой службы. Основными направлениями его
работы являются охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения, борьба с преступлениями, их выявление, предотвращение и пресечение,
оказание помощи лицам, оказавшимся в трудной ситуации, оперативное реагирование на поступившие в полицию
сообщения.
Патрульные в новой униформе на новейших служебных машинах с современной техникой,
вооружением и специальными
средствами стали частью современной Армении. Исполь-
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зуемая техника позволяет им
сразу путём фотографирования идентифицировать человека, проверить документы на
автотранспортное средство, на
месте составить и распечатать

Содружество

протоколы об административных правонарушениях и выявить
разыскиваемых лиц.
В новую службу привлечены
как бывшие полицейские, так и
гражданские лица, не служившие в системе полиции, в том
числе и женщины. Желающие в
ней работать прошли несколько
вступительных этапов, пятимесячные курсы подготовки и только после успешных выпускных
экзаменов приступили к работе.
Сотрудники регулярно проходят профессиональные курсы
и переподготовку, в том числе

РЕФОРМА
на специальных занятиях совершенствуют свои знания иностранных языков.
Параллельно с патрульной
службой создан Центр оперативного управления полиции с
новым современным техническим оснащением. Благодаря
тесному сотрудничеству Центра
оперативного управления и патрульной службы наряд полиции
прибывает на место происшествия за считанные минуты, заранее получая ориентировочную
информацию о деталях происшествия.
И сегодня, через год после
создания новой патрульной
службы, можно подвести результаты её работы. Полицейские пользуются общественным
доверием, а столицу Армении
уже невозможно представить
без патрульных нарядов. Они

не только обеспечивают общественный порядок, регулируют
дорожное движение, но и борются с преступностью, выявляют разыскиваемых лиц. Не
раз в результате их быстрой и
грамотной работы раскрывались преступления, задерживались злоумышленники. Особенно эффективно сотрудничество
патрульной службы с территориальными
подразделениями
полиции, что весьма значимо
для борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Это тема особого внимания также по причине того, что полиция
объявила 2022 год годом борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков. Против
этого зла ведут бескомпромиссную и последовательную борьбу
все территориальные подразделения полиции при координации

Главного управления уголовной
полиции. В эту работу патрули
вносят свой весомый вклад.
С апреля 2022 года успешный
опыт Еревана внедрён также в
Ширакской и Лорийской областях. В новом начинании всегда
есть место для совершенствования, и в этом плане работа патрульной службы продолжается.
Завершился приём заявлений и экзаменационный период
для желающих служить в подразделениях патрульной службы
ещё в четырёх областях Армении, с 1 августа для них начался
учебный процесс. До конца 2023
года планируется задействовать
патрульную службу по всей Армении.
Александр Арабян
Фото предоставлено Полицией
Республики Армения
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ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

ЖИЗНЬ – РОДИНЕ, ЧЕСТЬ – НИКОМУ!
В правоохранительном ведомстве Кыргызстана генералмайор милиции Шейшенбек Байзаков – личность легендарная. Как он сам о себе говорит, «мент до мозга костей». За
сорокалетнюю службу в силовых структурах, из них 26 лет –
в уголовном розыске, он получил много наград и других поощрений от командования Нацгвардии, Министерства обороны, Службы национальной безопасности, Государственной
службы исполнения наказаний и, конечно, – Министерства
внутренних дел!
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Есть такая специальность –
кризисный менеджер. Это профессионал, который в самых
сложных обстоятельствах берёт
на себя всю ответственность по
преодолению чрезвычайной ситуации и исправляет её. Так вот,
Шейшенбека
Калильбековича
можно назвать «кризисным менеджером правоохранительной
системы Кыргызстана». В самые
трудные времена руководство
направляло его туда, где нужны
были профессионалы, патриоты, где надо было проявлять недюжинные организаторские и
иные способности. И он всегда
справлялся с возложенными на
него задачами.
В 1990 году, когда в Ошской
области начались кровавые
межнациональные столкновения, Шейшенбек Калильбекович
был назначен туда руководителем оперативно-следственной
группы МВД Киргизской ССР по
городу Узгену и Узгенскому району. Каково было работать в эти
напряжённые, полные народного горя дни, описать невозможно. Это может понять только человек, побывавший там и
своими глазами увидевший все
последствия этих событий.
В 1990-е годы Шейшенбек
Калильбекович руководил уголовным розыском Таласской и
Иссык-Кульской областей. Он
проявил себя как грамотный
профессионал, способный раскрывать самые сложные и запутанные дела. Руководство
выдвинуло его на должность

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
начальника Главного управления по борьбе с организованной
преступностью (ГУБОП). В эти
годы он вёл ожесточённую борьбу с бандитскими группировками в республике.
В 1999–2000 годах, когда
вооружённые
международные террористы ворвались
на юг страны, он возглавил
сводное подразделение МВД,
руководил борьбой с вооружёнными до зубов боевиками,
впоследствии был награждён
Почётной грамотой Кыргызской
Республики за личное мужество, героизм, образцовое выполнение воинского и служебного долга.
После этих событий была образована Баткенская область,
и Шейшенбека Калильбековича
направили туда, чтобы создать и
возглавить управление внутренних дел. И с этой трудной задачей он тоже справился блестяще, проявив профессионализм,
волю, стойкость, мужество. За
свою деятельность на этом посту он заслужил почёт, уважение, высокий авторитет у местного населения.
В 2010–2012 годах Шейшенбек Калильбекович возглавлял
Государственную службу исполнения наказаний и также
проявил присущий ему профессионализм и ответственное отношение к делу. Как признается генерал-майор, в его
трудовой книжке есть всего две
записи: в 1973 году он был принят на службу в МВД, а в 2013 –
уволен по достижению возраста. Общий стаж – 39 лет и 10
месяцев.

В настоящее время Шейшенбек Калильбекович является
Президентом общественного
объединения «Кыргызстанская
секция Международной полицейской ассоциации (МПА)».
И в этом качестве он продолжает вносить большой вклад
в укрепление дружбы между
народами Кыргызстана, братскими республиками, профессиональными
полицейскими
сообществами всего мира.
Ведь девиз МПА: «Дружба через службу».
Уникальность личности Шейшенбека Калильбековича заключается ещё и в том, что он является Почётным гражданином
двух областей – Иссык-Кульской
и Баткенской, двух городов –
Бишкека и Балыкчы, пяти районов Кыргызстана – Баткенского,
Ляйлякского, Кадамджайского,
Чон-Алайского,
Иссык-Кульского, единственным киргизом,

которому присвоено звание Почётного гражданина Сохского
района Ферганского области
Республики Узбекистан. Также
он – Почётный сотрудник МВД
Республики Таджикистан. Всё
это – итог его подвижнической
деятельности на ниве борьбы
с преступностью, которой он
отдаёт все свои силы, знания,
опыт.
Учитывая огромные заслуги генерал-майора милиции
Шейшенбека Байзакова в деле
борьбы с преступностью и укрепления правопорядка, Президент Кыргызской Республики
Садыр Жапаров наградил его
орденом «Манас» III степени.
Он пока является единственным сотрудником милиции –
кавалером этого ордена – высшей государственной награды
Кыргызстана.
Улан Алымбеков
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ОТВАЖНЫЙ АДЪЮНКТ
В Москве старший криминалист Департамента полиции Акмолинской области МВД полиции Республики Казахстан старший
лейтенант полиции Зарина Жуманбек в экстремальной ситуации спасла ребёнка. Её поступок был отмечен руководством
Академии управления МВД России, где девушка проходит обучение. О себе и подробностях чрезвычайного происшествия
самый молодой адъюнкт академии 24-летняя Зарина рассказала обозревателю журнала «Содружество».
В Академии управления МВД
России царит оживление. Группы офицеров переходят из одних аудиторий в другие. Сегодня
некоторые из них защитят свои
диссертации и заслуженно получат учёные степени кандидатов и
докторов наук. Старшего лейтенанта полиции Зарину Жуманбек
застаём за учебниками по криминалистике в 610-й аудитории.
Как оказалось, тема её будущей
диссертации связана с почерковедческой экспертизой. Прежде чем спрашивать девушку о
происшествии, мы попросили её
рассказать немного о себе.
– В настоящее время я являюсь
адъюнктом
первого
курса третьего факультета по
подготовке научных и научнопедагогических кадров Академии управления МВД России, –
представляется Зарина Жуманбек. – Прежняя должность –
старший криминалист оперативно-криминалистического
Управления Департамента полиции Акмолинской области МВД
полиции Республики Казахстан.
Я уроженка Акмолинской области, родилась в 1997 году. Отца,
к сожалению, мы потеряли пять
лет назад. У мамы нас шестеро:
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четыре сестрёнки и брат. Я старшая. Одна из сестёр недавно
окончила школу и так же, как и
я, решила пойти работать в полицию. До меня полицейских в
семье не было. В школьные годы
мечтала об этой работе, много
читала о буднях стражей порядка. Мой отец работал спасателем МЧС, я вдохновлялась в том
числе и его примером.
Изначально Зарина хотела стать следователем. После
школы поступала в Карагандинскую академию МВД Республики Казахстан. После успешной
сдачи вступительных экзаменов ей предложили путёвку для
обучения в Волгоградской академии МВД России. Через пять
лет окончила академию с отличием и вернулась в родной
город, стала работать криминалистом, выезжала в составе следственно-оперативных
групп на места совершения
тяжких и особо тяжких преступлений, помогала оперативным
службам раскрывать убийства,
разбойные нападения и другие
преступления. Два года практической работы в территориальном подразделении пролетели незаметно.

Содружество

Затем она решила поступить
в Академию управления МВД
России. На собеседовании с одним из заместителей министра
внутренних дел Республики Казахстан она обосновала своё
желание продолжить учёбу и защитить диссертацию по теме,
касающейся методики судебнопочерковедческого исследования рукописей, выполненных на
казахском языке с помощью латиницы. Зарина поступила в Академию управления МВД России.
На вопрос, сложно ли девушке осваиваться в практически
армейских условиях обучения
и службы, Зарина отвечает, что
это непросто. День расписан по
минутам: помимо учёбы – построения, дежурства. Жёсткая
дисциплина.
– Но если ты специалист в
своём деле, то реализовать себя
получится, – уверена старший
лейтенант.
От личных вопросов переходим к событию, которое случилось 16 мая.
– Это произошло после вечернего построения, – вспоминает Зарина. – Мы с ребятами
вышли из КПП академии и направились к трамвайной остановке, чтобы доехать до общежития.
Показался
трамвай.
К остановке подходила женщина
с двумя девочками дошкольного
возраста. Порыв ветра сдул с головы одной из них розовую кепку
прямо на трамвайные пути. Девочка бросилась за ней, не обращая внимания на приближа-

ПОСТУПОК
ющийся трамвай. Время словно
остановилось. За какие-то доли
секунды я успела выхватить ребёнка из-под колёс железной
махины. Я долго не могла отпустить эту девочку, стояла с ней в
обнимку. Сама отходила от шока
и успокаивала её. Рядом плакала
мама, потом долго благодарила
меня. В общежитие в тот день я
не скоро попала, пропустила несколько трамваев.
Через некоторое время об
этом случае было объявлено на
торжественном построении в
академии.
«Этот поступок говорит о высочайшем уровне профессионализма, мужества и чётких
действиях в экстремальных ситуациях», – подчеркнул врио заместителя начальника Академии
управления МВД России генерал-майор полиции Григорий
Скрипкин, награждая Зарину почётной грамотой.
Я задал ещё один вопрос:
– Очень немногие способны
рискнуть жизнью ради другого.
Как вы смогли?
– Меня воспитывали в основном бабушка и дедушка, когда
мама и папа были на работе.
Они учили, что я всегда должна
помогать людям. Даже если нет
явной опасности, следует протянуть руку помощи. Я с детства
такая. Девочек защищала, стояла за справедливость. И здесь, в
Москве, мне сердце подсказало,
что нужно поступить именно так.
Прощаясь с нашей героиней,
я подумал о Священном Писании. Слово «ангел-хранитель»
(именно «хранитель») в Библии
не встречается, но многие уве-

рены, что существуют ангелы,
призванные в помощь человеку
для его спасения. Пристально
смотрю на Зарину. Всё-таки ангелы-хранители есть среди нас.

Иногда они скрывают свои крылья под полицейской формой.
Валерий Бузовкин
Фото автора
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ФЛАГМАН ВЕДОМСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Ежегодно в Московском университете МВД России имени
В.Я. Кикотя проходят обучение тысячи курсантов и слушателей, которые, став квалифицированными специалистами,
пополняют ряды сотрудников территориальных органов внутренних дел и подразделений полиции во всех субъектах Российской Федерации, а также стран СНГ – за счёт выпускников
факультета подготовки иностранных специалистов. Многие
из них добились выдающихся успехов в правоохранительной
деятельности, возглавили большие служебные коллективы,
удостоены государственных наград и высших специальных
званий. В этом году Московскому университету МВД России
имени В.Я. Кикотя исполнилось 20 лет.
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Создание Университета два
десятилетия назад явилось закономерным этапом развития системы образования Министерства внутренних дел,
обусловленным возрастающими требованиями времени. За
прошедшие годы Университет
стал одним из ведущих вузов
страны – благодаря потенциалу
каждого из учебных заведений,
на базе которых он был сфор-

ЮБИЛЕЙ

мирован: Московская академия
Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Московский институт Министерства внутренних
дел Российской Федерации. В
2008 году в состав Университета вошла Московская средняя
специальная школа милиции
МВД России, которая была образована в 1949 году и являлась
одним из самых крупных ведомственных учебных заведений
среднего профессионального
образования. 1 сентября 2011
года в качестве структурного
подразделения присоединена
Академия экономической безопасности МВД России.
Старейшему из вузов, вошедших в состав Университета, без
малого сто лет. История Юридического института МВД России
начинается 9 июля 1929 года,
когда постановлением Совета
народных комиссаров РСФСР
были учреждены Высшие курсы
усовершенствования старшего
начальствующего состава и административно-милицейского
аппарата. В 1930 году Курсы были
преобразованы в Центральную
высшую школу рабоче-крестьянской милиции. В последующие
годы Школа была реорганизована во Всесоюзную юридическую
заочную школу МВД СССР, впоследствии ‒ Юридический институт МВД России, правопреем-

Владимир Колокольцев поздравил коллектив
Университета имени В.Я. Кикотя с 20-летием

ником которого стал Московский
университет МВД России имени
В.Я. Кикотя.
Подготовка к юбилею осуществлялась на протяжении
всего года, в стенах Университета было организовано более
сотни мероприятий, приуроченных к 20-летию вуза: научных,
образовательных, творческих,
патриотических, воспитательных, спортивных, в том числе
международного уровня. Их
участниками стали не только
курсанты и слушатели, профессорско-преподавательский
состав Университета, но и почётные гости, руководители
высшего звена, ведущие учёные и первоклассные практики России и зарубежных стран.
Для всех Университет стал го-

степриимной площадкой с целью обмена опытом.
Сам праздник Университет
отметил 14 июня. В нём приняли
участие Министр внутренних дел
Российской Федерации генерал
полиции Владимир Колокольцев, руководители центрального аппарата, главы столичного и
Подмосковного главков, начальники образовательных организаций системы МВД России,
профессорско-преподавательский состав, курсанты и слушатели вуза, ветераны.
В поздравительной речи
Владимир Колокольцев отметил: «За прошедшие годы сделано многое. Создана современная учебно-материальная
база. Подготовлены десятки
тысяч сотрудников. Проведены
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тысячи научных исследований.
Такими результатами можно
гордиться».
Министр дал высокую оценку
профессорско-преподавательскому составу, благодаря
которому курсанты и слушатели
приобретают фундаментальные
знания и практические навыки.
Юбилейную программу продолжил проведённый на базе Университета учебно-методический
сбор начальников ведомственных вузов, задачей которого
было определить оптимальные
пути развития системы подготовки кадров.
В рамках юбилейных мероприятий на улице Академика
Волгина была высажена кедровая аллея, посвящённая ветеранам Университета.

Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы международного сотрудничества в борьбе
с преступностью»

Юбилейные торжества запомнятся ещё одним значимым
событием − церемонией памятного гашения художественного маркированного конвер-

Выставка художественных работ, посвященная 20-летию со дня
образования Университета
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та «Московский университет
Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени
В.Я. Кикотя». Для этого был изготовлен специальный сувенирный штемпель с указанием памятной даты.
В рамках празднования состоялась церемония награждения ведомственными наградами
личного состава вуза руководством МВД России. Украшением
мероприятия стали концертные
номера, подготовленные Культурным центром и творческими
коллективами художественной
самодеятельности вуза.
Московский
университет
МВД России имени В.Я. Кикотя
занимает передовые позиции в
подготовке высококвалифицированных кадров для органов
внутренних дел. Начальник Университета генерал-лейтенант

ЮБИЛЕЙ

полиции Игорь Калиниченко
отмечает, что благодаря целеустремлённости, увлечённости
своим делом, высокому профессионализму
профессорско-преподавательский состав
разрабатывает и внедряет в
учебный процесс вуза инновационные технологии обучения,
инициирует новаторские проекты и исследования. Университет расширяет географию
иностранных партнёров, что
подтверждает высокий международный
репутационный
уровень системы и опыта подготовки специалистов для полиции Российской Федерации.
В рамках развития двухсторонних взаимоотношений и расширения международной договорной базы по взаимодействию с
образовательными организациями правоохранительных органов зарубежных стран Университет заключил соглашения и
подписал более 20 протоколов
о сотрудничестве с рядом иностранных партнёров.
С 2019 года Университет является базовой организацией
государств – участников Содружества Независимых Государств
по подготовке кадров в сфере
борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием
информационных технологий,
образовательным программам
высшего образования и дополнительным профессиональным
программам.

Одним из важных направлений деятельности Университета
является подготовка иностранных специалистов, здесь обучаются представители из более
чем 30 государств ближнего и
дальнего зарубежья. В этом году
Университет выпустил 35 иностранных специалистов, 19 из
них получили дипломы с отличием. 16 июля в торжественной
обстановке на Красной площади
столицы выпускникам вручили
дипломы и нагрудные знаки. Всего за годы работы факультета 182
иностранных слушателя окончили Университет с отличием.
Своё 20-летие Университет
встретил в общепризнанном
статусе флагмана ведомственной системы высшего образования. Университету действительно есть чем гордиться.
Выпускники этого учебного за-

ведения прославляют его имя
добросовестной службой, профессионализмом,
высокими
моральными качествами в России и за рубежом. Непрерывно
совершенствуясь и накапливая
опыт работы, задавая и сохраняя высокие стандарты, Университет сохраняет и приумножает свои традиции. Благодаря
высокому
профессионализму
профессорско-преподавательского состава и инновационной
материально-технической базе
Университет не только соответствует вызовам времени, но и
держит курс развития на перспективу, что позволят эффективно решать задачи, поставленные перед ведомством.
Андрей Кузнецов
Фото Антонина Бастакова и
с сайта мосу.мвд.рф

Праздничный концерт, посвященный 20-летию со дня образования
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Содружество

№ 3•2022

31

ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРОФЕССИЮ

В «ОБОЙМЕ»
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В Специализированном лицее МВД Республики Беларусь недавно завершился восьмой набор курсантов. Бывшие школьники заполнили своими звонкими голосами коридоры учебного заведения. На ближайшие пять лет лицей станет для них
вторым домом. Об учебном процессе журналу СМВД «Содружество» рассказал начальник лицея генерал-майор милиции
Виктор Валентинович Жибуртович.
– Виктор Валентинович,
новое пополнение лицеистов приступило к обучению с
уклоном в специфику правоохранительной деятельности.
Каковы итоги вступительной
кампании этого года?
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– Традиционно лицей МВД
пользуется популярностью у
юных жителей страны, поскольку является единственным учреждением общего среднего
образования с такой спецификой. Мы не только даём общее

Содружество

базовое и общее среднее образование. Мы готовим ребят
к поступлению в высшие учебные заведения силового блока
страны. За семь лет существования лицей получил широкую
известность, представление о
нас имеют люди со всей страны. Кандидатов на поступление
всегда очень много, но не все
проходят медицинское освидетельствование. В этом году
из 142 детей набор составил 50
человек.
– Отбор у вас очень строгий...
– Да, мало знать математику, русский, белорусский
языки. Нужно иметь хорошую
физическую подготовку и медицинскую пригодность, чтобы
обучаться в лицее. Абитуриенты продемонстрировали отличные знания и способности
по предметам. Конечно, поступили не все. При этом количество детей, приехавших к нам
из сельской местности и малых
городов Беларуси, составляет
около 38%.
– Лицей является домом
и для детей из наиболее уязвимых социальных групп...
– Этой категории лицеистов
всегда особое внимание. Несмотря на привилегии, ребята
успешно сдают экзамены и показывают высокую конкурентоспособность. Всего у нас учится 15 ребят из этой категории.

ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРОФЕССИЮ
И стоит отметить, что это не
проблемные дети. Кадеты демонстрируют отличные знания
на олимпиадах, участвуют в
многочисленных конкурсах, ведут концерты. В стенах лицея
они меняются: если сначала это
самые колючие дети, то потом,
наверное, самые добрые и отзывчивые. Помня личный опыт,
они способны перенести на
свою службу понимание того,
как правильно поступать в той
или иной ситуации. Помнят они
и лицей, где их одели, обогрели,
научили, дали путёвку в жизнь –
не каждый же, будучи в детском
доме, мечтает поступить в Академию МВД! К нам они приходят
очень мотивированными: ставят перед собой цель не только
изучить математику, физику или
историю, а стать офицером, милиционером и всю свою жизнь
посвятить служению Родине.

Форма получения образования в Специализированном лицее МВД Республики Беларусь – очная. Срок
обучения – 5 лет. Основным
языком обучения является
русский, обязательным для
изучения иностранным языком – английский или немецкий.
– Сколько было выпускников в этом году?
– В этом году мы выпустили
47 ребят. Почему не 50, сколько ежегодно мы принимаем? В
жизни всякое бывает. Мальчики
поступают к нам после шестого
класса, к выпуску могут возникнуть проблемы со здоровьем,
например,
диагностирован
порок сердца, которого раньше не было. В последующем
молодой человек не сможет
пройти военно-медицинскую

комиссию, чтобы поступить в
силовой вуз. В таком случае
родители принимают решение
перейти снова в школу, чтобы
потом выбрать гражданскую
специальность. Кроме того, у
нас немного отличается учебная программа по сравнению с другими учреждениями
среднего образования. По всей
стране физкультура проводится два раза в неделю, плюс
ещё один урок – час здоровья и
спорта. У наших ребят – четыре
часа физической подготовки.
И если у ребёнка проблемы со
здоровьем, он не получит допуска к этим занятиям. Кто-то
уходит по той причине, что не
выдерживает нагрузки. А набор
в 11 классы мы не проводим
даже при наличии вакантных
мест. У учебного заведения –
своя специфика, и реализовать
её за один год невозможно.
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– Вы заинтересованы в
том, чтобы большинство ваших воспитанников поступило в Академию МВД…
– Процент поступления наших ребят в силовые вузы страны является фактическим показателем нашей работы. В этом
году 28 юношей стали курсантами Академии Министерства
внутренних дел, один – Могилёвского института МВД. Пятеро наших выпускников продолжат своё образование в
Военной академии (четверо из
них – на факультете внутренних войск). Двое поступили в
Белорусский государственный
университет информатики и
радиоэлектроники, на военный
факультет, который также работает для системы МВД. Таким образом, 36 человек из 47
выбрали для себя офицерский
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путь. Однако это не означает, что остальные передумали.
Если у кого-то не получается,
это всегда по объективным
причинам.
– В чём же секрет того, что
за пять лет обучения юноши
сознательно идут к своей
цели?
– Часто дети, которые к нам
поступают, являются представителями милицейских династий,
насчитывающих несколько поколений. Таких примерно около
30%. Что касается узкой специфики, рискну предположить,
что уровень престижа белорусской милиции действительно
высок: как на государственном
уровне, так и на повседневном,
потребительском. Могу вам точно сказать, что все ребята, которые приходят к нам учиться,
говорят о своей стране с гордо-

Содружество

стью, о милиции – с уважением.
Для них омоновцы, представители внутренних войск – современные супергерои, которые
затмевают всех голливудских
звёзд. Тем более у нас практикоориентированное обучение, а
это всегда интересно. Налажено
сотрудничество с действующими органами управления МВД
и внутренних войск. Например,
если у нас идёт урок истории или
обществознания, мы его проводим не в кабинете, выезжаем в
такие знаковые места, как мемориальные комплексы «Хатынь»,
«Брестская
крепость-герой»,
музей «Линия Сталина» (комментарий главного редактора:
журнал «Содружество» писал о
музее в № 3 за 2021 год), чтобы
лицеист имел полное представление о тех или иных событиях.
Мы посещаем и воинские части,

ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРОФЕССИЮ

где знакомим курсантов с жизнью военнослужащих, техникой,
участвуем в спортивных соревнованиях. Воспитываем ребят,
которые хотят и могут защитить
свою страну. Патриотизм – это
то, чего не пощупаешь руками.
Своих лицеистов мы учим понимать, в какой стране они живут
и что могут ей дать, чтобы она
стала ещё сильнее, красивее,
лучше.
– У вас созданы все условия для обучения и проживания детей. Такому технологическому обеспечению,
возможностям для развития
может позавидовать любое
общеобразовательное
учреждение...
– У нас прекрасное техническое обеспечение. Учебные
аудитории оборудованы интерактивными досками, компьютерной техникой, имеется доступ в Интернет. Оборудованы
спортзал, борцовский и тренажёрный залы, бассейн. И там
проходят не только уроки, но и
послеурочные занятия. Кроме
того, у нас есть своя хоккейная

команда. Здоровый образ жизни, физическая подготовка будущего защитника Отечества – от
этого зависит многое.
– На особом контроле –
дисциплина. Правда, что в
лицее строже, чем в армии?
– Дисциплина – это залог
успеха. Если не будет порядка,
молодые люди не смогут эф-

фективно приобретать знания
и формироваться как личности. Нагрузка у нас организована таким образом, чтобы не
тратить время напрасно. Если
парень не занимается интеллектуальным трудом, значит,
он занят физически. В свободное время юноши не лежат на
диване с телефоном в руке, а,
например, едут в Воложинский
район, где сажают деревья, или
отправляются в путешествие в
Брест. Лицеисты зря времени
не теряют. Если их не устраивает этот темп, кажется, что
нагрузка слишком большая,
ребята выпадают из обоймы.
Дисциплина позволяет, с одной
стороны, не переутомляться, а
с другой – всё успевать.
Беседу вела
Вероника Канюта
Фото Екатерины Коваленко
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ВЫПУСК АКАДЕМИИ
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
В середине июля состоялась торжественная церемония выпуска слушателей и адъюнктов Академии управления МВД
России, являющейся базовой организацией государств –
участников СНГ по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации руководящего состава для органов внутренних дел (полиции). Торжественная церемония прошла в Зале
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на
Поклонной горе в Москве. В мероприятии принял участие заместитель директора БКБОП от Республики Таджикистан генерал-майор милиции Абдусатор Фатозода. С выпускниками
пообщался и обозреватель журнала «Содружество».
Списки с фамилиями выпускников разложены вместе с
дипломами об окончании Академии управления МВД России на
пронумерованных столах. Личный состав в парадной форме
занимает место в строю. Родные
и близкие стоят позади, готовые
запечатлеть на камеры телефонов торжественные моменты.
Сегодня с вузом прощаются 132
слушателя факультета подготовки руководителей территориальных органов внутренних дел
и 22 адъюнкта факультета подготовки научных и научно-педагогических кадров. Среди них
21 представитель подразделений полиции зарубежных государств – Монголии, Никарагуа,
Эквадора, Казахстана, Киргизии,
Таджикистана. Полковники, подполковники, майоры, капитаны,
старшие лейтенанты...
Настроив диктофон, подхожу
к девушке, капитану милиции,
прошу рассказать об учёбе, о
себе.
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Айчурок Зайырбекова

– В Академию управления
МВД России поступила в 2020
году, – рассказывает капитан
милиции Айчурок Зайырбекова. – Училась три года. Окончила аспирантуру. Здесь очень
высокий уровень образования. Мне есть с чем сравнить.
До этого закончила Академию
МВД Кыргызской Республики
и Санкт-Петербургский уни-

Содружество

верситет с отличием. Три года
служила старшим инспектором – психологом в спецназе
центрального аппарата МВД
Кыргызской Республики. Потом была направлена в Академию управления МВД России и
здесь получила колоссальный
опыт педагогической деятельности.
– Вы очень хорошо говорите по-русски.
– Я училась в русской школе в
посёлке на юге Иссык-Кульской
области.
– В Чолпон-Ате приходилось бывать?
– Конечно, всё детство провела близ Чолпон-Аты на берегу Иссык-Куля. Замечательное
место. Очень много туристов к
нам приезжают. Ходят в горы,
отдыхают, знакомятся с местными ремёслами, пробуют национальные блюда. Кстати,
кыргызы любят мясную пищу. В
основном готовят блюда из баранины и говядины.
– Женщин допускают к приготовлению пищи?
– У нас демократическая
страна. На равных готовят как
мужчины, так и женщины.
– Свадебные обычаи соблюдаются?
– Есть традиционные свадьбы, есть современные. В этом
году издан Указ Президента
«О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминаль-
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ных обрядов в Кыргызской Республике», направленный на
недопущение расточительства
при проведении семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвящённых памяти
усопших, и иных семейных мероприятий. А ещё три года назад
вышел закон, предусматривающий уголовную ответственность
за кражу невесты, принуждение
вступления в брак.
– Вижу у Вас на руке обручальное кольцо.
– Со своим будущим мужем
Фархадом Саидовым я познакомилась на вступительных экзаменах в Академии. Два года
дружили, сидели за одной партой, вместе учились и на втором
курсе поженились. Он майор
милиции, работает в уголовном
розыске.
Среди выпускников академии оказалась ещё одна девушка – старший лейтенант. Её
тоже зовут Айчурок. Не удержался от вопроса, адресовав
его второй Айчурок:

Айчурок Набиева

Старший лейтенант милиции МВД Кыргызской Республики Айчурок
Набиева с коллегами-выпускниками, представителями Монголии

– Айчурок – распространённое женское имя в Кыргызской Республике? Что оно
означает?
– Да, распространённое, означает «луноликая», «лунная
красавица», – улыбается девушка.
– На что нацелены после
выпуска из Академии МВД
России?
Работа?
Личная
жизнь? О чём мечтает девушка, старший лейтенант?
– В Академии мы обучались
по направлению «Управление
персоналом» и получили огромный багаж знаний, которые теперь необходимо применить на
практике. С новыми силами и новыми знаниями приступлю к работе, а личную жизнь буду вести
параллельно. Моё сердце пока
свободно. Мечтаю стать профессионалом в своём деле, дослужить до полковника, немного
попутешествовать по миру.
– Какова тема Вашей диссертации? На чём специали-

зируетесь, какой профиль
Вашей работы в МВД Кыргызской Республики?
– Я работала следователем, и
тема диссертации связана с моей
специальностью: «Квалификационные требования к сотрудникам,
замещающим (претендующим на
замещение) должности начальников органов предварительного
следствия территориальных органов МВД России».
– Есть ли у Вас хобби?
– Я очень люблю петь. Чаще
исполняю старые песни, например, «Нежность» из репертуара
Майи Кристалинской или песни
из кыргызского фольклора. Также изучаю иностранные языки,
знаю английский и немецкий.
А за время обучения в академии,
практикуясь с одногруппниками
из Никарагуа и Эквадора, выучила испанский!
Среди выпускников нельзя
не заметить высокого статного
полковника. Это Неъматулло
Абдуллозода.
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Неъматулло Абдуллозода

– Расскажите о себе, о своей карьере.
– Мне 45 лет. После окончания средней школы в 1994 году
связал свою жизнь с органами внутренних дел. В 1998 году
окончил Высшую школу МВД
Республики Таджикистан, в 2006
году – Академию МВД Республики Таджикистан, в этом году
– Академию управления МВД
России. Работал на различных
должностях, в том числе руководящих, в уголовном розыске,
занимался преподаванием, руководил кафедрой оперативно-разыскной
деятельности
Академии МВД Республики Таджикистан.
– Много ли пришлось менять в своей жизни в связи с
поступлением в Академию
управления МВД России и
временным переездом в Москву?
– В целом моя жизнь после
поступления в Академию кардинально не изменилась, постепенно привык к иному, более

38

№ 3•2022

быстрому ритму жизни. В Академии были созданы все необходимые условия для учебы и
проживания, хочу за это особо
поблагодарить руководство Академии. Безусловно, полученные
здесь знания помогут в моей
дальнейшей служебно-профессиональной деятельности в системе МВД в Таджикистане.
– Какова тема Вашей диссертации?
– Тема моего диссертационного исследования – «Правовая основа взаимодействия
органов внутренних дел Республики Таджикистан и органов
внутренних дел Российской
Федерации в сфере оперативно-разыскной деятельности по
борьбе с незаконным оборотом
наркотиков».
Свою служебную деятельность начинал в уголовном
розыске и дослужил до заместителя начальника ОМВД по
оперативной работе, в этой
должности проработал более
шести лет. Служба была связана
в том числе и с борьбой с незаконным оборотом наркотических средств. После перехода на
работу в Академию МВД Республики Таджикистан, на кафедру
оперативно-разыскной деятельности, решил посвятить себя
развитию оперативно-разыскной науки в нашей республике
во благо спокойствия и дальнейшего процветания моей страны.
– Чем любите заниматься в
свободное время?
– В свободное от работы время люблю готовить разные блюда, что приносит удовольствие и
мне, и моей семье.
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– Какие блюда Вам нравится готовить, откуда берете рецепты?
– Плов, голубцы, фаршированный перец, казан-кабоб, домламу. Учился готовить в основном у отца, который тоже служил
в милиции, на пенсию он вышел
в звании полковника, всю жизнь
проработав в Академии МВД Республики Таджикистан, он трудился там более тридцати лет, с
1972 по 2004 год.
– Спасибо, очень интересно!
До начала церемонии вручения дипломов успеваю поговорить ещё с одним выпускником
академии, подполковником полиции Кайратом Евнеевым.

Кайрат Евнеев

– До учёбы в Академии я возглавлял одно из подразделений
центрального аппарата МВД Республики Казахстан. Сегодня закончил обучение в магистратуре,
учился два года. Окончил Академию с отличием, – рассказывает
43-летний обладатель красного
диплома. – Здесь нас обучали
быть эффективными руководи-

АЛЬМА-МАТЕР
телями. Уверен, что полученные
знания пригодятся в моей дальнейшей работе. В Академии возглавлял международную группу,
в течение двух лет мы тесно общались там с коллегами.
– На каком языке?
– В основном на русском
языке. Девушки, приехавшие из
Эквадора и Никарагуа, говорят
на испанском, поэтому с ними
разговаривали с помощью переводчика. Это большой опыт
для меня – для карьеры, для
расширения кругозора. Я получил знания и с новыми силами
отправляюсь защищать своё
государство. Большое спасибо
всем преподавателям Академии за качественное обучение.
Помимо основного курса здесь
в Москве я посещал школу ораторского искусства и основ
коммуникации.
– По музеям и выставочным залам удалось в Москве
походить?

Заместитель директора БКБОП от Республики Таджикистан генералмайор милиции Абдусатор Фатозода вручает диплом об окончании
академии МВД России выпускнику

– Да, и не только в Москве,
ещё и в Санкт-Петербурге. Последние два года пролетели
незаметно. Плодотворно провёл это время. Было очень интересно.
Через несколько минут в
Зал Славы почётный караул
вносит знамёна, звучит торжественная музыка, отдаваясь

эхом от стен, на которых высечены имена Героев Советского
Союза. Словно герои былых
времён, незримо стоят они в
строю, с уважением и надеждой взирая на новое поколение
офицеров.
Валерий Бузовкин
Фото автора и Дмитрия Лыкова

Выпускники академии с генеральским составом МВД России
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СТО ЛЕТ НАЗАД
В ноябре 1922 года в Москве вышел первый номер милицейского журнала «Рабоче-крестьянская милиция». Это издание
считается самым первым в ведомственной журналистике правоохранительных органов. В нынешнем году журнал «Полиция
России» – «внук» или точнее преемник столетнего «дедушки»
празднует юбилей. Журнал СМВД «Содружество» поздравляет своих коллег с круглой датой, при этом мы отмечаем, что
наше издание также продолжает традиции «Рабоче-крестьянской милиции», освещая на своих страницах работу правоохранительных органов примерно на том же географическом
пространстве. В этой статье мы сделаем два шага в прошлый
век и посмотрим, о чём писали наши коллеги сто и пятьдесят
лет назад.
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Итак, 1922 год. Советская
страна бросила все силы на
ликвидацию последствий гражданской войны, разрухи, голода, было необходимо скорее
восстановить народное хозяйство.
Вчерашние рабочие и крестьяне, поступившие на службу
в милицию, ревностно выполняли возложенные на них задачи.
«Каждый милиционер должен в
полной мере отдавать себе отчёт в своём особом положении,
в качестве органа, охраняющего
общественную безопасность».
«Звание милиционера должно
быть почётным. Носитель революционной законности должен
быть лучшим из граждан... должен быть неподкупен», – подчёркивалось в редакционной
статье и других материалах,
опубликованных в первом номере «Рабоче-крестьянской милиции».
Журнал с интересом встретили на местах. Неслучайно в
последующих номерах на его
страницах стали появляться
письма читателей. Рассказывалось в письмах и о том, как,
преодолевая
неимоверные
трудности, сотрудники милиции беспощадно боролись со
спекулянтами, саботажниками,
хулиганами, нэпманами, валютчиками.
Положение
осложнялось
тем, что в милиции было очень
мало грамотных людей. Так,
в статье «Уголовная преступность и борьба с нею за 5-лет-
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ний период (1917–1922 гг.)» с
сожалением говорилось, что
даже в наиболее квалифицированной в то время службе, уголовном розыске, из 3 723 человек только 25 имели высшее
образование, 378 – среднее.
«До сего времени милиционеры остаются почти без газет,
так как норма – одна газета
в день на 30 милиционеров –
едва ли может считаться скольнибудь отвечающей действительной потребности… лишь
треть милиционеров читает
книги», – указывалось в одной
из публикаций.
Говоря же о задачах, стоящих непосредственно перед
журналом, редакция в качестве
главной цели издания заявляла воспитание дееспособных и
общественно развитых кадров
работников милиции.
Отсутствие должного опыта
и образования не мешало сотрудникам милиции тех лет отважно сражаться с врагами, отдавая за светлое будущее, если
нужно было, свою жизнь. В одном из первых номеров «Рабоче-крестьянской милиции»
с прискорбием сообщалось
о том, что «28 декабря 1922
года пал жертвой бандитов
агент Владимирского губрозыска тов. Дугин. Покойный имел
большие заслуги перед революцией, работая в органах ЧК.
Вышедший из среды крестьян,
он весь отдался делу революции и 28-ми лет пал жертвой на
боевом посту, охраняя достояние революции».
...Минуло полвека. Листая
пожелтевшую подшивку журна-

ла «Советская милиция» за 1972
год, останавливаюсь на цифре:
«В настоящее время примерно
70 процентов сотрудников уголовного розыска имеют высшее и среднее специальное

образование. Ещё больше этот
процент среди сотрудников
ОБХСС. Теперь в системе МВД
насчитывается несколько десятков высших и средних специальных учебных заведений,
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готовящих специалистов высокой квалификации. Кроме того,
ежегодно ряды работников всех
служб милиции пополняются
выпускниками
юридических,
педагогических,
инженерноэкономических
факультетов
«гражданских» вузов страны».
Рубрики и заголовки статей
вполне созвучны с настоящим
временем: «В братской семье
народов», «В едином строю»,
«На переднем крае», «Братьев
крепкое рукопожатие», «Главное – профилактика», «Действуем наступательно», «Кадры и
подготовка», «Внимание: подросток!», «Страницы истории»,
«Литература, искусство», «Физподготовка, спорт».
Публикации сопровождаются
чёрно-белыми фотографиями
и рисунками. Вот в Кишинёве
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лейтенант милиции руководит
работой по установке дорожных знаков, в Ташкенте участковый инспектор проводит бе-
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седу с членами строительного
управления, в городе Чирчике
Узбекской ССР патрульные с
помощью специальных трубок,
оснащённых номеронабирателями, связываются с дежурной
частью. Есть даже ноты и слова
знаменитой милицейской песни
«Незримый бой»: «Наша служба
и опасна, и трудна, и на первый
взгляд как будто не видна…»
В Клубе смекалистых – ребусы, кроссворды, логические задачи. В рубрике «Сатирический
патруль» – фельетоны, подборки смешных записей из протоколов. В «Хронике культурной
жизни» – о репетиции милицейского вокально-инструментального ансамбля в Душанбе
и даже танцы под барабаны и
баян – на фото запечатлены
курсанты Бакинской специальной средней школы милиции имени А. Рзаева в минуты
отдыха. Сейчас этим улыбающимся молодым людям где-то
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за семьдесят. Возможно, многие из них также сейчас листают подшивки старого доброго
журнала «Советская милиция»
и вспоминают свою молодость.
А тем временем мы работаем
над очередным номером журнала «Содружество», чтобы запечатлеть и вписать в страницы
истории очередное поколение
правоохранителей.
Валерий Бузовкин
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ЛОВУШКА ДЛЯ РАЗУМА

Религия и криминал – эти два понятия, казалось бы, стоят друг
от друга очень далеко. Но есть явление, которое их сближает, –
тоталитарные секты и деструктивные культы.
Сектантство как явление имеет древнюю и богатую историю.
Дать ему однозначное определение непросто, можно ошибиться. И если раньше термин
«секта» относился только к религиозным течениям, то сегодня
мы часто видим так называемые
«коммерческие культы», балансирующие на грани религии,
психологии и бизнеса.
Толковый словарь Ожегова
даёт два определения секты: основное прямое («религиозное
течение (община), отделившееся от какого-нибудь вероучения и ему противостоящее») и
переносное: «группа лиц, зам-
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кнувшихся в своих мелких, узких
интересах».
В современном религиоведении и такой его части, как сектоведение, принято следующее
определение: секта – это закрытая религиозная группа, противопоставляющая себя основной
культурообразующей
религиозной общине (или основным
общинам) страны или региона.
И нельзя не обратить внимания
на тот факт, что приведённые
выше определения не несут в
себе негативную окраску. Действительно, большинство сект
образовались в результате того,
что какой-либо человек или
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группа людей решили, что в их
религиозной жизни нужно что-то
изменить к лучшему. Например,
взять на себя дополнительные
морально-нравственные ограничения. Именно такими были
российские секты духоборов
или молокан.
В официальных формулировках царской России секты делились на «вредные» и «особо
вредные». «Особо вредными»
признавались секты, наносящие
адептам физический и психологический ущерб. Но даже они
по сравнению с сектами, которые начали появляться в XIX–XX
веках, казались группами безобидных чудаков. Потому что в
последние десятилетия в религиозную практику вошли психологические манипуляции, при-
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водящие к весьма печальным
последствиям.
Для таких религиозных или,
скорее, квазирелигиозных организаций существует специальное название: тоталитарные секты или деструктивные культы. Из
этих терминов в общем понятно,
что их отличает от обычных религиозных объединений: стремление подчинять и разрушать. Да,
никто официально об этом заявлять не будет, но это можно заметить со стороны. Даже сами члены
тоталитарной секты, как правило,
не понимают, что стали жертвами.
Для таких организаций есть ещё
одно определение: сообщество,
которое осознанно вырабатывает
в людях зависимость от себя и лишает автономии.
Каковы характерные черты
тоталитарных сект? Прежде всего, это владение «исключительным» методом для достижения
цели (спасения души, обретения счастья и т.п.). Секта учит,
что в другом месте этой цели
достичь невозможно. Таким образом у адепта формируется
зависимость от организации и
панический страх перед исключением из неё.
Ещё одна распространённая
особенность – гуруизм, то есть
наличие в организации авторитетного лидера, чьи слова и действия провозглашаются истиной
в последней инстанции и не могут быть подвергнуты сомнению.
Гуру (он может называть себя
по-разному) обладает абсолютной властью, уникальными
талантами и способностями, которыми он «милостиво» делится
с адептами.

Для тоталитарных сект характерно использование психологических технологий, позволяющих влиять на сознание
и контролировать его. Человеку
предлагается то, чего он был лишён в повседневной жизни. Как
правило, это дружба, любовь,
сострадание, общение. Есть
даже специальный термин –
«бомбардировка любовью». Это
означает, что к новому потенциальному члену сектанты относятся с нарочитым вниманием и
заботой. Многие люди попадают
в зависимость от этого и боятся потерять то чувство, которое
испытывают во время общения
с новыми «братьями» и «сёстрами». При этом за какие-либо нарушения сектантского уклада
можно даже не придумывать отдельные наказания: тебя просто
начинают игнорировать, и чтобы
вернуть былое расположение
окружающих, ты готов на всё.
Дисциплина в таких сектах –
одна из главных вещей. Иногда
она буквально армейская, когда
ты должен быть готов выполнить
любой, даже самый абсурдный и
преступный приказ руководства
секты. Типичный пример – активно работавшая в СНГ в 1990-е
годы «Церковь объединения»*,
лидер которой Сан Мен Мун лично выбирал для своих адептов
женихов и невест, произвольно, по фотографиям, составляя
пары. При этом будущие молодожёны могли быть из разных
государств и даже не говорить
на одном языке, но противоречить лидеру они права не имели.
Ещё один способ психологического давления – ограничения,

которые налагаются на повседневный образ жизни сектанта.
В зависимости от идеологии
секты её гуру могут настаивать
на том, чтобы их последователи
отказались от общения с «непросвещёнными» родными и
друзьями, от некоторых развлечений, определённой еды, медицинской помощи. От адепта
ждут постоянной вовлечённости
в дела сообщества: он должен
тратить на это всё своё время,
все свои деньги и силы. Это не
слишком заметно на первых порах, но чем глубже сектант погружается в жизнь общины, тем
меньше ресурсов у него остаётся для себя.
Например, запрещённая в
России секта «Свидетели Иеговы»* обязывает своих членов
выкупать литературу для её последующего бесплатного распространения. Каждый сектант
обязан определённое количество часов в неделю уделять
обходу квартир, в ходе которого заниматься вербовкой. Для
этого создавались специальные
методички, в которых были даны
вопросы и темы для обсуждения в зависимости от возраста,
пола и социального статуса собеседника. То есть то, что называлось проповедью, на самом
деле становилось манипулятивной технологией. Ещё одна деталь: «Свидетели»* восприняли
библейский запрет на употребление в пищу крови настолько
буквально, что полностью отказались даже от её переливания
по медицинским показаниям.
Как результат, гибель сектантов и их детей от элементарных
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травм, при которых переливание
было единственным способом
сохранить жизнь.
Лидеры сект часто используют бесплатный труд её членов
и требуют обязательных финансовых вложений. И это отнюдь
не покупка церковных свечек,
нередко пожертвованием становится единственная недвижимость, с которой сектант должен
радостно расстаться. Но и это
не предел: некоторые тоталитарные секты известны сексуальной эксплуатацией адептов,
в том числе занятием проституцией для пополнения счетов
организации и вербовки новых
сторонников.
Кто и как попадает в секту?
Бытует мнение, что это удел немолодых людей, которые в силу
возраста задумываются о душе.
Это далеко не так. Самый типичный возраст начинающего сектанта – 18–30 лет. Согласитесь,
бабушка-кришнаитка – это исключение из правил. А молодые
люди, которые недавно вырвались из-под опеки родителей и
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ищут свое место в мире, – желанная добыча для деструктивных культов. Типичная ситуация: молодой человек в поисках
смысла жизни посещает различные тусовки, в том числе с религиозной тематикой. Он находит
людей, которые тепло к нему относятся, принимают его. Он приходит на первое собрание, а ему
уже все улыбаются, слушают,
уделяют внимание. И для этого
не нужно напрягаться, совершенствоваться и развиваться –
достаточно просто быть частью
сообщества. Человек получает
то, чего ему не хватало, и уже не
откажется от этого так просто.
Организация способна поддержать нового члена, в том
числе и материально. Новые
друзья, как правило, могут помочь с поисками работы, решить бытовые вопросы вроде
аренды жилья. Но бесплатный
сыр – в мышеловке. При этом
многие лидеры сект, требующие
от подчинённых регулярных пожертвований, ни в чем себе не
отказывают – показное богат-
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ство призвано убедить рядовых
членов, что они на правильном
пути, и если будут слушаться
лидера, рано или поздно тоже
начнут купаться в роскоши.
Люди нередко попадают в
секты в моменты слабости и уязвимости, в периоды личных кризисов или общественных потрясений. В такие дни очень нужен
кто-то, кто успокоит, обнимет,
предложит понятные инструкции. И лидеры сект прекрасно
умеют это делать. Не случайно
«золотым десятилетием» сектантства в странах СНГ стали
1990-е годы – время кардинальных перемен, нестабильности,
социальной
напряжённости.
Границы открылись, с Запада
хлынули «ловцы душ», а законодательной защиты от сект практически не было, как и не было
опыта противодействия им.
Люди уходили из семьи, оставляли учёбу, работу, прерывали
контакты с друзьями и могли
уехать за сотни километров от
дома в поисках духовности.
Особая категория риска –
алкоголики и наркоманы. По некоторым оценкам как минимум
половина частных реабилитационных центров представляют собой вербовочные пункты
сект. И этому есть простое обоснование, которое сами сектанты не стесняясь приводят:
невозможно вылечить наркомана от зависимости, можно лишь сменить источник. То
есть физическую зависимость
нужно заменить на душевную,
когда вместо дозы – молитва,
медитация, общение. В одной
из частных клиник медитация с
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особой техникой дыхания так и
рекламировалась: «Зачем платить за кайф, если его можно
получить бесплатно?»
Отдельная история – это секты-убийцы, апофеоз околорелигиозного криминала. Их немало,
но в качестве примера приведём
самые известные.
«Храм народов» – тоталитарная секта, основанная американцем Джимом Джонсом в
Индиане в 1955 году. Идеология Джонса представляла собой смешение христианства с
коммунистическими и социальными идеями, акцент делался
на всеобщем равенстве. Секта
приобрела известность в связи с
трагедией, случившейся в 1978
году. Лео Райан, американский
конгрессмен,
расследующий
заявления о жестоком обращении в «Храме народов», посетил
секту. Во время его визита несколько членов Храма выразили
желание уехать с ним, и 18 ноября они сопровождали Райана
на местную взлётно-посадочную
полосу. Там их перехватили самозваные охранники Храма, которые открыли огонь, убив Райана, троих журналистов и одного
из перебежчиков. В тот же вечер
Джонс приказал собранию своих
последователей выпить ароматизированный напиток, смешанный с цианидом. Таким образом
909 членов секты совершили
массовое самоубийство.
Ещё одна печально знаменитая секта – запрещённая «Аум
Синрикё» («Учение истины»)*.
Это экстремистский культ, основанный на псевдобуддистских
учениях и теориях о конце света.

Её лидер Сёко Асахара объявил
себя одновременно Буддой, Христом и слугой Шивы. Он заявил,
что пришёл взять на себя грехи
человечества и анонсировал скорое наступление Судного дня,
Третьей мировой войны и ядерного Армагеддона. В 1990 году
Асахара создал политическую
партию и пытался попасть в парламент Японии, однако не преуспел в этом. Всемирную известность «Аум Синрикё»* получила в
марте 1995 года после террористической атаки в метро Токио.
Сектанты распылили в столичной подземке боевой нервнопаралитический газ зарин. Их
жертвами стали 13 человек, более 6 тысяч получили отравление различной степени тяжести.
Приказ о газовой атаке отдавал
лично Асахара. Он считал, что поскольку мир ожидает конец света и вскоре наступит финальная
война Добра и Зла, грешники
должны быть уничтожены, иначе
«добро» обязательно проиграет.
Основатель секты был приговорён к смертной казни.

В последнее время секты не
так часто появляются в новостной повестке. Принимаемые государствами – членами СНГ законодательные и практические
меры возымели положительное
действие. Но говоря о последних
тенденциях, нельзя не отметить
следующее: если ранее сектантство имело исключительно религиозную подоплёку, то сегодня у
него появились ещё две модификации: коммерческие культы (как
правило, это сетевой маркетинг
с выстраиванием финансовых
пирамид и стремлением к обогащению) и психологические секты
(тренинги по личностному росту,
разнообразные курсы по мотивации и достижению успеха).
В общем, времена меняются, но торговля чудесами попрежнему остаётся прибыльным
бизнесом. Поэтому будьте бдительны!
Сергей Королёв, религиовед
* Запрещены на территории Российской
Федерации.
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«ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» КАЗАХСТАНА
В предыдущих номерах журнала мы познакомили читателей с
историей двух кыргызских городов – Каракола (объявлен Исполкомом СНГ «Культурной столицей СНГ – 2022») и ЧолпонАты (где в этом году прошло заседание Совета министров внутренних дел Содружества). Получив положительные отклики
на эти публикации, редакция решила открыть новую рубрику
«Огни большого города» и продолжить исторический экскурс
по городам СНГ. В этом номере предлагаем отправиться в Алматы, город, название которого знакомо каждому.
История города насыщена значительными яркими событиями, тесно связанными с
историей казахского народа,
становлением и развитием казахского государства. На месте

разрушенного ожесточёнными
набегами древнего поселения
Алмату в 1854 г. было заложено
военное укрепление Заилийское, позднее переименованное в Верное, которое в 1876 г.

Кольсайские озера, Алматинская область
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получило статус города с названием Верный. В 1921 г. он был
переименован в Алма-Ату (Алматы). В 1993 г. Конституция
Казахстана закрепила за городом единственное название –
Алматы.
Алматы расположен в юговосточной части республики, у
подножия Заилийского Алатау,
одного из северных отрогов
Тянь-Шаня, на высоте 600–900 м
над уровнем моря, в долинах
рек Большая Алматинка и Малая
Алматинка, образованных грубыми валунно-галечниковыми
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отложениями и селевыми выносами. Самая высокая точка
окрестностей города – пик Талгар (4 973 м).
Город находится в активной
сейсмической и селевой зоне.
Для его защиты от мощных грязекаменных потоков создана
мощная сеть противоселевых
сооружений. Так, сель 1973 года,
образовавшийся в результате
прорыва моренного озера Туюксу, был задержан противоселевой плотиной в урочище Медеу.
Для Алматы характерен мягкий климат со сравнительно
тёплой зимой и жарким летом.
Близость гор, которые задерживают облака и ветра, обеспечивает большое количество ясных
дней в году. Осадки, как дождь,
так и снег, как правило, выпадают «бурно» и не бывают затяжными. Исключительно красива
в Алматы осень. Это яркое и тёплое время года: дожди нечасты,
многочисленные парки и скверы
долго сохраняют свои золотые
и багряные уборы, фруктовые
деревья, которых тоже немало
на улицах и во дворах города,
радуют прекрасными плодами.
Весной и летом город утопает в
цветах. Зима обычно тёплая, но
в то же время нередки обильные осадки в виде выпадающего
крупными хлопьями снега, который не задерживается надолго.
Хотя иногда случаются и холодные дни, до 20–25 градусов мороза.

Алматы – один из самых зелёных
городов
республики,
очень много для этого делают
и сами жители города. Первые
декоративные посадки в Алматы (Верном) были проведены в
1856 году. Был заложен Казённый сад (ныне Центральный
парк культуры и отдыха), в состав которого входили плодовые
и декоративные насаждения,
оранжерея и цветники. Позднее
на территории парка создали
зоопарк, который со временем
стал одним из самых крупных в
СССР. Сегодня Алматы – город
парков, скверов, цветников.
В 1918 году в Казахстане была
установлена Советская власть.
Вскоре после этого Алма-Ата
стала столицей Казахской Советской Социалистической Республики. Первые «пятилетки»
экономической программы Советского Союза способствовали
быстрому промышленному развитию города: появлялись новые
предприятия, росло население,
расширялось
коммунальное
хозяйство, была создана мощная транспортная сеть. 62,5 км
водопроводной сети, 43 км канализации, три гостиницы, четыре парка, четыре общественных бани – и всё это появилось
меньше чем за 15 лет. Великая
Отечественная война внесла
свои коррективы: в Алма-Ату из
прифронтовой полосы и оккупированных областей были эвакуированы более 30 промышленных

предприятий, а уже после войны
на их базе стали расширяться
старые предприятия города.
Вскоре Алма-Ата превратилась
в один из крупнейших промышленных центров СССР.
Алматы – современный мегаполис, живущий яркой насыщенной жизнью. Прогулка по
городу принесёт массу удовольствия любителям истории. Особой популярностью у жителей
города и его гостей пользуется
Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, главными достопримечательностями которого
являются Свято-Вознесенский
кафедральный собор и Мемориал Славы с Вечным огнём. Здесь
же расположены Дом офицеров
и Музей народных инструментов
им. Ыкыласа.
Знаковым местом является
гора Кок-Тюбе, на вершину которой ведёт канатная дорога,
но подняться туда можно и пешком, и на специальном автобусе.
Здесь расположены парк и развлекательный центр с фонтанами, аттракционами, многочисленными кафе и сувенирными
лавками. На самой вершине горы
находится знаменитая 372-метровая Алматинская телевизионная башня – один из своеобразных символов города и его
самое высокое сооружение.
Центральный государственный музей Республики Казахстан – один из крупнейших
музеев Центральной Азии –
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Интерьер Мечети «Байкен», Алматы
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насчитывает около 300 тысяч
единиц хранения. Здание музея
включено в список памятников
истории культуры.
В 15 минутах езды от Алматы находятся высокогорный каток «Медео» и круглогодичный
горный курорт Шымбулак с горнолыжными трассами, подъёмниками и другой современной инфраструктурой. Вокруг
города, в предгорьях хребтов
и ущельях гор, разместились
множество санаториев и домов
отдыха. А в 200 километрах от

города располагается Чарынский каньон, уникальный памятник природы, входящий в
состав Чарынского национального парка.
Интерес для туристов представляет Большое Алматинское озеро, обладающее особой красотой. Оно находится
в 15 км от Алматы, на высоте
2 510 м над уровнем моря, является частью Иле-Алатауского национального природного
парка. В зависимости от времени года озеро меняет свой

цвет – от светло-зелёного до
бирюзово-голубого.
Сегодня Алматы – промышленный, финансовый, научный,
культурный центр Республики
Казахстан, её «южная столица»,
красивый, уютный и очень гостеприимный город.
Анна Новосельцева
Фото Андрея Блиока (членкорреспондент Российской
Академии художеств,
академик Академии художеств
Республики Казахстан)

Станция метро «Театр М. Ауэзова», Алматы
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ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ
Сергея ПУСКЕПАЛИСА
В предыдущем номере журнала «Содружество» была опубликована статья о вышедшем в прокат художественном фильме
«1941. Крылья над Берлином», посвящённом подвигам советских лётчиков-бомбардировщиков в годы Великой Отечественной войны. Одну из главных ролей в этом кинофильме
исполнил актёр Сергей Пускепалис. 20 сентября он погиб в результате ДТП в Ярославской области. Незадолго до трагедии
Заслуженный артист Российской Федерации, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле, первого
профессионального русского театра Сергей Пускепалис, дал
нашему изданию одно из своих последних интервью.
– Сергей, в этом году на
экраны вышли сразу несколько фильмов с Вашим участием («Шифр-3», «Сердце Пармы», «Напарники», «Мария.
Спасти Москву», «1941. Крылья над Берлином», «Идеалист», «Временная связь. Альманах»). Какой из них для Вас
самый долгожданный?
– О, как много! Сам подсчёта
не вёл. Знаете, во все проекты я
вкладывал часть души, поэтому
жду выхода каждого из них с нетерпением. Каждая из работ уникальна и событийна. Поэтому нет
предпочтения какой-то из работ.
– Часто ли Вам приходится выступать на пространстве
СНГ?
– Хотелось бы, чтобы в нашем
союзе отношения между государствами были бы теснее. Я часто нахожусь в командировках,
особенно регулярно бываю в
Белоруссии. Например, с огромным удовольствием вспоминаю
показ в Брестской крепости

фильма «Крылья над Берлином»,
столько людей пришло на премьеру – давно такого не видел.
Это яркое свидетельство нашей
взаимной тяги к искусству и связи между нашими народами.
– Вы часто играли милиционеров-полицейских и военных. Какие впечатления остались?
– Мне нравилось играть военных и полицейских, среди них

много хороших людей. А герои,
главное, чтобы они были незаштампованными! Для подготовки ролей я использовал опыт
общения с друзьями и товарищами из полиции – их у меня
много. Вот недавно в Ярославле
назначили нового начальника
УМВД по Ярославской области
Алексея Школкина. Познакомился. Он произвёл прекрасное
впечатление. А это говорит о
том, что наша полиция в надёжных руках!
– Ваша мама – болгарка,
отец – из Литвы. Но Вы считаете себя русским человеком.
Что для Вас значит быть русским?
– Серьёзный вопрос. Ответ на
него требует написания диссертации (смеётся). Если коротко,
то быть русским – это любить
Родину и делать жизнь в стране
лучше.
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Досье

● 1999 — «Жизнь прекрасна» по
рассказам А.П. Чехова
● 2000 — «Хунема». Сцены-этюды
● 2015 — «Приключения Солнышкина» пьеса А. Слаповского (по мотивам повести В. Коржикова)
Московский театр
«Мастерская П. Н. Фоменко»
● 2001 — «Египетские ночи» по
произведениям А.С. Пушкина и В.Я.
Брюсова (ассистент П.Н. Фоменко)

Сергей Витауто Пускепалис
Родился 15 апреля 1966 года в Курске. В 1985 году окончил Саратовское
театральное училище, в 2001 году – режиссёрский факультет РАТИ (ГИТИС).
В настоящее время художественный руководитель Российского государствен-

Камчатский театр драмы и комедии
(Петропавловск-Камчатский)
● 2002 — «Жизнь прекрасна» по рассказам и водевилям А.П. Чехова
Национальный молодёжный театр
Республики Башкортостан имени
Мустая Карима (Уфа)
● 2005 — «Клинч» А. Слаповского
Челябинский государственный
академический театр драмы имени

Наума Орлова
● 2004 — «ОБЭЖ» Б. Нушича

ного академического театра драмы имени

Ф. Волкова в Ярославле. Заслуженный
артист Российской Федерации.
Мало кто знает, но кроме кино в
жизни Сергея Пускепалиса большими
буквами прописан и театр. Для постановок спектаклей его приглашали самые
известные драматические театры России.

Режиссёрские работы:
Самарский театр «Понедельник»
● 2000 — «Уезжаю» А. Слаповского
● 2001 — «Козий остров» У. Бетти
● 2002 — «Тихий ангел» А. Слаповского

Дипломные работы в РАТИ — ГИТИС
● 2001 — «Двадцать семь»
А. Слаповского
● 2002 — «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова
Саратовский театр юного зрителя
имени Ю.П. Киселёва
● 1999 — «Рождество в доме Купьелло» Эдуардо де Филиппо
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Омский государственный драматический «Пятый театр»
● 2007 — «От красной крысы до зелёной звезды» А. Слаповского
Магнитогорский драматический театр
имени А.С. Пушкина
● 2003 — «Козий остров» У. Бетти
(приз «Лучший спектакль Челябинской области»)
● 2003 — «Такси. Скорость. Две
жены…» Р. Куни
● 2004 — «Блин-2» А. Слаповского
(приз за лучшую режиссуру – Тюмень
«Золотой Конёк»)
● 2006 — «Любовь к ближнему»
Л. Андреева, Д. Буцатти
● 2006 — «Исполнитель желаний»
А. Курейчика
● 2007 — «Сирена и Виктория»
А. Галина
● 2007 — «Женитьба Фигаро»
П.О. Бомарше

Содружество

● 2007 — «Володя» А.П. Чехова
Московский театр-студия под
руководством Олега Табакова
● 2007 — «Женитьба Белугина»
А.Н. Островского, Н.Я. Соловьёва

● 2019 — «Русская война Пекторалиса» по повести Н.С. Лескова
«Железная воля»
Российский государственный академический театр драмы им. Фёдора
Волкова (Ярославль)
● 2009 — «С любимыми не расставайтесь» А. Володина
● 2010 — «Три сестры» А.П. Чехова
● 2010 — «Бедный миллионер»
А. Слаповского
● 2020 — «Забыть Герострата!»
Г. Горина
● 2021 — «Предстоящее событие»
И. Глинкова
Московский драматический театр
«Современник»
● 2009 — «Бог резни» Я. Резы
МХТ им. А.П. Чехова
● 2011 — «Дом» Е. Гришковца
● 2012 — «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова
МХАТ им. М. Горького
● 2019 — «Последний срок» В. Распутина

Как киноактёр снялся в более
чем 30 фильмах.
Награды:
● 1999 — почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — «за заслуги в области искусства»
● 2015 – лауреат Премии ФСБ России

● 2019 – «За Заслуги» Министерства Обороны РФ
● 2007 — приз за лучшую мужскую
роль на кинофестивале «Кинотавр»
за роль в фильме «Простые вещи»
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● 2007 — премия «Ника» в номинации «Открытие года» за роль в фильме «Простые вещи»
● 2007 — премия киноведов и кинокритиков «Белый слон» в номинации
«Лучшая мужская роль» за роль в
фильме «Простые вещи»
● 2007 — премия кинофестиваля
«Меридианы Тихого» в номинации
«Лучшая мужская роль» за роль в
фильме «Простые вещи»
● 2007 — премия кинофестиваля в
Карловых Варах в номинации «Лучшая мужская роль» за роль в фильме
«Простые вещи»
● 2010 — «Серебряный медведь» за
лучшую мужскую роль в фильме «Как
я провёл этим летом» (вместе с Григорием Добрыгиным) на Берлинском
кинофестивале

● 2013 — приз за лучшую мужскую
роль XIX Российского кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине
за роль в фильме «И не было лучше
брата»
● 2014 — приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинации «Лучший актёр телевизионного
фильма/сериала» (за роль Ивана
Митина в сериале «Крик совы»)
● 2015 — приз за лучшую режиссёрскую работу («Клинч») на фестивале «Амурская осень» в Бла-

– Вы три года служили в
Военно-морском флоте, сейчас часто играете людей в погонах. Помогает армейский
опыт? Не думаете, что для молодых год службы – мало?
– Армия – хорошая школа
жизни. Но сейчас там очень серьёзная техника, которой должны
управлять
специалисты.
Логично, что в основном это контрактники или офицеры, окончившие специальные учебные
заведения. При этом год службы
каждому молодому человеку нужен, чтобы принять присягу, подержать оружие в руках, понять,
что он должен защищать Родину
в случае опасности.
– Вы снимались в разных уголках нашей страны. И
Крайним Севером Вас не удивить – Вы выросли на Чукотке.
А где проходили самые экстремальные съёмки?
– В небольшом городе Губаха Пермского края, где снимали фильм «Сердце Пармы». Там
была непривычная, удивительная атмосфера: исторические
костюмы, лошади... Мне запомнилось!

– Читал, Вы не снимаетесь
в зарубежном кино, невзирая
на размер гонорара. Почему?
– Не скажу, что мне предлагали большие гонорары, да и
предложений было не так много – всего раза три. Но все эти
голливудские режиссёры предлагали играть предателей Родины, что мне совсем неинтересно.
Поэтому и отказывался. Вообще
западные режиссёры изображают русских однобоко, со своей
точки зрения. Посоветовал бы
им лучше изучить наш народ, не
идти на поводу у стереотипов.
– Как относитесь к спецоперации на Украине?
– Это вынужденная, но необходимая мера, принятая руководством страны. И нужно
поддерживать наших ребят.
Я болею за них всей душой!
Главное, чтобы они в полном
объёме выполнили поставленную задачу и вернулись домой
живыми. Сейчас идёт борьба с
нацизмом. А кто не видит дальше своего носа, пусть изучает
матчасть.
– Вы играли людей разных
профессий – от вулканолога

говещенске

● 2016 — приз за лучший режиссерский дебют и приз прессы на кинофестивале «Виват кино России!» в
Санкт-Петербурге (фильм «Клинч»)
● 2018 — премия «Золотой орёл» в
номинации «Лучшая мужская роль на
телевидении» за 2017 год за главную роль в телесериале «А у нас во
дворе…».
В 2019 году стал членом совета по
культуре Росгвардии.

Содружество

№ 3•2022

55

АКТЁР КРУПНОГО КАЛИБРА

Сергей Пускепалис на телепередаче «Кадры»

до врача. Есть у Вас свои методы, как быстро вникнуть в
суть любой профессии?
– К счастью, суть героя определяет не профессия, а его отношение к ней и вообще к жизни.
Работая над ролью, уделяю внимание этому, стараюсь уяснить
характер.
– Вы снимались в фильмекатастрофе «Метро». После
этого бывает не по себе в подземке?
– Нет, ездить в метро мне по-
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прежнему не страшно. Считаю,
что это очень удобный и надёжный
вид транспорта. К тому же здесь
прекрасная архитектура. Мне
очень нравится станция «Площадь Революции». Люблю бывать
на «Маяковской», представляю
себе митинги, проходившие тут
во время Великой Отечественной
войны и как подъезжает поезд, из
которого выходит Сталин…
– Ярославский театр драмы имени Волкова, где Вы художественный руководитель,

Содружество

получил премию «Звезда театрала». Какой видится миссия
вашего театра?
– Задача театра – делать человека лучше. Все усилия направляем на это. Хочется делать
постановки не для сиюминутной
забавы, а с тем чтобы воспитывать
зрителя, поднимать его уровень.
– Есть ли проблемы с кадрами из-за того, что молодёжь рвётся в Москву?
– Кто из них действительно
рвётся уехать из провинции – уезжает, что поделать. Но не все и в
столице могут добиться успеха. Я
всегда придерживался принципа:
где родился, там и пригодился. В
регионах много самородков. Конечно, раньше провинциальных
актёров мало снимали в кино.
Но, к счастью, в последнее время
представители
кинопроизводства чаще стали ездить по стране
и искать таланты. Это очень позитивная тенденция.
– В Волковском театре Вы
ставите спектакль «Забыть Герострата!». Столько эпох сме-

АКТЁР КРУПНОГО КАЛИБРА
нилось, а мы все говорим о
торговце, который сжёг храм
Артемиды. Думаете, стоит
уделять внимание биографиям преступников?
– Много внимания уделять,
может, и не стоит. Но всё-таки
врага надо знать в лицо…
– Вы говорили: «Когда человек начинает понимать, что
такое любовь, он умирает». То
есть любовь всегда неуловима, и её никак нельзя ни приблизить, ни отвратить?
– Любовь – это самопожертвование, это то, что за пределами нашего сознания.
– Захар Прилепин выступил
с инициативой создания группы расследования антироссийской деятельности (ГРАД)
в культуре. Как Вы относитесь
к этому предложению?
– Инициатива очень важная и
требующая внимания самых разных деятелей культуры. Некоторые люди из мира искусства своими работами дискредитируют
всё, что было в прошлом, и отри-

Кадр со съёмок сериала «Шифр»

цают настоящее. Это неправильно. Надо снимать кино и ставить
такие спектакли, чтобы зрители
чувствовали уверенность в завтрашнем дне, в настоящем дне.
Для себя лично от инициативы Захара Прилепина я никакого страха
не испытал. Вы посмотрите, кто
зашевелился, кто стал критиковать. Значит, всё правильно. ГРАД
попал в цель. Я тут вижу некую победу этого начинания Захара.
Редакция журнала «Содружество» и коллетив БКБОП

выражают глубокие соболезно-

Сергея
Пускепалиса. Готовя это интервью, мы видели перед собой увлечённого работой, самобытного
и интересного человека, режиссёра и актёра. Очень жаль, что
его жизнь так внезапно оборвалась… Добрая память о Сергее
Пускепалисе навсегда останется
в наших сердцах.
вания родным и близким

Беседовал Андрей Объедков
Фото автора и кадры из фильмов
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ИННОВАЦИИ

ПОЛИЦЕЙСКОЕ ОКО
В Подмосковье на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в рамках Международного военно-технического
форума «АРМИЯ-2022» состоялась научно-практическая специальная конференция «Беспилотные воздушные суда в практической деятельности правоохранительных органов». Организатором выступило Федеральное казённое учреждение
«Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» Министерства внутренних дел Российской Федерации, являющееся базовым научно-исследовательским
учреждением в области разработки специальных средств для
правоохранительных органов государств – участников Содружества Независимых Государств. Тон мероприятию задал
врио начальника ФКУ НПО «СТиС» МВД России полковник внутренней службы Денис Панюшин.

Спрос на беспилотники
Беспилотные
воздушные
средства (БВС) в последнее время очень востребованы во многих сферах деятельности, в том
числе и в правоохранительной.
У беспилотников есть ряд уникальных техническими харак-
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теристик и преимуществ по
сравнению с пилотируемыми
летательными аппаратами. В
этой связи в органах внутренних дел Российской Федерации
проведён ряд мероприятий. В
центральном аппарате министерства создан отдел организации применения и эксплуатации

Содружество

робототехнических комплексов
и БВС для решения вопросов использования, определения потребностей, организации межведомственного взаимодействия,
организационно-методического
обеспечения территориальных
органов в этой области. На региональном и районном уровнях
образованы специализированные подразделения с введением
штатных должностей специалистов, которые решают задачи по
применению, эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту БВС.
В ФКУ НПО «СТиС» МВД России организационное обеспечение процессов разработки в области создания новых образцов
(комплексов, систем) робототехники возложено на Центр
специальных
транспортных
средств. На базе Государственного центра беспилотной авиации Минобороны России проведена подготовка первых 50
операторов управления (внешних пилотов) из числа сотрудников органов внутренних дел.
На снабжение полиции приняты
специализированные комплексы, которые были представлены в прошлом году на выставках
безопасности.

Опыт
Беспилотники самолётного
типа, как правило, применяются
для мониторинга дорожной ситуации и выявления нарушений
правил дорожного движения.

ИННОВАЦИИ
С применением беспилотников выявляются места естественного произрастания и
незаконных посевов конопли,
устанавливаются лица, занимающиеся возделыванием, сбором, транспортировкой, переработкой
наркосодержащих
растений, а также фиксируются
маршруты перемещения собранного наркотического сырья.
С помощью БВС обеспечивается
техническая поддержка сотрудников оперативных подразделений полиции при подготовке
и проведении спецопераций по
задержанию подозреваемых в
совершении преступлений. Кроме того, выявляются браконьеры
и их плавсредства, а также места совершения крупных сделок
с речными и морепродуктами,
выловленными незаконным путём, а также факты переработки
продуктов браконьерского лова.
Правоохранители стали активно
использовать беспилотники для
пресечения незаконных вырубок
леса и при проведении поисково-спасательных операций.

Катер «Альянс 8,5М» (XIII Международный салон средств
обеспечения безопасности «Комплексная безопасность», 2021 г.)

В настоящее время основными техническими требованиями
к БВС являются:
● способность ведения наблюдения (мониторинга) за
оперативной обстановкой с
требуемым для полиции разрешением на местности (в воздушном пространстве, акватории) с передачей информации
по цифровому каналу на пункт
управления в режиме реального
времени;

● возможность применения
днём и ночью, в простых и сложных метеорологических и климатических условиях, повышенной турбулентности атмосферы;
● сохранение работоспособности в условиях воздействия
отрицательных факторов (электромагнитного излучения, радиационного и химического заражений);
● сочетание управления в
ручном режиме с возможностью
автономного функционирования
с помощью средств спутниковой
либо собственной навигационной системы;
● мобильность, возможность
транспортировки вручную или
на легковых автомобилях;
● максимально возможная
унификация и простота процессов обслуживания.

Следующий шаг
Подвижный узел связи и управления
(XIII Международный салон средств обеспечения безопасности
«Комплексная безопасность», 2021 г.)

Приоритетными направлениями развития беспилотных авиационных систем в интересах
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ИННОВАЦИИ
правоохранительных
органов
являются:
1. Применение унифицированных модулей полезной
нагрузки с возможностью их замены, ремонта и модернизации
в ходе эксплуатации.
2. Разработка единого механизма идентификации БВС государственной авиации для всех
федеральных органов исполнительной власти.
3. Разработка новых видов
источников
энергоснабжения
и аккумуляторных батарей (не
чувствительных к колебаниям температуры окружающей
среды, увеличенной ёмкости и
мощности).
4. Обеспечение
рационального сочетания автоматического (программного) и автоматизированного (с участием
человека) управления БВС и его
целевой нагрузки.
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5. Достижение полной информационно-технической совместимости беспилотных авиационных систем с системами
связи и автоматизированными
системами управления.
6. Создание условий для
максимально возможной унификации процессов обслуживания
БВС.

Противодействие
«чужим» беспилотникам
В России, в соответствии с
Федеральным законом «О полиции» от 7.02.2011 № 3, полиция имеет право пресекать
нахождение БВС в воздушном
пространстве в целях защиты
жизни, здоровья и имущества
граждан над местом проведения публичного (массового)
мероприятия и прилегающей
к нему территории, проведе-

Содружество

ния неотложных следственных
действий и оперативно-разыскных мероприятий. Такое
пресечение
осуществляется
посредством подавления или
преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты
управления, а также повреждения или уничтожения этих
судов.
В настоящее время в полиции применяются в основном
средства противодействия БВС
в виде комплексов радиоэлектронного воздействия.
Таким образом, тема использования беспилотников в правоохранительной сфере очень
актуальна и мы ею активно занимаемся.
Фото Антона Полынова,
Валерия Бузовкина

ИННОВАЦИИ

ДРОНЫ: «ГРИФОН»,
«ПЧЁЛКА» И ДРУГИЕ
Какие же беспилотники привезли на выставку производители?
Обозреватель журнала «Содружество» одним из первых ознакомился с новыми беспилотными летательными аппаратами.
Почти все посетители форума «Армия-2022» останавливаются перед входом в огромное
выставочное здание. Невозможно отвести глаз от сверкающего в лучах солнца громадного
Су-57. Новейший истребитель
пятого поколения стал визитной
карточкой «Армии-2022». Самолёт фотографируют, на его фоне
делают селфи и взрослые с военной выправкой, и подросткиволонтёры. Впрочем, нас интересуют летательные средства
габаритами поменьше.

С трудом протолкнувшись
в гуще людских потоков, останавливаюсь у первого стенда

SeeDrone
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ИННОВАЦИИ
с красным мини-вертолётом
SeeDrone. По бокам у него подвешены мегафоны.
Специалист Владимир Тихонов:
– Наш БПЛА можно
использовать в МВД
на мероприятиях с
большой аудиторией.
Через мегафоны – транслировать записанные заранее сообщения либо вести звуковые онлайн-трансляции, а с помощью
видеокамеры – наблюдать за периметром на расстоянии до 10
км, не привлекая к этой деятельности значительные силы личного состава. Изображение передаётся на станцию управления.
Этот аппарат может нести разные нагрузки: мультиспектральные камеры оптического диапазона,
тепловые
камеры,
прожектора и системы для сбро-

са полезных предметов. В полёте он может находиться до 3,5
часов с гибридной установкой.
Характеристики SeeDrone:
● масса полезной нагрузки –
до 5 кг;
● максимальная высота полёта – 2 000 м;
● скорость полёта – 65 км/ч;
● диапазон рабочих температур – от -40 до +55 градусов
по Цельсию.
Перехожу к другому стенду с
надписью «Грифон».
Специалист Сергей Обжерин:
– Это портативный
летательный аппарат
мультироторного
типа, предназначен
для ведения мониторинга наземных объектов, обнаружения,
распознавания и определения
координат. Компактный и лёгкий
мультикоптер удобен для транс-

«Грифон-81»
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портировки и использования одним человеком. БЛА способен
взлетать и садиться с рук. Полёт
проводится в ручном и автоматическом режимах. Оснащён видеосистемой качества видео 4К
и тепловизором.
Характеристики «Грифона 81»:
● максимальная продолжительность полёта – 40 минут;
● дальность действия – до 7 км;
● максимальная скорость –
12 км/ч;
● максимальная высота полёта – 4 000 м.
Самая масштабная экспозиция беспилотников на выставке
оказалась под вывеской фирмы
«ЭНИКС». Комплексы воздушной разведки, БПЛА, запускаемые с катапульты, комплексы
дистанционного наблюдения.
Специалист Даниил Бондаренко:
– Наша фирма – единственный в мире производитель, использующий
в
своих
беспилотниках пульсирующие
прямоточные реактивные двигатели, которые мы сами же разрабатываем и выпускаем. Наша
продукция востребована на внутреннем и внешнем рынках.
Один из наиболее востребованных БПЛА самолётного типа –
«Элерон 10». Его используют
для решения своих задач многие силовые ведомства.
Характеристики комплекса воздушной разведки с БЛА ближнего
действия «Элерон-10»:
● продолжительность полёта – 2 часа;
● диапазон скорости – 75–
135 км/ч;

ИННОВАЦИИ

«Элерон-10»

● максимальная масса полезной нагрузки – до 2 кг
(фотокамера, видеокамера,
тепловизор и др.),
● способ посадки – на парашюте.

«Пчёлка»

Следующий беспилотник оказался похож на самолёт и вертолёт одновременно. Это «Пчёлка». Длинные крылья, хвост и
пропеллеры для вертикального
взлёта. Его характеристики впе-

чатлили многих посетителей выставки.
Специалист Андрей Извольский:
– Данный образец
является весьма перспективным. Может
оснащаться как электрическими, так и бензиновыми двигателями. Аппарат проходит
последние
стадии
испытаний.
Характеристики «Пчёлки»:
● масса целевой нагрузки –
до 20 кг;
● дальность полёта – не менее 150 км;
● дальность действия радиосвязи – не менее 150 км;
● максимальная скорость –
не менее 150 км/ч.
Валерий Бузовкин
Фото автора
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ПАЛАТА РЕМЁСЕЛ

Дворец «Кохи Навруз»

«КОХИ НАВРУЗ» –
СОВРЕМЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ТАДЖИКСКОГО ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
В центре Душанбе находится величественный дворец «Кохи
Навруз», ставший олицетворением мастерства, таланта и
усердной работы местных ремесленников. В залах можно
увидеть и резные деревянные колонны, и расписные потолки,
и инкрустированные множеством полудрагоценных камней
предметы. Всё это сделано руками известных мастеров из
всех уголков страны.
Замысловатые переплетения орнаментов и необычные
сочетания цветов привлекают внимание даже самого искушённого ценителя. Не зря в
залах дворца проводятся круп-
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ные международные мероприятия. Что же стало причиной
такого неподдельного интереса к сооружению, возведённому всего лишь несколько лет
назад?
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Начнём с того, что строительство грандиозного комплекса,
занимающего площадь 40 тысяч
кв. метров, продолжалось пять
лет. При его оформлении в основном использовалась ручная
работа. Всего таким образом
было украшено более десяти
великолепных залов. Основных
четыре – «Аржанг», «Зарандуд»,
«Дидор» и «Гулистон».
«Аржанг» в переводе означает «великое творение». Зал
украшают несколько десятков

ПАЛАТА РЕМЁСЕЛ
видов полудрагоценных камней
и самоцветов, добытых исключительно на территории Таджикистана. Здесь есть бирюза,
аметисты, турмалины, топазы,
горный хрусталь. На протяжении трёх лет около 70 искусных
мастеров занимались украшением полов, стен, колонн этого зала. В их числе и известный
таджикский умелец, владеющий
мастерством
флорентийской
мозаики, признанным одним из
сложнейших в мире. Не удивительно, что это древнее ремесло родом из Италии прижилось
в одном из государств Центральной Азии, ведь таджикская
земля богата полезными ископаемыми. Эта техника требует
предельной точности, усердия
и терпения. Мастер сначала рисует эскиз, а потом подбирает
необходимые для создания полотна камни. Они должны быть
не только красивыми, но и прочными. Немаловажными характеристиками считаются также их
оттенок и фактура. Затем тща-

Зал «Аржанг»

Панно, выложенное флорентийской мозаикой

тельно подобранные камни обтачивают, шлифуют и подгоняют
так, чтобы между ними не было
зазоров, так создаётся единая
композиция.
Ещё один из древнейших видов таджикского прикладного
искусства – резьба по камню.
Во времена Кушанского царства
(I–II век нашей эры) предки со-

временных таджиков владели
навыком художественной отделки колонн. В своих работах они
использовали художественные
мотивы в форме листьев растений, фигурок грифонов и людей. Гораздо позднее, в XIV–XVI
веках, в эпоху правления Тимуридов, резьба по камню стала
занимать особое место. Этому способствовало открытие
мраморного месторождения в
регионе. Ремесленники стали
изготавливать из этого материала надгробные плиты, резные
колонны, арки и другие декоративные элементы зданий. При
раскопках мечети Биби-Ханым,
которая была частично восстановлена из руин в конце XX
века, специалисты обнаружили
несколько сотен мраморных колонн, отделанных резьбой.
В последующие периоды
вместе с прекращением строительства монументальных сооружений стала забываться и
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Зал «Зарандуд»

орнаментальная резьба по камню. Лишь немногие мастера
продолжали использовать её
при обработке мраморных блюд.
Многие годы из поколения в поколение хранители этого старинного промысла передавали
секреты ремесла своим потомкам. Только благодаря этому мы
сегодня можем увидеть изделия
из камня с резьбой, выполненной вручную, с орнаментами,
которые использовались многие
столетия назад.
Золотопромышленность так
же, как и добыча полудрагоценных камней, развивается в Таджикистане с незапамятных времён. Отголоски этого промысла
можно увидеть в зале дворца

66

№ 3•2022

«Кохи Навруз» под названием
«Зарандуд», что в переводе означает «позолоченный». Его стены и потолки украшают национальные орнаменты, покрытые
золотой краской. Общая площадь таких узоров в этом зале
достигает 6 тысяч кв. метров.
Под сводом купола находится
величественная хрустальная люстра.
Все орнаменты в зале выполнены вручную в технике резьбы
по ганчу (алебастру). Это традиционное искусство было известно ещё в средние века и применялось при украшении дворцов,
культовых сооружений, богатых
жилых домов. Многие творения,
созданные в те времена руками

Содружество

искусных мастеров, были воспеты поэтами Востока. В XIX веке
ремесло получило новый виток
развития. В этот период активно строились мечети, мавзолеи,
частные строения, в декоре которых использовался этот вид
резьбы. Как и много лет назад,
на ганч наносятся узоры в форме растений, среди них можно
встретить различные виды побегов, листьев и цветов.
Зал «Дидор» особенно восхищает, если взглянуть вверх.
Потолок украшен особой национальной росписью. Поражает
не только многоцветная палитра
узоров, но и сама конструкция.
Роспись потолков как ремесло
зародилась много лет назад.
Её особенность заключается в
том, что шедевры архитектуры
создаются сразу несколькими
умельцами разных специальностей. Плотники подготавливают каркас будущего потолка,
после чего передают его в руки
резчиков и художников. Последних в Таджикистане называют
наккоши. Используя собственноручно сделанные трафареты, мастера наносят на балки
контуры узоров. Чаще всего в
работах используются растительные и зооморфные мотивы.
Сначала закрашивается фон и
только после этого орнаменты.
Некоторые специалисты для
придания чёткости и рельефности рисунку обводят все фигуры
темными линиями. В такой технике украшают не только правительственные здания, театры,
музеи, дворцы культуры, но и небольшие чайханы, частные дома
местных жителей.

ПАЛАТА РЕМЁСЕЛ
Самый необыкновенный зал
в комплексе «Кохи Навруз» – «Гулистон». Он полностью выполнен
из дерева и по праву считается
гордостью таджикских краснодеревщиков. Паркет в зале собран
почти из ста пород дерева. А на
деревянных колоннах, расположенных по периметру, не повторяется ни один узор.
Резьба по дереву – один из
древнейших декоративно-прикладных видов искусства народа Таджикистана. Ремесло
имеет тысячелетнюю историю.
Потомственные мастера изготавливают из разных пород дерева предметы мебели, лестницы, двери, качели, музыкальные
инструменты, шкатулки, посуду
и прочую утварь. В своих работах резчики используют национальные узоры. Чаще всего
можно встретить растительные

орнаменты. Резьба в ряде случаев имеет много уровней,
один наслаивается на другой,
создавая общую композицию.
Это настолько филигранное
искусство, что одна совсем
небольшая неточность может
испортить всю работу. Особенность также заключается в том,
что все действия с деревом
производятся точно так же, как Резная дверь
в древние времена: вручную,
зачастую теми же инструмента- достоянием, которое необходимо
ми, что и раньше. До сих пор о беречь. Ведь многие ремёсла уже
благосостоянии местных жите- забылись или находятся на гралей можно судить по многооб- ни исчезновения. Только настояразию и количеству узоров на щая преданность делу, упорство
деревянных воротах или вход- и трудолюбие помогут сохранить
эти необыкновенные виды местных дверях их домов.
Комплекс «Кохи Навруз» напо- ных промыслов, олицетворяющих
минает каждому жителю Таджики- дух и мастерство таджикского настана и его гостям, что декоратив- рода.
но-прикладное искусство в этой
стране является национальным Кристина Пудова

Зал «Гулистон»
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«РОЖДЁННЫЙ МЕЖДУ
МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ».*
ИЛЬЕ ИЛЬФУ – 125!

Илья Ильф читает книгу «Двенадцать стульев»

В октябре исполняется 125 лет со дня рождения Ильи Ильфа,
соавтора всеми любимых романов «Двенадцать стульев» и
«Золотой телёнок». Даже в самых непростых перипетиях, которых в жизни писателя было немало, чувство юмора не изменяло ему. Талантливый сатирик и юморист, его фразы превратились в крылатые и навсегда остались в памяти людей.

Короткий псевдоним
Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг родился 3 октября (15
октября по новому стилю) 1897
года в Одессе. Ильф – псевдоним, образованный от первых
букв имени и фамилии. Будущий писатель был третьим из
четырёх сыновей в семье бан-

ковского служащего Арье Беньяминовича Файнзильберга и его
супруги, домохозяйки Миндаль
Ароновны (урождённой Котловой).
Отец хотел, чтобы сыновья
получили серьёзное, перспективное образование. Старший,
выполняя его волю, поступил
в коммерческое училище, но в

итоге стал художником – он творил под вымышленным именем
Сандро Фазини. Второй сын
тоже был определён в коммерческое, однако повторил профессиональный выбор старшего
брата, взяв псевдоним Ми-фа
или МАФ. Оправдал ожидания
отца лишь младший Беньямин,
который стал инженером-топографом и оставил родовую фамилию.
Иля (так называли будущего писателя близкие) окончил
ремесленное училище и начал
карьеру чертёжника. Поработав
затем токарем, статистиком и
телефонным монтёром, он был
призван в армию. В 1919 году,
несмотря на близорукость и общую слабость организма, юноше пришлось отправиться сражаться с войсками Деникина.
Через несколько лет в письме к
любимой девушке Ильф так будет вспоминать это время: «Я
знал страх смерти, но молчал,
боялся молча и не просил помощи. Я помню себя лежащим в
пшенице. Солнце палило в затылок, голову нельзя было повернуть, чтобы не увидеть того, чего
так боишься. Мне было очень
страшно, я узнал страх смерти, и
мне стало страшно жить».

*В заголовке использована цитата Ильи Ильфа: «Я родился между молотом и наковальней» (Записные книжки (1925–1937))
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Проба пера
и «Коллектив поэтов»
Илья решил попробовать свои
силы в журналистике. В Одессе
было организовано местное отделение Российского телеграфного агентства, куда он и устроился. Позже некоторое время
работал в продовольственной
комиссии, где его сослуживцами
были Берлага, Кукушкинд, Лапидус и Пружанские. Их фамилии
получат сотрудники «Геркулеса»
в «Золотом телёнке».
Большое влияние на творческое становление Ильфа оказал «Коллектив поэтов», где он
познакомился с новыми людьми, единомышленниками. В то
время Илья отличался особой
элегантностью и свойственной
только ему манерой одеваться.
Друзья говорили, что даже самая обычная «рыночная» кепка
приобретала на голове Ильфа
парижский вид. Нина Гернет,
драматург и писатель, вспоминала его так: «Худой, высокий
Ильф обыкновенно садился на
низкий подоконник, за спинами
всех. Медленно, отчётливо произносил он странные, ни на что
не похожие стихи:
Комнату моей жизни
Я оклеил воспоминаниями
о ней...»
Как-то на собрание поэтов
пришли две подруги – Тая Лишина и Лина Орлова, с которыми у
Ильфа позже завяжется бурная
переписка. Тогда Илья, как и
многие его современники, переживал трудные времена. Родные
и близкие покидали Одессу в
поисках лучшей жизни. В 1921

сти меня, – пишет Ильф уехавшей
в столицу Лине Орловой. – Я ожидаю от Вас письменного разрешения моих грехов до той благословенной поры, когда и мне будет
надлежать Москва... Живите возвышенно и не ешьте дурного хлеба. Его с большим удовольствием
можно заменить шоколадом».

Большая любовь

Ильф – фотограф. Зима 1929 года

году в Петроград уехал его брат
Миша, в 1922-м эмигрировал
Сандро – сначала в Константинополь, потом в Париж, где впоследствии стал известным художником под именем Фазини.
Под колёсами трамвая погибла
мама Миндаль, а у самого Ильи
обнаружили туберкулёз, развившийся на фоне постоянного недоедания и холода.
Подруги Тая и Лина стали для
Ильфа поддержкой. «Милосердие, мой друг, единственно лишь
Ваше милосердие ещё может спа-

Однако вскоре тучи рассеялись, поскольку в жизни Ильфа
появилась любовь всей его жизни – Маруся Тарасенко. Хрупкая
и утончённая, она была на 7 лет
младше Ильфа и училась в художественной студии. Сначала
девушка влюбилась в своего
преподавателя Мишу Файнзильберга, а когда тот уехал, подружилась с его братом Ильёй. Постепенно дружба переросла в
большое чувство. Влюблённые
переписывались, даже находясь
в одном городе.
Из писем Ильфа: «Мне незачем писать тебе, раз мы можем
видеться каждый день, но до
утра далеко, и вот я пишу. Мне

Илья Ильф и Евгений Петров в «Гудке». 1929 год
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кажется, что любил тебя ещё
тогда, когда зимой, под ветер,
разлетевшийся по скользкому
снегу, случайно встречался с
тобой…Если кричат пароходы
ночью и если ночью кричат журавли, это то, чего ещё не было,
и как больно я тебя люблю».
В 1923 году Илья Ильф переехал в Москву, где устроился в газету «Гудок» Его взяли правщиком – готовить к печати письма
рабочих. Но вместо того, чтобы
исправлять ошибки, он переделывал письма в мини-фельетоны. Вскоре его рубрика стала
любимой у читателей. Затем в
столицу прибыл его приятель
Юрий Олеша, с которым они
вместе состояли в «Коллективе
поэтов». На двоих им дали комнату, описание которой потом
попадёт в роман «Двенадцать
стульев»: узенький «пенал», из
имущества только табурет и матрас на кирпичах.
Маруся осталась в Одессе
и приехала к Илье в Москву гораздо позже. Они поженились.
Некоторое время две молодые
пары (Олеша к тому времени

женился на Ольге Суок) жили
вместе: тесно, бедно, но весело.
«Мама рассказывала, – вспоминала впоследствии дочь Ильи
и Маруси Александра, – что они
с Ольгой Густавовной (женой
Юрия Олеши) обычно замазывали тушью кожу под дырками на
чулках (тогда носили черные),
но, когда чулки перекручивались,
предательски обнажалась белая
кожа. Другой рассказ: у Ильфа и
Олеши на двоих была одна пара
приличных брюк. Несмотря на
разные фигуры (длинный, тонкий Ильф и невысокий, коренастый Олеша), они как-то умудрялись надевать их. Однажды
молодые жены решили навести
в квартире порядок и даже натереть пол. Выяснилось, что нет
суконки. Мама сказала: «Оля,
там за дверью висят какие-то
тряпки, возьмём их!». И пол был
натёрт теми самыми брюками».

Ильф и Петров.
История с портсигаром
Новый этап в жизни Ильфа
начался со знакомства с млад-

шим братом Валентина Катаева
Евгением Петровым – бывшим
оперативником уголовного розыска и начинающим писателем. Катаев предполагал, что в
тандеме два молодых литератора будут разрабатывать для него
сюжеты, и подкинул им идею о
поиске бриллиантов, спрятанных в стуле. Он рассчитывал, что
потом лишь пройдётся по черновику своей мастерской рукой, а
в авторах укажут всех троих. При
этом гонорар разделят поровну.
Оставив Ильфа и Петрова за
работой в Москве, Катаев уехал отдыхать. А когда вернулся,
то обнаружил, что начало романа готово, и авторской правки
текст не требует. Катаев отстранился от работы и отказался от
упоминания в качестве автора
при соблюдении двух условий:
во-первых, все издания и переиздания романа на любом языке
должны были начинаться с посвящения Валентину Петровичу
Катаеву, во-вторых, с гонорара
за книгу Ильф и Петров обещают
подарить ему золотой портсигар.
Соавторы выполнили обещание, однако нечаянно купили
женский портсигар – маленький
и изящный, с бирюзовой кнопкой. Когда Катаев возмутился, то
получил ответ: «Уговора о том,
что портсигар должен быть непременно мужским, не было. Лопайте что дают».

Прототип великого
комбинатора
На ступенях храма. Слева направо: брат Ильфа Михаил Файнзильберг,
писатель Борис Левин с женой художницей Евой Левиной-Розенгольц,
Мария Ильф, Евгений Петров, Илья Ильф, журналист Александр
Козачинский. 1930 год
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версии, у великого комбинатора
Остапа Бендера был реальный
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прообраз – товарищ Ильфа и
Петрова Осип Шор. Он был старшим братом поэта Натана Шора
(Фиолетова) и работал в одесском уголовном розыске.
Валентин Катаев так говорил
о главном герое Ильфа и Петрова: «Что касается центральной
фигуры романа Остапа Бендера,
то он написан с одного из наших
одесских друзей. В жизни он носил, конечно, другую фамилию,
а имя Остап сохранено как весьма редкое. Прототипом Остапа
Бендера был старший брат одного замечательного молодого
поэта… Он не имел никакого отношения к литературе и служил
в уголовном розыске по борьбе
с бандитизмом».
После издания «Двенадцати
стульев» Ильф и Петров стали
знаменитыми, книга разошлась
на цитаты. Ильф получил комнату в коммунальной квартире
дома, построенного специально
для сотрудников «Гудка». Писатели стали ездить в зарубежные
командировки, одна из которых
и вдохновила их на написание
книги «Одноэтажная Америка».

Успех и болезнь
В 1935 году у Ильи и Маруси родилась дочка Сашенька.
Тем временем в командировке
у Ильфа обострился туберкулёз.
По возвращении ему пришлось
ограничить общение с семьёй,
что крайне угнетало писателя.
Спустя два года начали заселять писательский дом в Лаврушинском переулке. Здесь получили жилье Олеша, Пастернак,
Катаев, Барто, Пришвин, Мака-

Семейная жизнь четы Ильфов в Москве. Весна 1933 года

ренко, Паустовский и другие.
По квартире в одном подъезде
досталось и Ильфу с Петровым:
Илье – на четвёртом, Евгению –
на пятом этаже.
Эта квартира стала последним пристанищем Ильфа. Из
воспоминаний Евгения Петрова:
«Вечером мы возвращались домой после какого-то заседания.
Мы молча поднялись в лифте и
распрощались на площадке четвёртого этажа.
– Значит, завтра в одиннадцать? – сказал Ильф.
– Завтра в одиннадцать.
Тяжёлая дверь лифта закрылась. Я услышал звонок – последний звонок, вызванный
рукой Ильфа. Выходя на своём
этаже, я услышал, как захлопнулась дверь. В последний раз
захлопнулась дверь за живым
Ильфом».
Ильф ушёл из жизни 13 апреля 1937 года, ему было 39 лет.
Через пять лет после смерти
Ильи Ильфа в возрасте 38 лет

погиб Евгений Петров. 2 июля
1942 года самолёт, на котором
он летел из осаждённого Севастополя, разбился.
Маруся пережила своего
мужа более чем на 40 лет. Она
бережно хранила и перечитывала переписку с мужем. После
дочь Александра обнаружила,
что всю жизнь мама продолжала
отвечать отцу.
Кроме известных всем «12
стульев» и «Золотого телёнка»,
перу Ильфа и Петрова принадлежат цикл новелл «Необыкновенные истории из жизни города
Колоколамска», «1001 день, или
Новая Шахерезада», фантастическая повесть «Светлая личность», пьесы и киносценарии.
Произведения Ильфа и Петрова были переведены на десятки
языков, выдержали большое количество переизданий, неоднократно экранизировались.
Ирина Рязанцева
Фото современников писателя
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ ТАДЖИКИСТАНА
Сотрудники органов внутренних дел в силу своей профессии
нередко, находясь в музее, стараются понять суть и мотивацию
создателей экспонатов, определить, какие чувства, мысли
или события вдохновляли мастеров прошлого. В предыдущих
выпусках журнала мы рассказали о Национальном историческом музее Кыргызской Республики и Государственном музее
прикладного искусства Узбекистана. Теперь заглянем в Национальный музей Таджикистана, расположенный в Душанбе.
До недавнего времени музей
носил имя знаменитого персидского художника Камольиддина
Бихзода, признанного одним из
крупнейших мастеров восточной
школы миниатюры. В 2013 году,
после переезда в новое здание,
музей получил своё нынешнее
название – Национальный музей
Таджикистана.
Новое четырёхэтажное здание имеет площадь 24 000 м2, из
них 15 000 м2 предназначены для
экспозиции. Музей включает 22
больших и малых выставочных
зала, где расположены несколько экспозиционных отделов: от-
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дел природы, отдел древней,
древнейшей и средневековой
истории, отдел новой и новейшей истории, отдел изобразительных искусств. Общее число
экспонатов превышает 50 тысяч.
Также здесь работает научноисследовательский центр, где
находятся отделы письменного
наследия и новые для музейной
деятельности Таджикистана отделы археологии и нумизматики.
Кроме того, в музее проходят
интерактивные выставки с широким использованием современных технологий. Так, в 2018
году, к 25-летию заключения
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Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между
Республикой Таджикистан и
Российской Федерацией (1993),
была проведена историко-документальная выставка «Таджикистан и Россия: по пути дружбы и
созидания». На выставке посетители могли увидеть большое
количество фотографий и архивных документов, отражающих
долгую историю взаимоотношений Таджикистана и России.
По отзывам посетителей, музей производит великолепное
впечатление. В каждом отделе работают свои экскурсоводы – ответственные грамотные
профессионалы, которые могут
рассказать буквально о каждом
экспонате невероятно много. В
экспозиции музея можно увидеть 12-метровую статую Будды, найденную археологами в
1961 году в местечке Аджинатепа на юге Таджикистана, фигу-
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ру эллинистического сатира из
Тахти-Сангин, глиняное панно из
Кафир-Кала (VII век), на котором
есть барельефные изображения
людей – предположительно семейства, несущего домой пойманную рыбу.
В музее разрешена фотосъёмка. Не обойдите вниманием и цокольный этаж: здесь посетители
могут приобрести сувениры. Оказавшись в Душанбе, вспомните
об этом чудесном месте и обязательно загляните сюда!
В конце июля музей посетила делегация Российской Федерации во главе с Генеральным
прокурором Игорем Красновым.
Гостей встретили Генеральный
прокурор Республики Таджикистан Рахмон Юсуф Ахмадзод, директор ГУ «Национальный музей»
Зафаршо Иброхимзода и другие
ответственные лица. Экскурсоводы познакомили гостей с экспозицией музея, в том числе с
выставками «Таджикистан – страна золотых рек» и «Произведения
русских художников из фонда
Национального музея Таджикистана» (в экспозиции представлены 62 картины 50 российских
художников, в том числе работы
И.К. Айвазовского, А.А. Дейнеки,
А.К. Саврасова, Б.М. Кустодиева, В.А. Серова, В.Е. Маковского, И.Н. Крамского, И.Э. Грабаря, И.Е. Репина, И.И. Левитана,
П.С. Шильцова, В.И. Сурикова,
И.И. Шишкина, Ю.И. Пименова,
Ю.П. Кугача и других). Россиянам
очень понравилось, о чём они и
написали в книге отзывов Национального музея.
Анна Новосельцева
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САНАТОРИЙ С ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ГРАВИТАЦИЕЙ
В предыдущих номерах журнала «Содружество» мы рассказали о ведомственных центрах отдыха и здоровья «Хазри»
(Азербайджанская Республика), «Нальчик» (Россия), санатории МВД Республики Таджикистан, а также относящихся к другим ведомствам, где проводят свои отпуска сотрудники органов внутренних дел: «Узбекистан» (Республика Узбекистан) и
«Аалам» (Кыргызская Республика). Этот материал посвящён
месту отдыха белорусских милиционеров и гостей из других
стран – Республиканскому санаторно-курортному унитарному
предприятию «Санаторий «Белая Русь» Департамента финансов и тыла МВД Республики Беларусь».
Интерес к ведомственной
здравнице белорусских милиционеров огромный. Прежде
всего он вызван широким спектром оказываемых здесь медицинских услуг, отличной материально-технической базой,
расположением вблизи самого
большого в республике озера
Нарочь.
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– Мы выполняем более 160
видов лечебно-оздоровительных процедур. Имеющиеся
возможности позволяют помочь человеку с различными
недугами, в том числе и после перенесённого ковида, –
рассказал журналу «Содружество» директор санатория
«Белая Русь» Владимир Боро-
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вой. – Программы медицинской реабилитации действенны. Положительную динамику
специалисты наблюдают при
проведении диагностики в начале и по завершении заезда.
В настоящее время делаем
акцент на развитии этого направления. Предлагаем широкий спектр медицинских услуг,

НА ЗАМЕТКУ ОТПУСКНИКУ

в том числе диагностических,
чтобы люди могли обследоваться, ведь далеко не у каждого в повседневной суете есть
время на визит в поликлинику.
В здравнице постоянно действуют различные акции. Например, по раннему бронированию,
при заезде по пятницам пред-

усмотрены десятипроцентные
скидки.
Аквапарк – одно из любимых
мест гостей ведомственного санатория «Белая Русь». И неудивительно. Оказавшись внутри,
понимаешь: гостей привлекают
комфорт и уют. Просторное помещение, лёгкая музыка, шум

Ведомственная здравница распахнула свои двери для посетителей в 1988 году. Здесь комфортные спальные корпуса и уютные коттеджи, современная лечебная база с разнообразными
оздоровительными процедурами и методами диагностики,
собственными источниками минеральной воды, зрительным,
танцевальным и спортивным залами, библиотекой с художественной литературой и периодическими изданиями, баром
и уютной прилегающей территорией. Общая вместимость санатория – 299 мест. Питание в здравнице четырёхразовое (заказное меню), включающее фирменные блюда, в том числе
белорусской национальной кухни. Возможно питание по типу
«шведский стол». Санаторий специализируется на лечении заболеваний системы кровообращения, органов пищеварения,
костно-мышечной системы и соединительных тканей.

воды, ниспадающей из искусственных гейзеров.
Бывают здесь и профессиональные спортсмены. Две центральные из четырёх дорожек
бассейна предназначены для
быстрых пловцов. Уделяется
огромное внимание комфорту
отдыхающих. Температура воды
в чаше – 28 градусов, столько же
и в помещении. Поддерживать
постоянную температуру помогают специальные нагреватели
и кондиционеры.
Есть в бассейне и установки для гидромассажа. В конце
сеанса можно расслабиться в
джакузи. Специалисты рекомендуют гидромассажные ванны при заболеваниях нервной
системы, опорно-двигательного
аппарата, сильной усталости.
Для любителей более высоких температур функционирует
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сауна. Она пользуется большой
популярностью круглый год, а
особенно приятно здесь бывать
в холодную пору.
В прошлом году в ведомственном санатории появилась
так называемая гравитационная
кушетка. Это разработка отечественных учёных.
– Установка предназначена
для лечения и профилактики заболеваний внутренних органов,
нижних конечностей и улучшения общего самочувствия пациентов, – рассказывает врач
функциональной
диагностики
Жанна Викторовна Василицкая.
– Положительный эффект ощутим уже после первого сеанса.
Самый очевидный – снижение
артериального давления.
Терапия, неврология, хирургия, ортопедия – в этих областях
медицины сегодня специалисты применяют гравитационные
силы.
– Мы говорим о новом эффективном методе лечения, –
уверена врач. – Механизм действия нашей кушетки таков: под
управлением
компьютерной
программы она вращается, чтобы сила земного притяжения
воздействовала на организм
относительно продольной и поперечной осей тела. Это помогает перераспределить кровоток с большей силой к верхней
части тела и уменьшить венозный застой в органах малого
таза и нижних конечностях. При
этом даже самые мелкие кровеносные сосуды и капилляры наполняются кровью, тем самым
насыщая органы кислородом и
питательными веществами.
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Инверсионная кушетка представляет собой роботизированную кровать, осуществляющую
плавные, медленные возвратно-поступательные
движения
в двух плоскостях: сначала человека наклоняют вниз головой
под углом 30 градусов, а потом
влево-вправо.
– Механические колебания
осуществляются с частотой 0,1
герца, – объясняет Жанна Василицкая. – Этот диапазон максимально комфортен для восприятия и совпадает с частотой
дыхания. Во время терапии пациенты чувствуют себя уютно и
спокойно.
Кушетка оснащена специальным ортопедическим матрасом
и удобной большой U-образной
подушкой. Во время процедуры
нужно лежать на правом боку с
согнутыми в коленях ногами.
Специалисты
приравнивают 20-минутное пребывание на
конверсионной кушетке к полноценному восьмичасовому сну.
Многие уже после первой процедуры отмечают: бессонницу
как рукой сняло.
В «Белой Руси» разработаны две программы медицинской реабилитации пациентов,
перенёсших пневмонию, ассоциированную с инфекцией
COVID-19. Первая предусмотрена для переболевших менее
шести месяцев назад. Второй
комплекс
лечебно-оздоровительных мероприятий показан
для восстановления организма на более поздних сроках.
Реабилитация рассчитана на
10–13 дней. Люди, приехавшие
по стандартной путёвке, могут

пройти курс в полном объёме.
Процедуры подобраны так, чтобы благотворно повлиять на самочувствие пациентов в целом
и, конечно же, улучшить работу
лёгких и других органов. Прошедшие программу отмечают:
после неё улучшаются физическое состояние и настроение,
появляются бодрость и жизненные силы.
В санатории никогда не пустует соляная комната. Подышать тут полезно и взрослым, и
детям. У галотерапии широкий
спектр показаний. Воздух в специально оборудованном помещении с управляемым микроклиматом такой же целебный,
как и в природных соляных пещерах.
Для улучшения репарации,
кровотока, активизации дыхательной мускулатуры, профилактики фиброза лёгких предусмотрено несколько методов
физиотерапии. Также есть спрос
у отдыхающих на грязевые аппликации и на все виды массажа.

Улучшению
самочувствия
после перенесённой коронавирусной инфекции способствует
пребывание на свежем воздухе,
а здесь он действительно лечебный. Санаторий находится
в сосновом бору. В любую пору
года деревья активно выделяют кислород и целебные эфирные вещества, которые убивают
грибки и вирусы. Поэтому вне
зависимости от выбранной оздоровительной программы уже
сама поездка в «Белую Русь» будет полезной.
Добраться до санатория можно следующим образом. Автобусом, поездом, самолётом до
г. Минска. Далее с автовокзала
«Центральный» на автобусе или
маршрутным такси нужно следовать до остановочного пункта
«Санаторий «Белая Русь». Расстояние от Минска до «Санатория «Белая Русь» – 160 км.
Тамара Горлач
Фото автора и Екатерины
Коваленко
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ПО МОТИВАМ О. ГЕНРИ
Благодаря определённым знаниям и навыкам многие известные детективы добивались успеха. Предлагаем читателям
попробовать свои силы на этом поприще и решить логическую задачу. Вопрос – в конце статьи. Ответы присылайте
по адресу: sng@ormvd.ru. Фамилии всех, кто справится с заданием, будут опубликованы в следующем номере журнала
«Содружество».
Во втором номере журнала «Содружество» за этот год перед читателями Интеллектуального клуба был поставлен вопрос: кто главные герои произведений мадам Бадер? Правильный ответ – цветы. В логической задаче есть несколько
подсказок: «кассиром редакции стал бывший садовник замка Монте-Кристо», «благодаря ему в редакцию стала часто
заглядывать некая мадам Клеманс Бадер», героям её рассказов были «присущи красота, очарование и великолепие», «эта сорокалетняя дама была похожа на гортензию», в
память о мадам Бадер Александр Дюма возле своего дома
разбил сад. Отмечаем тех, кто прислал правильный ответ:
Рустам Аббасов (г. Баку), Юрий Трубицын (г. Москва), Саид
Исмаилов (г. Оренбург), Ольга Егорова (г. Москва).
Капитан милиции Бахтияр Амаргельдыев продолжает
преподавать в центре повыше-

ния квалификации, где читает
курс лекций для сотрудников
оперативных
подразделений.

Карикатура из газеты «Перекати-поле»
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В конце занятий Бахтияр взял в
руки старую потрёпанную временем газету.
– Писатель О. Генри на заре
своей литературной деятельности выпускал собственный
сатирический журнал под названием «Перекати-поле», – начал Бахтияр. – Зачастую темы
для своих новелл и рассказов он
черпал из местной прессы. Так, в
одной из газет он прочитал статьи о кочегарах и угольных ямах
на военных кораблях, о разоблачении методов, применяемых при изготовлении ливерной
колбасы, сонет, посвящённый
медведю, по которому промазал
американский президент, очерк
о портном, потерявшем очки,
заметку о сбоях в работе и несоблюдении графика движения
трамваев, статью о военно-морской стратегии «Непобедимой
армады», повесть про политика

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ
из низов, который покорил сердце красавицы с Пятой авеню, поставив ей фонарь под глазом, и
похвальбу о растущих тиражах
газеты.
Через
некоторое
время
О. Генри написал мистический
рассказ «Странная история».
«В северной части города
Остин жило честное семейство
Смозерс. Семья состояла из
Джона Смозерса, его жены и
их маленькой пятилетней дочери. Однажды вечером, после
ужина, девочка почувствовала
сильные рези в желудке. Джон
Смозерс поспешил в город за
лекарством. Он ушёл и больше
не вернулся.
Девочка поправилась и, когда
пришло время, превратилась в
девушку.
Мать очень горевала по случаю исчезновения мужа, и прошло почти три месяца, пока она
снова вышла замуж. Дочь тоже
вышла замуж, когда пришло её
время, за некоего Джона Смита,
и по прошествии нескольких лет
у них тоже была маленькая пятилетняя девочка.
Как-то вечером, по удивительному совпадению, у её девочки случились желудочные колики в годовщину исчезновения
Джона Смозерса, который, будь
он жив, был бы теперь дедушкой.
– Я пойду в город и принесу
лекарство, – сказал Джон Смит.
– Нет-нет, дорогой Джон! –
воскликнула его жена. – Ты тоже
можешь исчезнуть навсегда, как
мой отец.
Они вместе уселись у кроватки маленькой Пэнси (так звали
их дочь).

Немного погодя Пэнси стало как будто хуже, и Джон Смит
снова попытался пойти за лекарством, но жена не пустила его.
Внезапно дверь отворилась,
и в комнату вошёл сгорбленный
старик с длинными седыми волосами.
– Вот и дедушка, – воскликнула Пэнси.
Старик вынул из кармана бутылку с лекарством, налил сто-

ловую ложку микстуры и дал
Пэнси выпить.
Она вскоре поправилась.
– Я немного запоздал, сказал
Джон Смозерс, – потому что ...»
...Капитан милиции Бахтияр Амаргельдыев сделал паузу в рассказе и, улыбнувшись,
спросил: – Почему так запоздал Джон Смозерс?
Валерий Бузовкин
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ВЕСЬ МИР — ТЕАТР
Анонсы спектаклей театров столиц и городов Содружества
«Чёрный, горький шоколад»
(г. Ереван, Ереванский драматический театр имени Грачья Капланяна)*
По пьесе Эммы Петросян. Спектакль о любви, предательстве и обо всём том, что может произойти между мужчиной и женщиной в течение их совместной жизни. Действие, за исключением первых семи минут,
происходит в лифте, в котором оказались герой и героиня. Жанр определяется как «спектакль с антрактом
на размышление, о том, кто же прав: мужчина или женщина». По мнению режиссёра Сурена Шахвердяна, постановка рассчитана на широкую зрительскую аудиторию. Больше всего откликов он должен найти в сердцах молодых людей старше восемнадцати и у семейных пар.
«Двое»
(г. Алматы, Казахский национальный академический театр драмы имени Мухтара Ауэзова)*
Пьеса московского драматурга Олжаса Жанайдарова «Двое в кафе» рассказывает о чувствах, стереотипах, социальных проблемах, семейных ценностях молодых людей. Способность человека познать себя, чувствовать душу другого, душу любимого человека, слушать, понимать, примиряться,
прощать. Тема спектакля – поиски душевной гармонии, попытки найти себя и сохранить любовь.

«Невеста и жених»
(г. Бишкек, Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т. Абдумомунова)*
Пьеса кыргызского народного писателя, кавалера ордена «Манас», прозаика, публициста, драматурга, журналиста, режиссёра театра и кино, литератора Мара Байжиева насыщена советскими реалиями. Это рассказ о любви и предательстве, о смысле жизни. Режиссёр-постановщик ввёл в действие дополнительных актёров, сыгравших души невесты и
жениха. Спектакль захватывает зрителя с первой минуты и не отпускает до самого финала.

«Лавина»
(г. Самарканд, Самаркандский областной театр музыки и драмы имени Хамида Алимджана)*
Жители безымянной деревни, окружённой со всех сторон высокими горами, громко не разговаривают, не смеются. Это потому, что звуковые волны могут вызывать сход горных лавин. Причём риск
смертельно опасных оползней сохраняется девять месяцев в году, и только в оставшиеся три месяца
местные жители могут кричать, стрелять, устраивать свадьбы, родить детей. Но не всё в жизни можно
спланировать. Ожидается рождение ребёнка, который должен появиться на свет именно в то время,
когда риск схода лавины наиболее высок. Жители деревни почти в панике, им нужно найти решение
проблемы...

«Ночь в театре»
(г. Душанбе, Государственный русский драматический театр имени В. Маяковского)*
В спектакле объединены три известных одноактных пьесы А.П. Чехова – «Предложение»,
«Лебединая песня» и «Медведь». Таинство ночи в здании театра. Преданный сцене актёр внезапно оказывается после очередного спектакля один в закрытом театре. Кажется, он уже перепробовал все роли, поэтому ночью среди опустевших декораций ему остаётся только вспоминать самые лучшие моменты.
*

Дату премьеры можно уточнить на сайте театра.
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Интервью с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Азербайджанской
Республики в Российской Федерации
Поладом Бюльбюль оглы

Интервью с Народным артистом
России Сергеем Прохановым

Логическая задача на основе
автомобильного хобби писателя

Артура Конан Дойля

Павильон Республики Казахстан на ВДНХ
в этом году признан лучшим реализованным
проектом реставрации среди объектов
культурного наследия в

Москве.

