


Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

От имени Исполнительного ко-
митета Содружества Независимых 
Государств и себя лично сердечно 
поздравляю вас с 20-летием обра-
зования Совета министров внут- 
ренних дел государств – участни-
ков СНГ.

За прошедший период Совет  
министров внутренних дел госу-
дарств – участников СНГ стал 
одним из ведущих звеньев сот- 
рудничества в области безопас-
ности. Весом вклад Совета в объ-
единение усилий по совместному 
противодействию организованной 
преступности, международному 
терроризму, незаконному обороту 
наркотиков, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, незаконной 

миграции и торговле людьми, иным вызовам и угрозам современности.
Хочу с особой благодарностью отметить целенаправленный и комплексный 

характер деятельности Совета, её высокую интенсивность и эффективность. В 
результате совместных мер достигнуто сокращение преступности в государствах 
Содружества, включая акты террористического характера, повысился уровень 
раскрываемости противоправных деяний.

Не останавливаясь на достигнутом, Совет осуществляет постоянный поиск 
перспективных направлений и эффективных форм взаимодействия, направлен-
ных на повышение уровня координации сотрудничества министерств внутрен-
них дел, улучшение их оперативных и технических возможностей, совершенство-
вание аналитической работы, обмена информацией и профессионального опыта.

Убеждён, что Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ 
будет и впредь успешно выполнять ключевую роль в борьбе с преступностью во 
всех её проявлениях на пространстве Содружества.

От имени Исполнительного комитета СНГ желаю сотрудникам и ветеранам 
органов внутренних дел, их семьям счастья, здоровья и благополучия, а также 
успехов при решении сложных и ответственных задач в интересах каждой из 
стран и Содружества Независимых Государств в целом.

С искренним уважением,

Председатель 
Исполнительного комитета – 
Исполнительный секретарь СНГ                                                 С.Н. Лебедев
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НОВОСТИ

СОБЫТИЕ ГОДА
Общий ответ на вызовы и угрозы
Насыщенной оказалась повестка дня заседания 
Совета глав государств СНГ, прошедшего 
в октябре в Казахстане. На саммите в числе 
прочих обсуждался большой блок вопросов, 
касающихся обеспечения безопасности 
и правопорядка. Особое внимание главы 
государств уделили мерам по противодействию 
террористическим группировкам, 
предпринимающим попытки дестабилизировать 
обстановку в Центрально-Азиатском регионе. 

СЛОВО МИНИСТРА
В условиях нового  
уголовного судопроизводства
На вопросы корреспондента отвечает Министр 
внутренних дел Республики Казахстан генерал-
полковник полиции Калмуханбет Касымов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Приветственное слово Председателя Совета 
министров внутренних дел государств – 
участников СНГ, Министра внутренних дел 
Республики Беларусь генерал-лейтенанта 
милиции Игоря Шуневича.

ЮБИЛЕЙ
СМВД: вчера, сегодня, завтра 
Двадцать лет назад в организационной 
структуре СНГ был создан Совет министров 
внутренних дел, призванный обеспечивать 
эффективное взаимодействие органов внутренних 
дел на территории Содружества Независимых 
Государств. Наш рассказ – об истории создания 
Совета, организационных принципах его работы, 
реальных достижениях в борьбе с преступностью 
и перспективах дальнейшего развития. 

НОВОСТИ БКБОП
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СОТРУДНИЧЕСТВО
Все грани эффективного 
взаимодействия 
Общими усилиями органов внутренних дел России 
и Таджикистана в 2015 году удалось задержать 
порядка ста разыскиваемых лиц, изъять из 
незаконного оборота несколько тонн наркотиков. 
И у этой совместной работы имеются хорошие 
перспективы. Так считают представители двух 
ведомств, встретившиеся в ноябре в Москве на 
заседании Объединённой коллегии министерств.

ИННОВАЦИИ
Безопасность от «А» до «Я»
В Москве прошла XIX Международная выставка 
«Интерполитех-2015» – крупнейшая в России 
экспозиция средств обеспечения государственной 
безопасности. На ней были представлены 
почти 200 инновационных разработок в сфере 
безопасности, многие из которых испытаны 
на подмосковном полигоне в заключительный 
день выставки.
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ОСТРАЯ ТЕМА
Студенчество  
на мушке радикализма
Международные эксперты отмечают прирост 
числа боевиков группировки «Исламское 
государство» в Сирии и Ираке, в том числе 
за счёт молодёжи, учащейся в вузах государств – 
участников СНГ. Как оградить юное поколение 
от массированной пропаганды экстремистских 
идей? Этому и другим вопросам, связанным с 
проникновением идей радикализма в студенческую 
среду, были посвящены научно-практические 
конференции, проходившие в сентябре-октябре 
в различных городах России.

СОДЕРЖАНИЕ
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ЛЮДИ ПОДВИГА
Вызывающий огонь на себя
На парадном кителе полковника полиции 
Алексея Новгородова – четыре ордена 
Мужества. Эпизоды его офицерской судьбы 
могли бы послужить сценарием для множества 
остросюжетных фильмов. 

ПОБЕДИТЕЛИ
Жизненные университеты 
Фёдора Лойко
В юности он мечтал стать слесарем, но 
война не позволила ему освоить выбранную 
профессию. Эвакуировавшись из родной 
Белоруссии, Фёдор Лойко вернулся домой лишь 
в 1946 году, уже будучи офицером запаса. Тогда 
же и поступил на службу в милицию. На его 
счету не одна обезвреженная банда. Случалось 
одному выходить наперерез семи вооружённым 
преступникам. Эта опасная работа и стала 
главным делом его жизни.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ
Ровесница полиции Армении 
Шушик Григорян, капитану милиции 
в отставке, так же как и правоохранительному 
ведомству Армении, исполнилось 97 лет. 
Биография этой женщины вместила в себя сразу 
несколько исторических эпох. Одной из самых 
незабываемых страниц в книге её жизни стала 
Великая Отечественная война. 

КАК ЭТО БЫЛО
«Тайфун», прошедший 
под Москвой
Разрабатывая операцию «Барбаросса» немецкий 
генштаб был уверен, что победа в военной 
кампании 1941 года против Советского Союза 
будет одержана до наступления холодов. Но 
вскоре после вторжения в СССР руководству 
вермахта пришлось вносить существенные 
коррективы в планы своих действий. В итоге 
множество неучтённых факторов свели на нет 
боевой потенциал германских войск и привели 
к жестокому поражению в битве за Москву.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Галина Беседина:
Жизнь против течения
Галину Беседину называли самой красивой 
женщиной Советского Союза. А их дуэт 
с Сергеем Тараненко, исполнявший глубокие 
песни-размышления и классические 
романсы, пользовался поистине всенародной 
популярностью. Эту нишу на современной 
российской сцене так до сих пор никто 
и не занял. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
Ледяная жемчужина 
в каменных ладонях гор
Страной Великой степи с недавнего 
времени именуют Казахстан. Множество 
культурно-исторических и природных 
достопримечательностей может увидеть 
турист в этой гостеприимной стране. 
Но, пожалуй, самое известное во всём мире 
место находится близ Алматы, в предгорьях 
Заилийского Алатау – это центр зимних видов 
спорта «Медеу».

ОРДЕНСКАЯ ПЛАНКА
Знак высшей доблести  
с профилем вождя 
Орден Ленина являлся высшей наградой СССР, 
и к награждению им мог быть представлен 
любой гражданин страны: от рядового 
труженика до высшего партийного чиновника. 
Сотрудники органов внутренних дел в мирное 
время отмечались орденом крайне редко, 
и каждый из этих случаев достоин особого 
внимания. 



НОВОСТИ

Выступая перед его участниками, 
заместитель Председателя Испол-
нительного комитета – Исполни-
тельного секретаря СНГ Конысбек 
Жусупбеков отметил, что обстановка 
в мире становится всё более слож-
ной. По его мнению, такая ситуация 
является закономерным следствием 
того, что некоторые влиятельные 
силы наращивают курс на расши-
рение контролируемого ими геопо-
литического пространства без учёта 
интересов других членов мирового 
сообщества.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И НЕ ТОЛЬКО
19 ноября в Астане состоялось заседание Межгосудар-
ственного совета по противодействию коррупции.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Участники заседания одобрили про-
екты документов, регламентирующих 
взаимодействие государств – участни-
ков СНГ в правовой сфере, в числе кото-
рых – проект Регламента компетентных 
органов по осуществлению международ-
ного розыска лиц, а также проект Испол-
нительного протокола к Соглашению о 
сотрудничестве государств – участников 

СНГ в вопросах возвращения несовер-
шеннолетних в государства их постоян-
ного проживания.

В работе заседания принял участие 
директор Бюро по координации борь-
бы с организованной преступностью и 
иными опасными видами преступле-
ний на территории государств – участ-
ников СНГ Олег Коновалов.

15 октября в Астане про-
шло заседание Совета ми-
нистров иностранных дел 
СНГ. На заседании обсуж-
дался широкий круг во-
просов, направленных на 
развитие и укрепление со-
трудничества в рамках Со-
дружества.

СодружеСтво4 № 4•2015



В конференции приняли участие 
представители правоохранительных 
органов Российской Федерации, 
министерств внутренних дел (Поли-
ции) государств – участников СНГ, 
БКБОП и другие.

Участники конференции об-
судили современное состояние 
международного полицейского со-
трудничества в сфере борьбы с пре-
ступностью, теоретические, право-
вые и организационные аспекты 
данного направления деятельности 
компетентных органов.

С НАУЧНЫМ 
ПОДХОДОМ
19 ноября в Академии уп- 
равления МВД России про-
ведена 2-я международ-
ная научно-практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы международно-
го сотрудничества органов 
внутренних дел в борьбе с 
преступностью». 

НОВОСТИ

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 
2015 года № 554 Министру внутренних дел Российской Феде-
рации Владимиру Колокольцеву присвоено специальное зва-
ние генерала полиции Российской Федерации.

– Серьёзную опасность представ-
ляет крайне агрессивная деятель-
ность группировок так называемого 
«Исламского государства», которые 
неуклонно проникают на Евразий-
ский континент и уже обосновались 
в непосредственной близости от 
границ центральноазиатских стран  
Содружества. Такое соседство создаёт 
угрозу возникновения очагов напря-
жённости, повышает уровень терро-
ристической опасности, – подчеркнул 
Конысбек Жусупбеков.

По его словам, в этих условиях 
страны Содружества демонстрируют 
политическую волю к объединению 

усилий по укреплению региональной 
и глобальной безопасности. Так, под 
эгидой председательства Республики 
Казахстан на состоявшихся заседаниях 
высших органов Содружества – Совета 
глав государств 16 октября в Астане и 
Совета глав правительств 30 октября в 
Душанбе – подписан ряд документов, 
относящихся к сфере безопасности. 
Также приняты документы, направлен-
ные на развитие сотрудничества в обо-
ронной и пограничной сферах.

Межгосударственный совет по 
противодействию коррупции активно 
включился в решение определённых 
для него задач.

На заседании Совета были рассмо-
трены вопросы как концептуального ви-
дения, так и практической реализации 
основных направлений противодействия 
коррупции – это проекты Концепции со-
трудничества государств – участников 
СНГ в противодействии коррупции и  
Соглашения о сотрудничестве госу- 
дарств – участников СНГ в противо-
действии коррупции. Их принятие и 
последующая реализация позволят ак-
тивизировать развитие регионального со-
трудничества в данном направлении.

 
Пресс-служба Исполнительного 
комитета СНГ
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НОВОСТИ

Совещания руководителей кадро-
вых аппаратов МВД (Полиции) госу-
дарств – участников СНГ проводятся 
ежегодно с 2005 года. Состоявшееся 
заседание – 20-е по счёту. В его ра-
боте принимали участие делегации из 
Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
России, Таджикистана, Туркменистана 
и Узбекистана.

Выступая на мероприятии, началь-
ник Департамента государственной 
службы и кадров (ДГСК) МВД России 
генерал-лейтенант внутренней службы 
Владимир Кубышко выразил благо-
дарность собравшимся за многолет-
нее плодотворное сотрудничество в 
сфере кадрового обеспечения.

– За прошедшие 10 лет нами вме-
сте пройден трудный путь и сделано 
немало: развивается сотрудничество в 
области подготовки кадров, совершен-
ствуется совместная кадровая работа, 
укрепляется полицейское братство, 
столь необходимое и ценное в контек-

сте возникновения новых вызовов и 
угроз безопасности и стабильности», –  
сказал он. 

По словам Владимира Кубышко, 
расширение связей с правоохрани-
тельными органами государств Со-
дружества – безусловный приоритет 
в сфере международного сотрудниче-
ства ведомства.

В свою очередь, заместитель Ми-
нистра внутренних дел Республики 
Молдова Олег Бабин отметил:

– Только сообща и делясь своими 
наработками, мы можем совместными 
усилиями противостоять угрозам.

В ходе пленарного заседания при-
сутствующие обменялись опытом по 
вопросам кадровой политики в совре-
менных условиях, а также поделились 
мнениями о возможных путях её совер-
шенствования. В частности, обсужда-
лись направления совместной работы 
по линии кадровых служб в контексте 
взаимодействия правоохранительных 
органов стран СНГ в борьбе с преступ-
ностью и проявлениями экстремизма.

Кроме того, отмечено, что одним 
из механизмов объединения усилий 
в работе является Ассоциация вузов 
МВД (Полиции) государств – участ-
ников СНГ, под эгидой которой про-
водится подготовка и повышение 
квалификации руководящего состава 
органов внутренних дел (Полиции).

 
Пресс-центр МВД России

БЫТЬ ГОТОВЫМИ К ЛЮБЫМ УГРОЗАМ
18 ноября в Сочи состоялось юбилейное совещание ру-
ководителей кадровых аппаратов органов внутренних 
дел государств – участников СНГ.
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В мероприятии приняли участие 
представители правоохранитель-
ных органов Российской Федера-
ции и стран Содружества.

Работа форума проходила в 
формате открытого заинтересован-
ного диалога, интенсивного обмена 
мнениями, опытом, предложения-

ми. На его площадке обсуждались 
проблемы взаимодействия ком-
петентных органов и специальных 
служб государств – участников 
СНГ в сфере организации розыска, 
наложения ареста на имущество, 
полученного преступным путём, в 
целях его последующей конфиска-
ции, вопросы взаимного признания 
правоохранительными органами 
государств – участников СНГ до-
казательственной информации, 
полученной по делам об экономи-
ческих преступлениях в ходе оказа-
ния правовой помощи (унификация 
стандартов доказывания), основа-
ния для создания смешанных опе-
ративно-следственных групп по 
расследованию транснациональ-
ных преступлений, совершённых в 
странах СНГ, и многие другие во-
просы.

Роман Павленков
Фото автора

НОВОСТИ

24–26 сентября в Нижегородской академии МВД России 
состоялась международная научно-практическая кон-
ференция «Совершенствование сотрудничества ком-
петентных органов и специальных служб государств –  
участников СНГ в сфере противодействия преступлени-
ям экономической направленности, легализации (отмы-
ванию) преступных доходов».

ДИСКУССИЯ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН
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НОВОСТИ БКБОП

Местом их проведения стал 
Центрально-Азиатский региональ-
ный информационный центр по 

борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсо-

ров, который расположен в городе  
Алматы. 

В течение двух дней работы  
обсуждались совместные меры по 
обеспечению национальной безопас-
ности стран Содружества и вопросы 
организации профилактической ра-
боты по противодействию религиоз-
ной радикализации населения и при-
влечения граждан в международные 
террористические организации. Так-
же состоялся обмен практическим 
опытом проведения мероприятий по 
противодействию терроризму в го-
сударствах Содружества Централь-
но-Азиатского региона.

В мероприятии принял участие 
начальник Управления организа-
ционно-правового и информаци-
онно-аналитического обеспечения 
БКБОП,  полковник полиции Эдуард 
Деревянко.

25–26 ноября в Республике Казахстан прошли V Реги-
ональные экспертные консультации представителей 
практических подразделений по борьбе с террориз-
мом органов безопасности и специальных служб госу- 
дарств – участников СНГ.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

В рамках мероприятия были рас-
смотрены актуальные вопросы форми-
рования и использования Межгосудар-
ственного информационного банка, 
обсуждались достигнутые результаты 
в сфере организации единой телеком-

муникационной сети и перспективы её 
дальнейшей эксплуатации.

От БКБОП в совещании приняли 
участие начальник Управления по 
координации борьбы с организован-
ной преступностью, терроризмом, 
незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров полковник 
полиции Владимир Караиванов и 
начальник отдела информационно-
аналитического обеспечения Управ-
ления организационно-правового 
и информационно-аналитического 
обеспечения подполковник полиции 
Андрей Быстров.

25 ноября на базе ФКУ «ГИАЦ 
МВД России» состоялось со-
вещание руководителей цен-
тральных информационных 
служб правоохранительных 
органов государств – участ-
ников СНГ, на котором обсуж-
дались вопросы совершен-
ствования и оптимизации 
межгосударственного инфор-
мационного взаимодействия.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Время неумолимо бежит вперёд. Вот уже 20 лет 

мы слаженно и плодотворно работаем в рамках Со-

вета министров внутренних дел, обеспечивая мир и 

спокойствие граждан. 

Как известно, у преступности нет ни националь-

ности, ни границ, тем более если речь идет о конту-

рах стран, некогда бывших единым целым. И это ут-

верждение особенно актуально сегодня, в условиях 

Таможенного союза и пространства ЕАЭС. 

На протяжении двух десятилетий противодей-

ствие организованному международному кримина-

лу является одним из приоритетных направлений 

нашей совместной работы. В центре внимания – 

борьба с наркотрафиком, нелегальной миграцией, 

незаконным оборотом оружия и боеприпасов, кри-

минальным автобизнесом, розыск преступников. 

Итоги таких международных оперативно-профи-

лактических и специальных операций, как «Розыск», 

«Канал», «Нелегал» и других свидетельствуют о ре-

зультативности общих усилий и подтверждают необходимость развивать сотрудни-

чество. 

Важное звено в координации действий правоохранительных структур – продолже-

ние реализации межгосударственных программ. Ярким примером служит принятая 

в 2013 году Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с пре-

ступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. При 

разработке и планировании подобных «дорожных карт» наши ведомства ориентиру-

ются прежде всего на достижение долгосрочных целей в борьбе с транснациональ-

ной преступностью. 

За 20 лет своей деятельности СМВД добился высокой эффективности взаимодей-

ствия министерств внутренних дел (Полиции) и иных правоохранительных органов 

братских стран. Как председатель Совета буду продолжать делать всё возможное 

для расширения работы в этом направлении, достойного противостояния новым вы-

зовам и угрозам со стороны криминала.

Как Министр внутренних дел заверяю, что МВД Беларуси всегда было и остаётся 

открытым для конструктивного диалога с партнёрами из других стран – участниц СНГ, 

консолидации в вопросах защиты интересов наших граждан и государств от всякого 

рода незаконных проявлений.

Поздравляю всех с 20-летием СМВД, желаю мира, добра и процветания, успехов 

в трудной, но весьма важной службе на благо наших народов. 

Председатель Совета министров 
внутренних дел государств – участников СНГ,
Министр внутренних дел Республики Беларусь
генерал-лейтенант милиции                                                                                         И.А. Шуневич 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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В начале 90-х годов ХХ века в 
условиях новых геополитических 
отношений перед суверенными 
республиками некогда единого 
Советского государства встал це-
лый комплекс проблем, в том чис-
ле и связанных с обеспечением 
общественного порядка на фоне 
резкой активизации различного 
рода преступных групп, чья дея-
тельность стала носить не толь-
ко трансграничный характер, но 
и оказывать серьёзное влияние 
на экономику независимых госу-

дарств и обеспечение безопасно-
сти граждан.

В этой непростой ситуа-
ции весной 1992 года руко-
водство государств – участни-
ков СНГ принимает решение 
о создании координационной 
площадки для выработки со-
гласованных предложений, свя-
занных с формированием 
единого механизма противодей-
ствия разгулу преступности.  
В качестве координатора такой 
работы было определено Совеща-

ние министров внутренних дел 
государств – участников СНГ. 

По мере расширения сотрудни-
чества росло и понимание необхо-
димости более тесной интеграции 
работы ведомств по всем направ-
лениям правоохранительной дея-
тельности. В результате 19 января 
1996 года Советом глав государств 
СНГ принимается решение о соз-
дании Совета министров внутрен-
них дел государств – участников 
СНГ (СМВД).

Сегодня Совет министров – 
это орган отраслевого сотрудни-
чества, призванный обеспечить 
взаимодействие МВД государств 
– участников СНГ не только по во-
просам борьбы с преступностью, 
но и по иным направлениям их со-

СМВД: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
Двадцать лет назад, 19 января 1996 года, началась дея-
тельность Совета министров внутренних дел государств – 
участников Содружества Независимых Государств (СМВД), 
объединившего усилия правоохранительных ведомств в 
борьбе с транснациональной преступностью. 
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вместной работы. В состав Совета 
входят министры внутренних дел 
(начальники Полиции) стран Со-
дружества.

Основная форма работы – засе-
дания, которые служат своеобраз-
ным форумом, в рамках которого 
главы ведомств принимают согла-
сованные решения, направленные 
на нейтрализацию новых вызовов 
и угроз, затрагивающих интересы 
государств СНГ .

Совет выступает в роли едино-
го координационного центра, по-
зволяющего на основе глубокого 
анализа складывающейся на тер-
ритории стран Содружества опера-
тивной обстановки вырабатывать 
эффективные меры реагирова-
ния по целому спектру вопросов, 
связанных с противодействием 
организованной преступности, 
терроризму, незаконному обороту 

наркотиков и иным опасным ви-
дам преступлений.

СМВД – активный участник 
процесса формирования договор-
но-правовой базы и организаци-
онных основ межгосударствен-
ного взаимодействия в борьбе с 
преступностью. В рамках этой 
работы он сотрудничает с Ис-
полнительным комитетом СНГ и 
Межпарламентской Ассамблеей 
стран Содружества. Большинство 
инициатив СМВД, направленных 
на формирование единой страте-
гии противодействия криминалу, 
на межгосударственном уровне на-
ходят своё отражение в модельных 
законодательных актах, а также 
решениях, принимаемых Советом 
глав правительств и Советом глав 
государств СНГ. 

В качестве инструментария 
таких решений выступают межго-

сударственные целевые програм-
мы по различным направлениям 
борьбы с преступностью, которые 
закладывают организационные ос-
новы и определяют вектор усилий 
правоохранительного сообщества 
с учётом реалий сегодняшнего дня. 
Прикладным механизмом реали-
зации являются согласованные 
профилактические, оперативно-
разыскные мероприятия и специ-
альные операции, направленные 
на нейтрализацию организован-
ных преступных групп, чья дея-
тельность носит трансграничный 
характер. 

Особое внимание члены Совета 
уделяют вопросам совершенство-
вания единого механизма меж-
государственного розыска лиц, в 
отношении которых ведётся уго-
ловное преследование. Результа-
том такой работы стал Регламент 

Заседание Совета Министров внутренних дел государств – участников СНГ, Баку,  6–8 сентября 2012 г.
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компетентных органов по осу-
ществлению межгосударственно-
го розыска лиц, утверждённый 30 
октября 2015 года решением Со-
вета глав правительств СНГ. По 
сути, этим соглашением впервые 
был определён единый порядок 
взаимодействия уполномоченных 
органов по обнаружению, задер-
жанию и заключению под стражу в 
целях выдачи или осуществления 
уголовного преследования лиц, 
скрывшихся от органов дознания, 
следствия или суда и уклоняю-
щихся от отбывания уголовного 
наказания. 

В качестве модератора этой 
работы определено Бюро по 
координации борьбы с орга-

низованной преступностью и 
иными опасными видами престу-
плений на территории государств 
– участников СНГ (БКБОП). 

Бюро создано решением глав 
правительств в сентябре 1993 
года как постоянно действующий 
орган, предназначенный для обе-
спечения эффективного взаимо-
действия МВД и государствен-
ных органов стран Содружества, 
на который в том числе возложе-
на обязанность осуществления 
функций рабочего аппарата (се-
кретариата) Совета министров. 

В этой связи, с учётом спец-
ифики своей деятельности, 
БКБОП решает задачи, выте-
кающие из интересов межгосу-

дарственного сотрудничества в 
борьбе с преступностью. Бюро 
реализует обширный спектр ко-
ординационных мер, направлен-
ных на содействие межгосудар-
ственному розыску лиц, в том 
числе связанных с оказанием 
помощи следственно-оператив-
ным и оперативно-разыскным 
группам, а также сотрудникам, 
направляемым государствами – 
участниками СНГ для раскрытия 
и расследования преступлений.

В качестве аналитического 
центра СМВД Бюро на основе 
анализа криминогенной ситуа-
ции на территории стран Содру-
жества на постоянной основе го-
товит предложения руководству 

Встреча Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 
с  главами делегаций Астанинского заседания СМВД. Сентябрь 2013 г.
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министерств внутренних дел по 
выработке управленческих мер, 
направленных на нейтрализацию 
противоправной деятельности 
преступного сообщества. 

Одной из ключевых функций 
Бюро как аппарата СМВД явля-
ется информационное взаимодей-
ствие со структурами СНГ, наде-
лёнными полномочиями в сфере 
противодействия преступности. 
В рамках соответствующих про-
токолов такое взаимодействие 
осуществляется с Секретариатом 
Координационного совета гене-
ральных прокуроров государств 
– участников СНГ, Антитерро-
ристическим центром СНГ, Ко-
ординационной службой Совета 

командующих Пограничными 
войсками государств – участни-
ков СНГ, Комитетом глав право-
охранительных подразделений 
Совета руководителей таможен-
ных служб государств – участни-
ков СНГ, Советом руководителей 
подразделений финансовой раз-
ведки государств – участников 
СНГ, Координационным Сове-
том руководителей органов на-
логовых (финансовых) расследо-
ваний государств – участников 
СНГ, Агентством по контролю за 
наркотиками при Президенте Ре-
спублики Таджикистан.

В результате такой работы на 
межгосударственном и межотрас-
левом уровне был сформирован 

единый фронт противодействия 
преступности на территории 
государств – участников СНГ. 
Преодоление межведомствен-
ных барьеров дало возможность  
значительно повысить эффек-
тивность межгосударственно-
го розыска, обеспечить прове-
дение совместных операций, в 
ходе которых удалось перекрыть 
большое количество каналов по-
ставки наркотиков, оружия и 
контрабандных товаров в страны 
Содружества.

В целях оперативного реше-
ния вопросов, возникающих в 
ходе практического взаимодей-
ствия сотрудников органов вну-
тренних дел государств – участ-
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ников СНГ, в работе БКБОП 
активно используется механизм 
полномочных представителей 
МВД (Полиции) стран Содруже-
ства, входящих в штатную струк-
туру Бюро в качестве заместите-
лей директора.

В современных условиях ре-
шение задач по противодействию 
транснациональной преступно-
сти, терроризму без активной на-
учной поддержки малоэффектив-
но. 

Анализ современных вызо-
вов и угроз даёт возможность на 
научной основе не только моде-
лировать перспективу развития 
криминальных процессов на про-
странстве стран Содружества, но 
и своевременно разрабатывать 
предложения, направленные на 
реализацию организационно-
правовых мер превентивного ха-
рактера.

В этой связи в 2014 году Со-
ветом министров было принято 
решение о создании Научно-кон-
сультативного совета при СМВД 
(НКС) в качестве рабочего органа 
Совета, призванного способство-
вать организации эффективного 
взаимодействия МВД (Полиции) 
государств – участников СНГ 
в сфере научного обеспечения 
оперативно-служебной деятель-
ности органов внутренних дел 
стран Содружества в борьбе с 
преступностью.

Работа членов НКС и его экс-
пертов строится на основе ре-
шений СМВД с использованием 
всех современных достижений 
академической науки и новейших 
практических наработок орга-
нов внутренних дел государств – 
участников СНГ. 

Предложения НКС становят-
ся базисом выносимых на рас-

смотрение СМВД вопросов, а 
также разрабатываемых Советом 
документов, направленных на 
совершенствование межгосудар-
ственного розыска лиц, обмена 
информацией, противодействия 
организованной преступности, 
терроризму, незаконному оборо-
ту наркотиков. 

Высокая степень предвари-
тельной проработки возможных 
вариантов решения тех или иных 
проблем, стоящих перед органа-
ми внутренних дел стран Содру-
жества, позволяет СМВД прини-
мать сбалансированные решения, 
учитывающие интересы всех его 
членов. 

Наиболее актуальные пробле-
мы, выявляемые в ходе анализа 
криминогенной ситуации, скла-
дывающейся на территории стран 
Содружества, становятся основой 
повестки дня заседаний Совета.
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Так, например, в ходе очеред-
ного заседания, состоявшегося 
в сентябре 2015 года в Минске 
акцент был сделан на борьбу с 
преступлениями, совершаемы-
ми с использованием инфор-
мационных технологий, совер-
шенствовании взаимодействия 
органов внутренних дел в сфере 
противодействия хищению ав-
тотранспорта, развитии инфор-
мационного обмена органов 
внутренних дел по предупрежде-
нию противоправных деяний со 
стороны членов неформальных 
объединений болельщиков спор-
тивных команд, противодействии 
распространению наркотических 
средств и психотропных веществ.

Двадцатилетняя практика 
работы Совета показывает, что 
только совместными мерами, 
объединяя усилия министерств 
внутренних дел (Полиции) го-

сударств – участников СНГ, 
уставных органов и органов от-
раслевого сотрудничества СНГ, 
при поддержке глав государств и 
правительств СНГ можно достиг-
нуть значимых результатов в деле 
борьбы с преступностью.

Сегодня СМВД – это эффек-
тивный орган по координации 
действий МВД (Полиции) стран-
партнёров. Его решения суще-
ственно укрепили организаци-
онную основу, повысили уровень 
информационно-аналитического 
обеспечения органов внутренних 
дел и результативность межгосу-
дарственного взаимодействия.

Под началом Совета со-
трудничество МВД (Поли-
ции) стран Содружества при-
обрело программно-целевой 
характер, обеспечен согласованный 
комплексный подход в решении за-
дач противодействия преступности 

и совершенствовании организаци-
онно-правовых основ взаимодей-
ствия. 

Наработанный Советом мини-
стров внутренних дел государств –  
участников СНГ опыт межгосу-
дарственного сотрудничества в 
борьбе с преступностью свидетель-
ствует о большой востребованно-
сти такой формы сотрудничества, 
позволяющей профессионалам 
обмениваться мнениями и на ос-
нове общего согласия принимать 
эффективные решения, направ-
ленные на консолидацию усилий 
органов внутренних дел по про-
тиводействию новым вызовам и 
угрозам, препятствующим дина-
мичному развитию государств –  
участников Содружества Незави-
симых Государств.

БКБОП
Фото из архива редакции

Встреча Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева 
с  главами делегаций Чолпон-Атинского заседания СМВД. Сентябрь 2014 г.
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В заседании приняли участие 
Президент Азербайджанской Ре-
спублики Ильхам Алиев, Прези-
дент Республики Армения Серж 
Саргсян, Президент Республики 
Беларусь Александр Лукашенко, 
Президент Республики Казах-
стан Нурсултан Назарбаев, Пре-
зидент Кыргызской Республики 
Алмазбек Атамбаев, Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин, Президент Таджи-
кистана Эмомали Рахмон, Пре-
зидент Республики Узбекистан 
Ислам Каримов, заместитель 
Министра иностранных дел и 
европейской интеграции Респу-
блики Молдова Андрей Галбур, 
заместитель Председателя каби-
нета министров Туркменистана 
Сатлык Сатлыков, Председатель 
Исполнительного комитета –  

Исполнительный секретарь СНГ 
Сергей Лебедев.

Заседание прошло под пред-
седательством Президента Ре-
спублики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева. В своей вступитель-
ной речи он отметил:

– Ни для кого не секрет, что 
сегодня в мире происходят мас-
штабные изменения. Прежде 
всего, речь идёт о вопросах эко-
номики и безопасности. Проис-
ходящее не может не требовать 
от нашей организации соответ-
ствующей адаптации к новым 
условиям. СНГ должно также 
эволюционировать и приспосаб-
ливаться к новым реалиям, более 
эффективно реагировать на но-
вые вызовы и угрозы.

Президент Казахстана под-
черкнул насыщенность повестки 

дня заседания, которая включа-
ла в себя 17 вопросов. Так, в ходе 
заседания обсуждались между-
народные проблемы, представ-
ляющие взаимный интерес, а 
также перспективы развития 
многостороннего сотрудничест-
ва в гуманитарной, правоохра-
нительной и военной сферах. 
Подписаны соответствующие 
соглашения и решения.

В частности, вопросам обес- 
печения безопасности и право-
порядка был посвящён отдель-
ный, достаточно большой блок. 
Практически все участники в 
своих выступлениях останови-
лись на этой теме. 

– Ни одна страна в мире не 
может чувствовать себя полно-
стью в безопасности без много-
планового сотрудничества всего 
мирового сообщества в борьбе с 
терроризмом, – сказал Президент 
Азербайджанской Республики 
Ильхам Алиев. – Страны СНГ, 

СОБЫТИЕ ГОДА

ОБЩИЙ ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ

16 октября состоялось очередное заседание Совета глав 
государств СНГ. Местом его проведения стал посёлок Бура-
бай Акмолинской области Республики Казахстан.
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Заседание Совета глав государств – участников СНГ в расширенном составе

во всяком случае, большинство 
стран, испытали на себе, что та-
кое международный терроризм –  
это угроза, которая несёт сегодня 
непосредственные риски странам 
региона и потенциальные риски 
всем нам. Поэтому борьба с между-
народным терроризмом должна 
стать приоритетом на сегодняшнем 
этапе для всех государств, и только 
объединением усилий мы можем 
добиться поставленной цели. 

– Если изменилась ситуация, 
надо менять и приспосабливать 
к ней СНГ, давайте делать шаги 
в этом направлении, – призвал 
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко.

В свою очередь, Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин отметил:

– Террористы разных мастей 
набирают всё больше влияния 
и не скрывают планов по даль-
нейшей экспансии. Одна из их  

целей – прорваться в Централь-
но-Азиатский регион. Нам важ-
но быть готовыми согласованно 
реагировать на такой сценарий.

Президент Республики Тад-
жикистан Эмомали Рахмон 
также отметил необходимость 
тесного и эффективного сотруд-
ничества государств – участни-
ков СНГ по борьбе с преступно-
стью, обеспечению безопасности, 
защите государственной грани-
цы и укреплению внешних гра-
ниц СНГ.

– Таджикистан всегда под-
держивает совместную борьбу 
против новых угроз, в том числе 
терроризма, экстремизма и дру-
гих проявлений организованной 
преступности, – подчеркнул гла-
ва республики.

По мнению Президента Узбе-
кистана, в этой весьма непростой 
ситуации любые встречи и обмен 
мнениями, совместный поиск 

выхода из складывающейся до-
статочно тревожной обстанов-
ки могут быть только на поль-
зу. Говоря о важности саммита,  
Ислам Каримов подчеркнул зна-
чимую роль, которую продолжа-
ет играть СНГ.  

– Эта встреча обусловлена 
необходимостью, продиктован-
ной самой жизнью, перспекти-
вой нашего общего развития, – 
отметил он.

В результате применитель-
но к правоохранительной сфере 
главами государств утверждены 
Решение о заявлении глав госу-
дарств – участников Содруже-
ства Независимых Государств 
о борьбе с международным тер-
роризмом и Соглашение о по-
рядке создания и деятельности 
совместных следственно-опера-
тивных групп на территориях 
государств – участников Содру-
жества Независимых Государств.
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Заседание Совета глав государств – участников СНГ в узком составе

На заседании главам госу-
дарств была представлена ин-
формация о правовом обеспече-
нии миграционных процессов в 
СНГ и вкладе Межпарламент-
ской Ассамблеи государств Сод- 
ружества в развитие междуна-
родного сотрудничества в об-
ласти миграции. Главами госу-
дарств подписано Решение о 
правовом обеспечении миграци-
онных процессов в Содружестве 
Независимых Государств.

В ходе заседания обсужда-
лись и другие вопросы взаи-
модействия в правовой сфере. 

Подписано также Соглашение 
о сотрудничестве государств – 
участников Содружества Неза-
висимых Государств в области 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

На заседании утверждена Кон-
цепция военного сотрудничества 
государств СНГ до 2020 года. В до-
кументе содержится совокупность 
согласованных взглядов на цели, 
задачи и содержание дальнейшего 
развития многостороннего воен-
ного сотрудничества, направлен-
ного на сохранение добрососед-
ских отношений, углубление мер 

доверия, развитие национальных 
вооружённых сил, обеспечение об-
щей и национальной безопасности 
государств СНГ на основе широ-
ких партнёрских отношений.

Главы государств обсудили 
ряд вопросов сотрудничества в 
пограничной сфере. В частности, 
утверждена Программа сотруд-
ничества государств Содруже-
ства в укреплении пограничной 
безопасности на внешних гра-
ницах на 2016–2020 годы. Она 
предусматривает проведение 
комплекса мероприятий по соз-
данию единого информацион-
ного пространства пограничных 
ведомств государств СНГ, ока-
зание своевременной помощи в 
обустройстве участков внешних 
границ государств Содружества 
на наиболее угрожаемых на-
правлениях, обеспечение про-
фессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров в погра-
ничной сфере.

Участники заседания рассмо-
трели ряд организационных во-
просов. Совет глав государств 
продлил срок пребывания в 
должности Руководителя Анти-
террористического центра госу-
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дарств Содружества генерал-
полковника полиции Новикова 
Андрея Петровича (Российская 
Федерация) и назначил генерал-
полковника Бондарева Виктора 
Николаевича (Российская Феде-
рация) Председателем Коорди-
национного Комитета по вопро-
сам противовоздушной обороны 
при Совете министров обороны 
государств СНГ.

Советом также принято заяв-
ление по случаю 70-летия созда-
ния Организации Объединённых 
Наций и подписано обращение 
глав государств Содружества Не-
зависимых Государств в связи с 
30-й годовщиной аварии на Черно-
быльской АЭС.

Предметом рассмотрения на за-
седании стала реализация в 2016 
году Межгосударственной прог-
раммы «Культурные столицы Сод- 
ружества», направленной на рас-
ширение и укрепление культур-
ных связей между государствами 
СНГ и создание благоприятного 
климата для экономического и по-
литического сотрудничества стран 
Содружества. Так, Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин назвал программу «ярким 
проектом». 

– Она позволяет ближе позна-
комиться с традициями народов 
наших стран, способствует разви-
тию туризма, – добавил россий-
ский президент. 

В рамках реализации программы 
принято решение культурной сто-
лицей Содружества Независимых 
Государств в 2016 году объявить го-
род Дашогуз (Туркменистан).

Во время заседания Президент 
Республики Беларусь Александр 
Лукашенко вручил Президенту 

Республики Казахстан Нурсул-
тану Назарбаеву орден Дружбы 
народов. Высшей государствен-
ной награды Республики Бела-
русь казахстанский лидер был 
удостоен за значительный лич-
ный вклад в установление и раз-
витие дружественных отношений 
и стратегического партнёрства 
двух стран.

Следующее заседание Сове-
та глав государств СНГ намечено 
провести 16 сентября 2016 года в 
Кыргызстане. Президент респу-
блики Алмазбек Атамбаев заверил 
коллег, что Кыргызстан приложит 
все усилия для продуктивного 

председательствования в Содру-
жестве в 2016 году совместно с со-
председательствующими – Казах-
станом и Россией.

– Нам выпала почётная мис- 
сия – провести в 2016 году юби-
лейный саммит СНГ, – подчер-
кнул Алмазбек Атамбаев.

Об итогах работы очередного 
заседания глав государств СНГ 
широкому кругу представителей 
СМИ рассказал Председатель Ис-
полнительного комитета – Испол-
нительный секретарь СНГ Сергей 
Лебедев.

По материалам СМИ

Вручение ордена Дружбы народов Президенту Республики Казахстан  
Нурсултану Назарбаеву
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– Уважаемый Калмуханбет 
Нурмуханбетович, как измени-
лись структура, функции и задачи 
органов внутренних дел Казах-
стана за последние годы?

– Министерство внутренних 
дел Казахстана является самым 
крупным, многочисленным и мно-
гофункциональным правоохрани-
тельным органом республики. На 
него, естественно, возлагается ши-
рокий спектр задач. Это и профи-

лактика правонарушений, и охрана 
общественного порядка, и борьба с 
преступностью, исполнение уго-
ловных наказаний и администра-
тивных взысканий, организация 
гражданской защиты населения.

За годы независимости система 
МВД Республики Казахстан пре-
терпела существенные структурные 
и функциональные изменения. В 
начале 90-х годов из ОВД были пе-
реданы полномочия по проведению 

экспертиз в Министерство юстиции, 
ведению статистики и специальных 
учётов – в Генеральную прокурату-
ру, обеспечению пожарной безопас-
ности – в созданное Министерство 
по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас в компетенцию наше-
го министерства также входят 
борьба с незаконной миграцией, 
документирование и регистрация 
населения, учёт и регистрация 
иностранцев и беженцев, кото-
рыми занимается Департамент 
миграционной полиции, все во-
просы, связанные с противо-
действием наркомании и нарко-
бизнесу, для решения которых 
в составе МВД создан Департа-

В рамках традиционной рубрики «Слово министра» 
на наши вопросы отвечает Министр внутренних дел  
Республики Казахстан генерал-полковник полиции 
Калмуханбет Касымов.

В УСЛОВИЯХ НОВОГО УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Калмуханбет Нурмухан- 

бетович Касымов родил-
ся в 1957 году в селе Дми-
триевка Илийского райо-
на Алматинской области.  
Образование высшее, в 1979 
году окончил юридический 
факультет Казахского госу-
дарственного университета 
по специальности «юрист». 
В том же году начал службу 
в органах внутренних дел. 
Прошёл путь от следователя 
до начальника Департамен-
та внутренних дел Восточ-
но-Казахстанской области.  
В апреле 2011 года был назна-
чен Министром внутренних 
дел Республики Казахстан.

Награждён многими госу-
дарственными наградами.

Женат, имеет трёх детей и 
восемь внуков.
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мент по борьбе с наркобизнесом, 
имеющий в регионах низовые 
подразделения.

В рамках реализации Концеп-
ции правовой политики Республи-
ки Казахстан на период с 2010 по 
2020 год, МВД освободилось от 
некоторых несвойственных функ-
ций. Так, медицинские вытрезви-
тели мы передали в ведение ор-
ганов здравоохранения, а центры 
временной изоляции, адаптации и 
реабилитации несовершеннолет-
них – в систему образования.

В сфере охранной деятельности 
мы оставили за МВД только охра-
ну особо важных государственных 
и стратегических объектов. Всё 
остальное передали в конкурент-
ную среду, также как и обязатель-
ный технический осмотр транс-
портных средств.

Подверглись реформированию 
и две наши большие службы – до-
рожная и патрульная полиции. По 
всей вертикали их подразделения 
объединены в одну службу, кото-

рая теперь решает двуединую зада-
чу: охрану общественного порядка 
и обеспечение дорожной безопас-
ности.

Кроме того, теперь в состав 
МВД входит система исполнения 
уголовных наказаний, которую воз-
главляет Комитет уголовно-испол-
нительной системы. Эта функция 
возвращена нам в 2011 году, после 
того как её почти десять лет выпол-
няло Министерство юстиции.

В августе прошлого года суще-
ственно реорганизована и опти-
мизирована вся система государ-
ственного управления в стране. 
Упразднены 10 министерств и 8 
агентств. В ходе этой реформы было 
упразднено МЧС, и в ведение МВД 
передана система органов граждан-
ской защиты, которую в настоящее 
время осуществляет Комитет по 
чрезвычайным ситуациям.

– С начала этого года право-
охранительная система Казах-
стана работает в условиях ново-
го уголовного судопроизводства.  

Вместе с тем, каждое нововведе-
ние в любой сфере требует «при-
тирки» к существующим реалиям 
жизни. С какими трудностями 
столкнулись органы внутренних 
дел в работе в новых условиях?

– Действительно, сегодня по-
лиция, как и все правоохрани-
тельные, специальные и судебные 
органы, работает в условиях новой 
модели уголовного судопроиз-
водства. С начала года вступили в 
действие новые Уголовный, Уго-
ловно-процессуальный, Уголовно-
исполнительный кодексы, а также 
Кодекс об административных пра-
вонарушениях.

Новый Уголовный кодекс на-
правлен на гуманизацию законо-
дательства, расширение видов на-
казания, не связанных с лишением 
свободы, что в итоге позволит сокра-
тить количество заключённых в ис-
правительных учреждениях страны.

Впервые в Уголовный кодекс 
введены 125 составов так назы-
ваемых уголовных проступков, 
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находящихся на «стыке» админи-
стративного правонарушения и 
преступления. Расследование по 
ним осуществляется в протоколь-
ной форме в трёхдневный срок. За 
их совершение предусматривается 
ответственность в виде штрафов и 
исправительных работ. А в буду-
щем, с января 2017 года, вводится 
дополнительный вид наказания –  
арест на достаточно длительный 
срок (от 30 до 90 суток). Арест бу-
дет исполняться в специальных 
учреждениях – арестных домах, 
которые будут созданы в структу-
ре уголовно-исполнительной си-
стемы.

Упразднена стадия доследствен-
ной проверки. Теперь все сигналы о 
правонарушениях регистрируются 
как преступления в Едином реестре 
досудебных расследований, и по 

ним сразу же проводится расследо-
вание. При этом оперативность их 
рассмотрения заметно повысилась, 
до суточного срока.

В уголовном судопроизводстве 
появились новые процессуаль-
ные фигуры, такие как процессу-
альный прокурор, следственный 
судья. Развивается ускоренная 
форма досудебного расследова-
ния по очевидным преступлениям  
(15 дней). Сегодня в таком поряд-
ке в суд направляется треть всех 
уголовных дел.

В целом новое уголовное и уго-
ловно-процессуальное законода-
тельство позволило решить основ-
ную задачу – упростить и, самое 
главное, ускорить процессы в уго-
ловном судопроизводстве, а также 
исключить излишнюю волокиту 
при расследовании.

В то же время «обратной сторо-
ной медали» является кратно возрос-
шая служебная нагрузка на личный 
состав. Например, за 10 месяцев это-
го года в производстве следователей 
и дознавателей находилось 711,5 тыс. 
уголовных дел. Это в полтора раза 
больше, чем в 2014 году.

Ранее законодательство поз-
воляло нам по обращениям за-
явителей, при отсутствии состава 
преступления, отказывать в воз-
буждении уголовного дела, списы-
вать их в номенклатурные дела.

В связи с функционированием 
Единого реестра досудебных рас-
следований требуют решения во-
просы, связанные с техническим 
оснащением органов внутренних 
дел (компьютеры, электронно-
цифровые подписи, видеокамеры 
и др.), установлением транспорт-
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ной среды для централизованного 
подключения сельских, районных 
подразделений ОВД, участковых 
пунктов полиции.

Сейчас мы внимательно изуча-
ем правоприменительную прак-
тику, обобщаем, анализируем её, 
вырабатываем предложения. В 
дальнейшем совместно с Генпро-
куратурой будем решать возни-
кающие проблемы путём иници-
ирования внесения необходимых 
поправок в действующее законо-
дательство.

– В Казахстане создаётся 
местная полицейская служба. Ка-
кие полицейские подразделения 
войдут в её состав? Не возникнет 
ли двоевластия в системе управ-
ления полицией?

– При создании местной поли-
цейской службы принципиально 
важно, что мы сохранили единство 
и целостность системы Министер-
ства внутренних дел. И это обстоя-
тельство отражает реалии унитар-
ного устройства нашей страны.

Основными направлениями 
деятельности местной полицей-

ской службы определяются ох-
рана общественного порядка и 
профилактика правонарушений. 
С учётом этих функций в состав 
местной полицейской службы  
войдут подразделения участко-
вых инспекторов, дорожно-пат-
рульной, ювенальной, природоох-
ранной служб, службы по защите 
женщин от насилия, приёмники-
распределители и специальные 
приёмники.

При проработке этого вопро-
са мы тщательно изучили между-
народный опыт. Разновидностей 
моделей полицейских систем до-
статочно много, есть централи-
зованные, децентрализованные 
и смешанные модели. В нашем 
казахстанском варианте мест-
ная полицейская служба не будет 
входить в состав местных испол-

нительных органов, но она будет 
подотчётна местным исполнитель-
ным органам и местному сообще-
ству. Иначе говоря, эта служба бу-
дет функционировать в условиях 
двойного подчинения: по горизон-
тали она будет подчинена местным 
представительным и исполнитель-
ным органам региона, по вертика-
ли – МВД. При этом руководитель 
местной полицейской службы не 
реже двух раз в год будет отчиты-

ваться перед местными исполни-
тельными и представительными 
органами и один раз в год – перед 
населением, а участковые инспек-
торы полиции будут отчитываться 
перед населением ежеквартально.

Руководящие кадры местной 
полицейской службы будут назна-
чаться местными исполнительны-
ми органами.

«В целом ноВое уголоВное и уголоВно-процессуальное за-
конодательстВо позВолило решить осноВную задачу – упро-
стить и, самое глаВное, ускорить процессы В уголоВном су-
допроизВодстВе, а также исключить излишнюю Волокиту 
при расследоВании».
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– Сейчас у общества всё боль-
ше требований к работе полиции. 
Не секрет, что отдельные сотруд-
ники сами нарушают закон. Что 
делается для изменения ситуа-
ции?

– Эти проблемы действитель-
но существуют. Полицейские не-
сут нелёгкую службу, выполняют 
широкий спектр задач, безусловно, 
при этом огромном объёме работы 
не обходится без недостатков. Мы 
о них знаем, в связи с чем разраба-
тываем и реализуем комплекс со-
ответствующих мер.

В системе органов внутренних 
дел функционируют служба соб-
ственной безопасности и инспек-
ция по личному составу, которые 
пресекают факты нарушении за-
конности со стороны сотрудников 
полиции.

Повышена ответственность ру-
ководителей за проступки и пре-

ступления подчинённых. Рабо-
тают дисциплинарные комиссии, 
офицерские и полицейские собра-
ния, где рассматриваются факты 
нарушения дисциплины нашими 
сотрудниками. Создан республи-
канский «Единый телефон дове-
рия МВД», он функционирует в 
круглосуточном режиме.

По всем обращениям, крити-
ческим публикациям проводятся 
проверки, а меры реагирования на 
них мы освещаем в средствах мас-
совой информации. Мы не намере-
ны эти факты укрывать от обще-
ственности.

Проводится целенаправленная 
работа по обеспечению прозрач-
ности деятельности органов внут-
ренних дел. Для этого активно ис-
пользуются официальные сайты 
МВД и региональных департамен-
тов, наши страницы в социальных 
сетях. 

Ежедневно пользователи раз-
мещают на наших программных 
приложениях десятки фото- и 
видеоматериалов правонаруше-
ний, в основном это нарушения 
правил дорожного движения, 
благоустройства, а также дока-
зательства совершённых прес-
туплений. По каждому такому 
сигналу нами принимаются меры 
реагирования, нарушители при-
влекаются к ответственности. Ре-
зультаты этой работы доводятся 
до общественности. Тем самым 
мы устанавливаем партнёрские 
отношения, «обратную связь» с 
населением.

Помимо всего прочего, рабо-
тает мой блог на блог-платформе 
правительства, куда с начала года 
уже поступило более тысячи воп-
росов, обращений, предложений 
и жалоб. Блог стал реальным ме-
ханизмом оперативного реагиро-
вания на обращения граждан и 
разъяснения правовых вопросов. 
Аналогичная работа проводится 
начальниками ДВД и в регионах.

– Как меняется сегодня сис-
тема подбора кадров в органах 
внутренних дел?

– Главой государства поставле-
на задача – улучшить систему от-
бора кандидатов на поступление 
в правоохранительную службу. В 
связи с чем Агентством Респуб-
лики Казахстан по делам госу-
дарственной службы и противо-
действию коррупции совместно с 
заинтересованными государствен-
ными органами выработана новая 
модель отбора кадров, которая 
закреплена в законах «О государ-
ственной службе» и «О правоохра-
нительной службе». Это трёхэтап-
ный отбор. 
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Первый этап включает в себя 
тестирование кандидатов на зна-
ние законодательства, оценку их 
личных качеств, проверку спо-
собности работать в той или иной 
должности, этичность, нетерпи-
мость к коррупции и другое. По 
результатам этой проверки выда-
ётся сертификат, который явля-
ется обязательным условием для 
участия в конкурсах.

Вторым этапом будет являться 
приём заявлений, медицинское об-
следование, спецпроверки по всем 
учётам, собеседование, первона-
чальное обучение и стажировка в 
правоохранительном органе. Толь-
ко в случае успешного прохожде-
ния этих стадий в рамках третьего 
этапа кандидат будет назначаться 
на должность.

Для выпускников наших ве-
домственных учебных заведений 
порядок остаётся прежним.

– В январе 2016 года исполня-
ется 20 лет Совету министров вну-
тренних дел государств – участ-
ников СНГ. Как Вы оцениваете 
его деятельность?

– Совет министров внутрен-
них дел стран Содружества по 
праву зарекомендовал себя од-
ним из наиболее эффективных 
органов отраслевого сотрудни-
чества СНГ. Советом был принят 
ряд важных решений, направ-
ленных на укрепление и даль-
нейшее совершенствование на-
шего сотрудничества. Накоплен 
большой опыт взаимодействия 
между органами внутренних дел 
(Полиции) Содружества, на-
работана практика проведения 
согласованных профилактиче-
ских, оперативно-разыскных 
и специальных мероприятий в 

рамках СНГ. Развиваются непо-
средственные контакты между 
службами наших министерств в 
форме рабочих встреч.

Мы сформировали солидную 
правовую базу, включающую по-
рядка 40 многосторонних согла-
шений. Сейчас нами реализуют-
ся пять совместных программ по 
борьбе с организованной преступ-
ностью, незаконным оборотом нар-
котиков, терроризмом, незаконной 
миграцией и торговлей людьми.

Безусловно, в формате СМВД 
обсуждаются многие актуальные 
вопросы, но есть ещё немало про-
блем, требующих от нас приня-
тия дополнительных мер, а также 
дальнейшего совершенствования 
механизма нашего сотрудничества 
в двустороннем формате. Поэтому 
МВД Российской Федерации и 
МВД Республики Казахстан соз-
дана Объединённая коллегия. В 
текущем году в Астрахани мы уже 
провели её первое заседание.

В сентябре этого года в та-
ком же формате мы провели 
совместное совещание с МВД 

Кыргызской Республики, где об-
суждались проблемы пригранич-
ного сотрудничества.

Подобные встречи позволяют 
принимать согласованные меры по 
реализации совместных программ, 
способствуют укреплению дело-
вых контактов между службами, а 
также налаживанию регулярного 
обмена информацией по актуаль-
ным вопросам борьбы с преступ-
ностью.

Я убеждён, что все принятые 
меры и намеченные планы позво-
лят укрепить наше взаимодействие 
для высокоэффективной работы по 
защите интересов наших граждан, 
общества и государств от любых 
противоправных посягательств.

Пользуясь случаем, хотел бы 
поздравить коллег и читателей 
журнала «Содружество» с юби-
леем СМВД СНГ, пожелать здо-
ровья, благополучия и мирного 
неба.

Олег Иващенко
Фото Пресс-службы МВД 
Республики Казахстан
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Открывая заседание, Ми-
нистр внутренних дел Российской  
Федерации генерал полиции Рос-
сийской Федерации Владимир 
Колокольцев приветствовал кол-
лег из Таджикистана и выразил 
уверенность, что встреча пройдёт в 
конструктивной обстановке.

«Несмотря на сложные геопо-
литические процессы, вооружён-
ные конфликты вблизи наших 
границ, активизацию экстремист-
ских и террористических форми-
рований, а также экономические 

тенденции, принимаемые право-
охранительными органами меры 
позволяют обеспечивать контроль 
над ситуацией и стабильность пра-
вопорядка», – заявил глава МВД 
России и подчеркнул, что в нема-
лой степени этому способствует 
эффективное взаимодействие двух 
ведомств.

Российский министр также от-
метил, что наиболее активно сот- 
рудничество осуществляется по 
линии борьбы с экстремизмом 
и терроризмом, наркопреступ- 

ностью, в сфере розыска обвиня-
емых и лиц, пропавших без вести, 
экспертно-криминалистического 
сопровождения раскрытия и рас-
следования преступлений, а также 
подготовки кадров. Так, только в 
текущем году общими усилиями 
удалось задержать порядка ста ра-
зыскиваемых лиц.

Трагические события во Фран-
ции, активность террористов на 
Ближнем и Среднем Востоке, по 
словам Владимира Колокольцева, 
диктуют необходимость консоли-
дации действий на этом направле-
нии: «В первую очередь, речь идёт 
о недопущении вербовки новых 
боевиков для переправки в зоны 
вооружённых конфликтов, а также 
пресечении попыток их проник-
новения в наши страны под видом 
беженцев».

Помимо прочего, он напомнил, 
что традиционно одним из при-
оритетных остаётся вопрос борьбы 
с наркопреступностью. Как заме-
тил глава российского ведомства, 
повышенное внимание к данной 
проблематике обусловлено объ-
ективными причинами, основной 
из которых является рост незакон-
ного производства наркотиков и 
сильнодействующих веществ.

«Международные наркодель-
цы рассматривают Россию и Тад-
жикистан как в качестве транзит-
ных территорий, так и рынков  
сбыта», – пояснил министр и вы-
разил также серьёзную озабочен-
ность ростом поставок синтетиче-
ских наркотиков из-за рубежа.

В то же время он отметил, что 
активность двух ведомств в сфере  

24 ноября в МВД России состоялось очередное заседа-
ние Объединённой коллегии министерств внутренних дел 
Российской Федерации и Республики Таджикистан, в ходе 
которого стороны подвели итоги совместной работы и об-
судили план сотрудничества на следующий год. В работе 
Объединённой коллегии принял участие директор БКБОП 
генерал-лейтенант полиции Олег Коновалов.

ВСЕ ГРАНИ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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противодействия наркоугрозе по-
высилась. Так, в прошлом году со-
трудниками российских органов 
внутренних дел из незаконного 
оборота изъято около 10 тонн нар-
котиков, за 9 месяцев этого года – 
более 7 тонн. Полицией раскрыто 
почти 65% от всех наркопресту-
плений, установлено порядка 70% 
лиц, причастных к их соверше-
нию.

Российский министр под-
черкнул, что результативность 
борьбы с криминальными угроза-
ми во многом зависит от уровня 
подготовки сотрудников, их про-
фессионализма, умения быстро 
и грамотно выстроить работу по 
выявлению и нейтрализации прес-
тупных действий, в связи с чем 
высока потребность в подготовке 
квалифицированных кадров. На 
данный момент в учебных заведе-
ниях МВД России по программам 
высшего образования обучаются 

более двухсот представителей ор-
ганов внутренних дел Республики 
Таджикистан. Кроме того, таджи-
кистанские коллеги на постоянной 
основе проходят подготовку на 
курсах повышения квалификации.

Министр внутренних дел Рес- 
публики Таджикистан генерал-
лейтенант милиции Рахимзода 
Рамазон Хамро, в свою очередь, 
поблагодарил российских коллег 
за плодотворное сотрудничество 
и поддержку. Он особо подчер-
кнул, что заседания коллегии 
способствуют выработке мер по 
совершенствованию совместной 
работы двух ведомств в сфере 
противодействия преступности и 
терроризму.

– Нашей задачей является вы-
явление тех граждан стран Сод-
ружества, которые принимали и 
принимают участие в незаконных 
вооружённых формированиях за 
рубежом, в том числе в составе 

ИГИЛ. Это позволит пресечь вы-
сокую вероятность их участия в 
организации террористических ак-
тов на родине, – отметил министр.

В рамках встречи была рассмо-
трена практика взаимодействия 
по перекрытию каналов транспор-
тировки наркотических средств 
железнодорожным и воздушным 
транспортом и определены меры 
по её совершенствованию. Кроме 
того, участники обсудили вопросы 
сотрудничества в области научно-
го обеспечения деятельности ор-
ганов внутренних дел Российской 
Федерации и Республики Таджи-
кистан.

Министрами внутренних дел 
Российской Федерации и Таджи-
кистана был утверждён план ра-
боты Объединённой коллегии на 
следующий год.

Пресс-центр МВД России
Фото А. Бастакова
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Активное насаждение в обще-
стве насильственных религиоз-
но-экстремистских идей, рас-
пространение которых ведётся 
в основном через Интернет, в 
значительной мере способствует 
вербовке боевиков для иностран-
ных террористических миссий. 
Практика показывает, что наи-
более уязвимой для пропаганды 
радикальных религиозных идей 
частью населения является моло-
дёжь. 

Весьма показателен в контек-
сте описываемого пример сту-
дентки философского факуль-
тета МГУ Варвары Карауловой. 
История с её вербовкой получила 
широкую общественную огласку, 
и страсти по ней в средствах мас-

совой информации не утихают до 
сих пор. Напомним вкратце о слу-
чившемся. 

В мае этого года о пропаже сту-
дентки заявил её отец. Он также 
предположил, что Варвара может 
быть завербована боевиками так 
называемого «Исламского госу-
дарства». Новость тут же распро-
странили все средства массовой 
информации. 

Примечателен тот факт, что 
студентка в вузе была на весьма 
хорошем счету, показывала бле-
стящие знания по многим дисци-
плинам, владела английским, не-
мецким, французским и арабским 
языками.

Поиски Варвары Карауловой 
велись весьма активно, и уже через 
несколько дней дали результаты – 
она была задержана в турецком го-
роде Килис при попытке незакон-
но пересечь турецко-сирийскую 
границу. Вместе с ней было выяв-
лено ещё 14 потенциальных жертв 
вербовщиков.

После возвращения студентки 
в Москву уголовное дело в от-

Международные эксперты выражают серьёзную озабочен-
ность возросшим количеством граждан, выезжающих за 
пределы своих стран с целью обучения диверсионно-тер-
рористической деятельности и последующего участия в 
террористических актах. Прирост численности иностран-
ных боевиков, прибывающих в Сирию и Ирак для вступле-
ния в ряды террористической организации «Исламское го-
сударство», имеет тревожную тенденцию.

СТУДЕНЧЕСТВО НА МУШКЕ РАДИКАЛИЗМА

Жертва вербовщиков – Варвара Караулова
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ношении неё возбуждать не ста-
ли. Но позднее выяснилось, что 
своих намерений Караулова не 
изменила. В её квартире были об-
наружены новые документы, что 
подтверждало её желание осуще-
ствить задуманное. Принимая во 
внимание вновь вскрывшиеся об-
стоятельства, Лефортовский суд 
Москвы вынес решение о заклю-
чении Карауловой под стражу до 
23 декабря.

Этот и некоторые другие фак-
ты заставили обратить внимание 
профильных организаций и обще-
ственности на проблему воспита-
ния молодёжи. Поиском выхода из 
сложившейся ситуации занялись 
компетентные в этой области орга-
низации и отдельные лица. 

Так, 26–28 октября в Рос-
сийском Университете дружбы 
народов состоялась II Всерос-
сийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проб-
лемы антиэкстремистского и 
антитеррористического воспита-
ния молодёжи». На форум были 
приглашены представители 30 
регионов России, а также заин-
тересованные лица из Беларуси 
и Казахстана. Конференция со-
брала педагогических работников 
образовательных организаций 
общего и профессионального об-
разования, сотрудников анти-
экстремистских подразделений 
правоохранительных органов, а 
также научных и практических ра-
ботников, участвующих в борьбе с 
преступностью.

Месяцем раньше аналогичное 
мероприятие прошло в другом ре-
гионе России. 24–25 сентября на 
базе Белгородского государствен-
ного технологического универ-
ситета имени В.Г. Шухова была 
проведена международная научно-

практическая конференция «Пре-
дупреждение вовлечения молодёжи 
в террористические и экстремист-
ские организации». В работе кон-
ференции, проводимой под эгидой 
Антитеррористического центра 
государств – участников СНГ,  
приняли участие представители ор-
ганов государственной власти Рос-
сийской Федерации, религиозных 
конфессий, СМИ, общественных 
объединений, а также официаль-
ные (полномочные) представители 
органов безопасности государств –  
участников СНГ в Российской  
Федерации (Азербайджана, Бела-
руси, Казахстана и Молдовы).

Вопросы, затронутые на обо-
их мероприятиях, очень соз-
вучны. Но в рамках данной пуб- 
ликации мы более подробно 
остановимся на результатах бел-
городской конференции, пос-
кольку на ней обсуждался круг 

ОСТРАЯ ТЕМА

II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы антиэкстремистского  
и антитеррористического воспитания молодёжи», проходившая в Российском Университете дружбы народов
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вопросов, напрямую касающих-
ся деятельности правоохрани-
тельных органов Содружества  
Независимых Государств. 

Изучение проблемы показало, 
что в последнее время в фокусе 
внимания деструктивных сооб-
ществ оказались высшие учебные 
заведения, в том числе европей-
ской части России. Именно в ву-
зах участились попытки вербовок 
студенческой молодёжи в так на-
зываемое «Исламское государ-
ство», различные экстремистские 
структуры неонацистского толка, 
квазирелигиозные секты. Одно-
временно со стороны руководства 
вузов, профессорско-преподава-
тельского состава, сотрудников 
институтов и университетов отме-
чается недостаточное понимание 
самих механизмов вербовочной 
деятельности эмиссаров экстре-
мистских и террористических ор-
ганизаций. 

Открывая мероприятие, руко-
водитель АТЦ СНГ генерал-пол-
ковник полиции Андрей Новиков  

отметил, что главной задачей 
участников форума является фор-
мирование действенных практи-
ческих инструментов, которые 
позволят ещё на ранней стадии 
эффективно предупреждать и 
пресекать деятельность ради-
кально настроенных групп по во-
влечению молодёжи, прежде все-
го студенческой, в деятельность 
международных террористиче-
ских и экстремистских организа-
ций. 

Глава АТЦ СНГ подчеркнул, 
что государства Содружества 
осознают опасность складываю-
щейся в образовательной среде 
ситуации, предпринимают меры 
по противостоянию распростра-
нению идей радикализма и экс-
тремизма и реагируют на воз-
никшую угрозу ужесточением 
законодательства и наказания 
за участие граждан в вооружён-
ных конфликтах за рубежом.  
В выступлении также была отме-
чена важность роли, отводимой 
медиаструктурам и структурам 

гражданского общества в форми-
ровании неприятия идеологии, 
распространяемой террористиче-
скими и экстремистскими орга-
низациями, создании площадок 
широкого обсуждения в социуме 
проблемы внедрения деструктив-
ных организаций в молодёжную и 
прежде всего студенческую среду. 

На конференции говорилось и о 
том, что заинтересованным власт-
ным и учебным органам сегодня 
нельзя концентрировать своё вни-
мание только на вовлечении моло-
дёжи в деятельность такой одиоз-
ной организации, как «Исламское 
государство». Проблема гораздо 
более серьёзная и многоаспектная. 
Угрозу для внутренней безопасно-
сти представляют также и деструк-
тивные квазирелигиозные секты 
и организации неонацистского и 
ультранационалистического типа. 
Среди всей массы религиозных 
движений есть целый пласт таких, 
деятельность которых идёт враз-
рез с законами («Белое братство», 
«Южный крест», «Чёрный ангел», 

Международная научно-практическая конференция «Предупреждение вовлечения молодёжи 
в террористические и экстремистские организации»
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«Церковь последнего завета» и 
ряд других). Доктрины этих сект 
прямо призывают к насилию над 
людьми из внекультового социума. 
Именно такого рода религиозные 
движения активно практикуют 
контроль сознания как техноло-
гию. В этой ситуации применимы 
также такие термины, как «ре-
формирование мышления», «про-
граммирование», «несанкциони-
рованное внедрение в психику». 
При этом принципиально важным 
является то обстоятельство, что 
контроль сознания преследует в 
конечном итоге цель формирова-
ния асоциального отношения к ин-
ститутам государственной власти 
и обществу в целом. 

Принципиально важно, что в 
ходе установления контроля над 
сознанием отчётливо формирует-
ся «образ врага». Именно содер-
жание этого «образа» во многом 
позволяет идентифицировать де-

структивные группы по видовой 
направленности. В религиозных 
сектах врагом является любой че-
ловек других религиозных убеж-
дений. Для националистических 
экстремистов – это человек другой 
этнической или расовой принад-
лежности. Для террористических 
групп или индивидов – государ-
ство, правительство, общество.

В современных условиях важ-
нейшую роль в деле широкой 
пропаганды экстремистских и 
террористических идей играет 
Интернет. И эксперты достаточно 
давно отмечают феномен «само-
вербовки», когда идеологические 
воззрения пользователей глобаль-
ной Сети резко радикализируются 
под влиянием распространяемой 
пропаганды, что в результате при-
водит их в ряды экстремистских и 
террористических структур. 

Между тем эффективность 
оперативного противодействия 

правоохранительных органов 
пропаганде радикализма заметно 
снижается по той причине, что 
до 90% электронных ресурсов 
экстремистской направленности 
находятся за пределами террито-
рии Содружества Независимых 
Государств. И фактически в от-
ношении России и государств –  
партнёров по СНГ ведётся от-
крытая информационная вой- 
на, а радикализация граждан во 
многом является прямым ре-
зультатом внешнего воздействия.  
И далеко не всегда субъектом 
этой подрывной деятельности 
выступает медиаимперия «Ис-
ламского государства», хотя её 
влияние сегодня ощущается наи-
более сильно.

Для того чтобы понять, вузы 
какого образовательного про-
филя сегодня уже стали и в пер-
спективе ещё могут стать пред-
метом повышенного интереса для 

В работе конференции принял участие директор БКБОП генерал-лейтенант полиции Олег Коновалов

СодружеСтво№ 4•2015 31



вербовщиков ИГИЛ, нужно об-
ратиться к структуре экономики 
этого квазигосударства. 

«Исламское государство» 
выстраивает такую экономиче-
скую систему, которая совер-
шенно нехарактерна для других 
террористических организаций. 
Квазиэкономика, основанная 
на получении устойчивого до-
хода от эксплуатации захвачен-
ных нефтяных месторождений 
и энергетических транспортных 
коридоров, присвоенных золото-
валютных резервов националь-
ных банков (например, в ирак-
ском городе Мосуле), введении 
системы налогообложения и даже 
таможенных платежей, торговле 
опиатами и награбленными куль-
турными ценностями, не считая 

иных масштабных и сугубо кри-
минальных акций, – обеспечива-
ет ИГИЛ структуру внутреннего 
финансирования. Сегодня это 
формат иерархической сетевой 
многофункциональной структу-
ры, для обслуживания которой 
требуются квалифицированные 
специалисты. 

Уже ни для кого не секрет, что 
на медиаресурсах «Исламского 
государства» размещены призы-
вы для специалистов, своего рода 
«бюро по трудоустройству». Та-
ким образом, востребованными 
в самопровозглашённом государ-
стве оказываются все военные и 
медицинские специалисты, линг-
висты и переводчики, энергети-
ки, специалисты по эксплуатации 
нефтяных и газовых месторожде-

ний, химики, а также профессио-
налы в области сельского хозяй-
ства, IT- и медиатехнологий.

Нет сомнений в том, что «Ис-
ламскому государству» сегодня 
нужны не только рядовые боеви-
ки (здесь вербовка осуществля-
ется в среде действительно ма-
лообразованной молодёжи либо 
среди лиц с проблемной социа-
лизацией), но и молодые люди, 
получившие качественное обра-
зование в той или иной сфере, 
отвечающей его экономическим 
запросам. Эта особая востребо-
ванная группа и есть студенчес- 
кая молодёжь. 

Экспертами АТЦ СНГ было 
проведено исследование, пока-
завшее, что и в России, и в госу-
дарствах Центральной Азии тех-

ОСТРАЯ ТЕМА

Встречи и обсуждения актуальных вопросов на полях форума
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Участники международной научно-практической конференции «Предупреждение вовлечения молодёжи 
в террористические и экстремистские организации», проходившей в Белгородском государственном 
технологическом университете имени В.Г. Шухова

нологии действий вербовщиков 
в целом совпадают, так же как 
совпадает круг вербуемых – от 
молодёжи с низким образова-
тельным цензом до студентов и 
вполне успешных образованных 
молодых людей.

Всё это заставляет пересмо-
треть арсенал технологий про-
тиводействия проникновению 
экстремизма в молодёжную и 
студенческую среду. 

Между тем стоит отметить, 
что профилактическая работа в 
вузах в принципе не может быть 
связана с тотальным контролем 
над студентами. Это не только 
невозможно, но и крайне вредно. 
Речь идёт об осмысленных сис- 
темных действиях, прежде всего 
разъяснительного, контрпропа-
гандистского характера. Вести эту 
работу должны не только специ-
алисты-психологи, но и весь про-

фессорско-преподавательский  
состав непосредственно в контек-
сте учебных программ по обще-
ственным дисциплинам.

Участникам белгородской 
международной научно-практи-
ческой конференции на обсужде-
ние был представлен проект до-
кумента, подготовленного АТЦ 
СНГ совместно с Общественной 
палатой Российской Федерации, 
МИА «Россия сегодня» и специа-
листами Министерства образова-
ния Российской Федерации. Он 
представляет собой методические 
рекомендации для руководящего 
и преподавательского состава ву-
зов и школ, где описаны способы 
деструктивного воздействия вер-
бовщиков террористических и 
экстремистских организаций на 
детей и молодёжь, а также спосо-
бы противодействия вовлечению 
студенческой молодёжи в дея-

тельность экстремистских и тер-
рористических организаций.

Многочисленные разнообраз-
ные идеи и конкретные пред-
ложения, высказанные участ-
никами конференции, будут 
отражены в сборнике методиче-
ских рекомендаций и использо-
ваны при организации работы со 
студентами.

Как ожидается, внедрение в прак-
тику новых теоретических разрабо-
ток позволит в значительной мере за-
труднить деятельность вербовщиков 
деструктивных сообществ не только 
в вузах России, но и в учебных орга-
низациях государств – участников 
СНГ.

По материалам пресс-бюро 
АТЦ СНГ и журнала 
«Противодействие терроризму. 
Проблемы ХХI века – 
Counter-Terrorism»
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Организаторами выставки 
выступили МВД России, ФСБ 
России и ФСВТС России, устро-
ителем – «Объединение выста-
вочных компаний «БИЗОН». 
В официальном открытии «Ин-
терполитеха-2015» участвовали 
Министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации Владимир 
Колокольцев, Министр Россий-
ской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации пос-
ледствий стихийных бедствий 
Владимир Пучков, Заместитель 
Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам региональ-

ной безопасности и информа-
ционной политики Александр 
Горбенко и другие официальные 
лица. 

Экспонаты выставки были 
представлены в пяти основных 
разделах: «Полицейская техни-
ка», «Граница», «Беспилотная 
техника», «Охранные технологии 
и системы», «Военно-техниче-
ский салон» и трёх новых спе-
циализированных экспозициях: 
«Экипировочный центр», «Меди-
цинское обеспечение», «Безопас-
ный город».

Экспоненты из 108 компаний 
представили на суд специалистов 

и гостей 189 образцов инновацион-
ных изделий и технических нови-
нок. Расскажем о самых значимых 
из них. 

Обмундирование

На выставке была представле-
на новая амуниция для спецпод- 
разделений органов внутренних 
дел. Один из образцов – лёгкая 
куртка, которая не позволяет за-
мерзать даже в 30-градусный 
мороз. Ещё одна разработка – 
костюм, способный обезопасить 
своего обладателя в очагах воз-
горания.

«Костюм держит открытое 
пламя 15–20 секунд. Даже бала-
клава не горит», – рассказывает 
заместитель генерального дирек-
тора по инновациям и развитию 
компании – производителя уни-
формы Наталья Трошина.

Ещё одно ноу-хау – боевой 
комбинезон. Его можно снять за 
считанные секунды. А в термо-
бельё вшили электрический на-
гревательный элемент, при этом 
нет никаких проводов, а значит, 
не может быть и коротких замы-
каний.

В качестве материала, способ-
ного защитить от пуль, разработ-
чики предлагают полиэтилен. 
Пластины из привычной всем 
плёнки в два раза легче метал-
лических, но не уступают им в 
прочности.

Кроме того, на выставке наш-
лось место и новым образцам 
обуви для сотрудников силовых 
структур. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ «А» ДО «Я»

В Москве с 20 по 23 октября прошла XIX Международ-
ная выставка средств обеспечения безопасности госу-
дарства «Интерполитех-2015», которая стала главным 
событием уходящего года в сфере технического обес- 
печения безопасности государства и личности. Участ-
никами форума стали 452 фирмы, компании и органи-
зации. Выставку посетили официальные делегации и 
представители более 100 стран.
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Системы личной 
безопасности

Компания «Центр речевых 
технологий» представила цифро-
вой видеорегистратор «Значок», 
предназначенный для непрерыв-
ной аудио- и видеофиксации все-
го, что видит и слышит на службе 
сотрудник полиции. Устройство 
не только записывает звук и изо-
бражение, но и определяет свои 
координаты с помощью встро-
енного модуля GPS/ГЛОНАСС, 
а также может передавать их 
на пульт управления по каналу 
GSM. 

Полицейский видеорегистра-
тор ГЛОНАСС/GPS, GSM «Же-
тон», также предназначенный для 
непрерывной фиксации событий 
в течение всего времени несения 
постовой службы, представила 
на выставке ещё одна российская 
компания – СЭТ-1.

Вооружение

Как известно, большим спро-
сом на международном рынке 
пользуются российские снайпер-
ские винтовки ВСС, ОСВ-96, гра-
натомёты АГС-30, ГМ-94, автома-
ты АС, пистолеты-пулемёты СР-2, 
пистолеты ПСС, СР-1. Устроите-
лям выставки удалось значитель-
но пополнить этот список новыми 
образцами вооружения.

Так, среди множества образцов, 
представленных на выставке «Ин-
терполитех-2015», выделялась 
12,7-мм крупнокалиберная снай-
перская винтовка ВКС, известная 
также как «Выхлоп». Это оружие 
создано в филиале ГУП КБП – 
«ЦКИБ СОО» Владимиром Зло-
биным.

Как поясняют разработчики 
этого уникального оружия, с помо-
щью данной винтовки возможно 
поражение различной номенкла-
туры целей на расстоянии до 600 
метров. Большой калибр обеспе-
чивает высокое поражающее дей-
ствие. В том числе оружию, что 
называется, «по зубам» и против-

ник, оснащённый тяжёлыми сред-
ствами индивидуальной бронеза-
щиты. Выстрел винтовки является 
бесшумным и беспламенным. Это 
достигается за счёт использования 
мощных боеприпасов с дозвуковой 
скоростью полёта пули и глушите-
ля особой конструкции.

Ещё одной из лучших винто-
вок, которые создаются в России, 
считается высокоточная снайпер-
ская винтовка Т-5000 М, произво-
дящаяся по уникальной техноло-
гии. Как говорят конструкторы, 
у неё особый сверхточный разрез 
ствола: специальный резец бук-
вально шлифует дуло, чтобы па-
трон проходил как по маслу. В ра-
боте эта винтовка  стабильна, при 
калибре 86/70 уверенно стреляет 
на 1 500 метров. 

Прицелом к ней может быть 
предобъективная тепловизионная 
насадка, которая подойдёт и к авто-
мату Калашникова, и к новейшим 
образцам стрелкового оружия. Оп-
тика распознает цель благодаря те-
пловым датчикам и рисует контур 
объекта. Кроме того, не требуется 
менять дневной и ночной прицелы.
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IT-технологии

Огромное внимание на выстав-
ке было привлечено к IT-сектору. 

Компания Lenovo представила 
широкий ассортимент продукции 
для предприятий, включая новые 
модели ноутбуков для МВД России. 
Среди новинок особо выделяется 
компьютер-моноблок ThinkCentre 
Tiny-in-one 23 на базе процессорно-
го модуля российской разработки 

Baikal-T1. Последний представляет 
собой систему на кристалле, соз-
данную компанией «Байкал Элек-
троникс» на основе современного 
процессорного ядра Warrior P-class 
P5600 архитектуры MIPS. 

Ряд специализированных тех-
нологических инноваций, которые 
используют для решения своих 
задач в МВД России, представил 
ведущий российский оператор 
сотовой связи «МегаФон». Это, 
например, передвижные базовые 
станции для организации досту-
па абонентских терминалов в сеть 
радиосвязи стандартов GSM, DCS, 

UMTS, LTE в местности, где по-
крытие указанной сети отсутству-
ет либо существующий уровень 
сигнала не обеспечивает уверен-
ный доступ в сеть; конфиденци-
альную сотовую связь, передачу 
данных через подвижную радиоте-
лефонную сеть с использованием 
выделенных точек доступа (APN), 
а также информационный центр 
«Периметр», который позволяет 
оперативно создать локальную 

зону мобильной связи в любом 
месте без использования инфра-
структуры. 

На выставке был также про-
демонстрирован универсальный 
программный комплекс «Мобиль-
ный криминалист «Детектив». Он 
предназначен для исследования 
мобильных устройств, извлечения 
данных из облачных хранилищ и 
анализа биллингов операторов со-
товой связи. Мобильный комплекс 
является разработкой российской 
компании «Оксиджен Софтвер» 
и может извлекать данные из  
11 000 моделей устройств, работаю-

щих на ОС iOS, Android, Windows 
Phone, BlackBerry и Symbian, а также 
из китайских аппаратов. Комплекс 
получает все данные из 300 уни-
кальных приложений и из 1 000 их  
версий. В числе этих данных – кон-
такты, сообщения, звонки, файловая 
система, содержимое приложений. 
При этом «Мобильный криминалист 
«Детектив» восстанавливает удалён-
ные данные и подбирает пароли к за-
шифрованным резервным копиям. 
В комплексе имеются также инстру-
менты просмотра данных и их экс-
порта в различные форматы.

Системы 
видеонаблюдения

Компания BBC («Балтик  
Боатс Компани») представила на 
выставке тепловизоры россий-
ского производства. На стенде 
демонстрировались две модели 
– BBC-384 и BBC640A. Эти при-
боры позволяют решать широ-
кий круг задач по видеонаблюде-
нию, охране, патрулированию и 
навигации. Каждое из устройств 
включает в себя тепловизор и 
ПЗС-камеру, а также наклон-
но-поворотный механизм. Как и 
всякий качественный теплови-
зор, разработки от BBC позво-
ляют вести наблюдение в полной 
темноте, при плохих погодных 
условиях и недостаточной види-
мости.

Модель BBC-384, имеющая раз-
решение 384х288, может обнаружить 
транспортное средство на расстоя-
нии 1 200 метров и распознать его на 
расстоянии 500 метров. При попада-
нии человека в поле зрения теплови-
зора эти величины составляют 500 и 
250 метров соответственно. 
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Устройство BBC640A обеспе-
чивает разрешение 640х480. С его 
помощью автомобиль обнаружи-
вается на расстоянии 2 000 метров 
и распознаётся на расстоянии 800 
метров. Человека посредством 
данной модели можно обнару-
жить за 800 метров и распознать 
за 400 метров. 

Ещё одна новинка была пред-
ставлена компанией «БИК-
Информ». Это мультиспектральная 
длиннофокусная высокоточная си-
стема видеонаблюдения «Вектор-
PRO». Она выполнена на базе 
новой опорно-поворотной плат-
формы PTR-406 с большой грузо-
подъёмностью и высокой точно-
стью позиционирования. 

Система «Вектор-PRO» име-
ет в своём составе сетевую ка-
меру видимого диапазона и те-
пловизор с длиннофокусными 
объективами. Такая система не-
обходима там, где нужно вести 
наблюдение за большим откры-
тым пространством.

Компания «Пергам» демонстри-
ровала на выставке поворотные 
тепловизионные камеры россий-
ского производства, составляющие 
серию РТР. Каждое такое устрой-
ство представляет собой комбина-
цию тепловизора с неохлаждаемым 
детектором с 3-кратным увели-
чением и высокочувствительной 
камеры видимого диапазона с 

36-кратным увеличением, которые 
установлены на единое поворотное 
устройство. В серию входят четыре 
модели, которые различаются объ-
ективами тепловизоров.

Объединённая приборострои-
тельная корпорация, входящая в 
«Ростех», представила на выстав-
ке мобильный охранный комплекс 
«Индиго». Устройство представля-
ет собой мобильную систему, кото-
рая максимум за семь минут уста-
навливается в заданной местности 
и ведёт автоматическое наблюде-
ние за любым движущимся объек-
том. При этом участие человека в 
работе системы сведено к миниму-
му. Зарядное устройство прибора 
выдерживает 48 часов беспрерыв-
ной работы, а в качестве резервного 
питания система может использо-
вать солнечные батареи.

По словам разработчиков, «Ин-
диго» целесообразно применять 
для охраны объектов, находящихся 
за пределами электросети, напри-
мер, военных объектов, временно 
расположенных в определённой 
местности.
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Системы 
позиционирования

С 2016 года МВД России нач-
нёт подключение подразделений 
полиции к глобальной спутнико-
вой системе контроля, управления 
и информационной поддержки 
территориальных ОВД. Система 
должна объединить отдельные на-
вигационные средства, которые 
сейчас используются полицией в 
регионах для отслеживания патру-
лей, совместить средства спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС с интел-
лектуальной системой управления 
и другими передовыми технологи-
ями. Это позволит полиции быстро 
получать максимально полную ин-
формацию о происшествиях, повы-
сит оперативность и качество отра-
ботки сообщений.

По словам разработчика, про-
ект предусматривает совершенно 
новые для таких систем возможно-

сти, например, полную автомати-
зацию сбора сведений для дежур-
ного оператора. Сразу же после 
поступления сигнала тревоги 
система может выдать дежурной 
части полную текстовую и карто-
графическую информацию о про-
исшествии, а также обеспечить 
обратную связь с пострадавшим, 
вплоть до голосовой.

Одним из самых миниатюрных 
экспонатов выставки стало GSM-
устройство размером со спичечный 
коробок для определения коорди-
нат подвижного объекта «АвтоФон 
Альфа-Маяк». Оно позволяет опре-
делять точное местоположение 
подвижного объекта, на котором 
установлено, и передавать его коор-
динаты через сеть GSM. Устройство 
работает в автоматическом режиме 
и не требует контроля со стороны 
владельца. На одном комплекте ба-
тарей оно может функционировать 
до трёх лет. 

Беспилотные 
летательные аппараты

Следует отметить значительное 
расширение номенклатуры пред-
ставленных на выставке беспилот-
ных летательных аппаратов (БЛА) 
различного назначения. Причём 
если ранее они демонстрировались 
как образцы современной техники, 
то сегодня отмечается их целевая 
направленность и специализация. 
Наряду с уже известными свои 
новые разработки показали такие 
фирмы, как ZALA AERO GROUP, 
«НЕЛК» (БЛА «НЕЛК-В5» и 
«НЕЛК-В8»), «Беспилотные си-
стемы» (БЛА семейства «Гранат»), 
ООО «РТИ Аэрокосмические си-
стемы» (комплекс «Кайра»), НТЦ 
«Юрион» (БЛА с ретранслятором) 
и другие. 

Безопасность на 
дорогах

Петербургская компания 
ЭВС представила на выстав-
ке систему «ТОН», предназна-
ченную для наблюдения через 
тонированные стекла автомо-
билей. Система позволяет ви-
деть объекты, находящиеся за 
тонированными стёклами, кото-
рые покрыты металлическими, 
карбоновыми и другими видами 
плёнок с коэффициентом про-
пускания видимого света от 50 
до 5% и с коэффициентом отра-
жения от 7 до 50%. 

Кроме того, в этом году в экс-
позицию компании вошли теле-
визионные камеры для работы в 
условиях плохой освещённости, 
камеры с режимом «Антитуман», 
новая линейка экономичных 
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трёхпотоковых IP-камер с раз-
решением от 2 до 5 мегапикселей. 
Их дополняют несколько систем 
для дистанционного досмотра 
автомобилей. Помимо системы 
«ТОН», это стационарная си-
стема для досмотра днища авто-
мобиля или железнодорожного 
вагона и мобильная система для 
досмотра днища автомобиля. 
Экспертам-криминалистам адре-
сованы уже известный комплекс 
«Эксперт-Мега» и новый прибор 
«Экспресс-Комби».

Спецавтомобили

Ульяновский автомобильный 
завод представил на выставке спе-
циальные автомобили трёх мо-
делей – «Патрульный», «Дежур-
ная часть» и «Кинолог», а также 
обновлённые УАЗ КАРГО и УАЗ  
ПАТРИОТ.

Патрульный автомобиль на 
базе УАЗ ПАТРИОТ предназна-
чен для патрулирования сотруд-
никами строевых подразделений 
патрульно-постовой службы по-
лиции и вневедомственных служб 

по охране общественного порядка. 
Автомобиль оборудован сигналь-
ной громкоговорящей установ-
кой, цветографической схемой, 
автоматической системой по-
жаротушения моторного отсека, 
приспособлением для временного 
размещения бронежилетов и пу-
лестойких шлемов, выносной ав-
томобильной лебёдкой, системой 
ГЛОНАСС, мобильным устрой-
ством для удалённого доступа к 
базам данных, системой видеонаб-
людения.

Автомобиль дежурной части, 
выполненный на базе классиче-
ского коммерческого автомобиля 
УАЗ, представляет собой фургон 
с просторным салоном, в котором 
могут расположиться шесть сот-
рудников следственно-оператив-
ной группы. Автомобиль разрабо-
тан для строевых подразделений 
МВД России, выездов следствен-
но-оперативных групп и групп не-
медленного реагирования дежур-
ных частей органов внутренних 
дел со служебными собаками и 
без, доставки спецоборудования 
на места происшествий и перевоз-

ки задержанных. В комплектацию 
автомобиля входят сигнальная 
громкоговорящая установка, цве-
тографическая схема, автомати-
ческая система пожаротушения 
моторного отсека, оборудованный 
отсек для задержанных с заглу-
шенными стёклами и дополни-
тельным отопителем.

Спецавтомобиль для служб 
кинологического обеспечения на 
базе УАЗ ПИКАП предназначен 
для эксплуатации в центрах кино-
логической службы и для транс-
портировки нарядов полиции со 
служебными собаками к месту 
проведения следственно-опера-
тивных мероприятий. Автомобиль 
оснащён сигнальной громкогово-
рящей установкой, цветографиче-
ской схемой, автоматической сис-
темой пожаротушения моторного 
отсека, а также оборудован грузо-
вым отсеком для собак.

Все спецавтомобили Улья-
новского автомобильного завода, 
представленные на выставке, раз-
работаны в соответствии со специ-
альным требованиям МВД России 
и выполнены на базе серийных  
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автомобилей УАЗ в рамках зака-
зов силовых ведомств.

Среди многочисленных разра-
боток российских производителей 
также следует выделить защищён-
ный автомобиль «Урал-ВВ». Как 
отметил ведущий специалист ком-
пании «ГАЗ» Сергей Суворов, на 
испытаниях он выдержал подрыв 
взрывного устройства в тротило-
вом эквиваленте шесть килограм-
мов, при этом работоспособность 
автомобиля была восстановлена в 
кратчайшие сроки путём замены 
колеса. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана среди 
ряда своих разработок продемон-
стрировал штурмовой брониро-
ванный автомобиль малого класса 
«Ансырь».

Группа ПРОМАВТО совместно 
с компанией «Луидор» представи-
ла доработанный автомобиль для 
перевозки спецконтингента на базе 
шасси ГАЗель Next. В мае этого 
года автомобиль демонстрировался 

на выставке «Комплексная безо-
пасность», после чего прошёл дора-
ботку с учётом пожеланий специ-
алистов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.

Робототехника

ЗАО «СЭМЗ» из Солнечно-
горска продемонстрировало два 
многофункциональных мобиль-
ных робототехнических комплекса 
среднего класса «Вепрь» и «Варяг». 
Они способны осуществлять по-
иск и диагностировать взрывные 
устройства в условиях городской 
застройки и внутри транспортных 
средств, обезвреживать их на месте 
и транспортировать в безопасное 
место. Кроме того, роботы могут 
выполнять различные технологи-
ческие операции по доступу к по-
тенциально опасным объектам.  
В отличие от аналогичных робо-
тов, «Вепрь» способен поднимать-
ся по лестничным маршам и пре-

одолевать препятствия высотой до 
30 сантиметров. Роботы вызвали 
большой интерес у представителей 
органов охраны правопорядка, ко-
торые предложили провести специ-
ализированные испытания.

МЧС России в рамках между-
народной выставки «Интерполи-
тех-2015» представило новых робо-
тов, которые смогут патрулировать 
стратегические объекты и инфор-
мировать о первых предвестниках 
чрезвычайных ситуаций.

«Мультиагентные роботы – это 
роботы, которые патрулируют за-
данную площадь на предмет вы-
явления опасностей, таких как 
аварийно-химические опасные 
вещества, разлив легковоспламе-
няющихся жидкостей и другие», –  
рассказал начальник научно-тех-
нического управления МЧС Рос-
сии Александр Овсяник.

По его словам, роботы смогут 
круглосуточно нести службу в лю-
бых погодных условиях. Их также 
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можно использовать для защиты 
опасных объектов, где присутствует 
радиация или химические вещества.

Сейчас роботы будут проходить 
опытную эксплуатацию, после чего 
их доработают и начнут внедрять.

Деловая программа

Наряду с экспозиционной ча-
стью выставки проходили меро-
приятия деловой программы, в 
рамках которой состоялось пять 
научно-практических конферен-
ций, пять круглых столов, семь 
семинаров и другие мероприятия. 
Важнейшими из них стали научно-
практические конференции МВД 
России «Перспективы создания 
образцов вооружения и специаль-
ной техники нового поколения», 
«Технические средства охраны 
для обеспечения комплексной 
безопасности объектов и террито-
рий государства: проблемы и пер-
спективы развития», «Актуальные 
проблемы технического развития 
охраны государственной границы 
и объектов пограничной инфра-
структуры», «Проблемы развития 

и применения технологий беспи-
лотных авиационных систем граж-
данского и двойного назначения 
в Российской Федерации». Так-
же  состоялись заседания Дело-
вого Совета ОДКБ (Организации  
Договора о коллективной без-
опасности) при Международной 
комиссии по военно-экономиче-
скому сотрудничеству и Коорди-
национного научного совета при  
Совете командующих погранич-
ными войсками.

Демонстрационный 
показ

Завершилась XIX Международ-
ная выставка средств обеспечения 
безопасности государства «Интер-
политех-2015» демонстрационным 
показом на полигоне в Красноар-
мейске. Зрители смогли увидеть 
действия спецназа при освобожде-
нии заложников в ходе антитерро-
ристической операции, отражении 
нападения на колонну автотран-
спорта в условиях горной местности, 
эвакуации раненых и пострадавших 
с помощью вертолётной техники, 
а также плац-парад роты почётно-
го караула внутренних войск МВД 
России, выступления сотрудни-
ков конной полиции и дорожно-
патрульной службы. Финальной  
частью программы стал комплекс-
ный показ техники и вооружения в 
совокупности с действиями сил спе-
циального назначения. 

Игорь Алексеев
Фото автора, А. Бастакова, 
П. Герасимова, А. Сизова (Газета.Ru)
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Как следует из статута на-
грады, обладатель трёх орденов 
Мужества при совершении ещё 
одного подвига может быть пред-
ставлен к званию Героя Россий-
ской Федерации. И хотя офицер, 

о котором пойдёт речь, не был 
отмечен высшим знаком ратной 
доблести – медалью «Золотая 
Звезда», все, кто его знают, гово-
рят, что этот человек – герой по 
своему внутреннему состоянию. 

Он готов прийти на помощь даже 
в том случае, если ему самому бу-
дет угрожать смертельная опас-
ность. Именно поэтому он не раз 
в жестоких схватках с врагом вы-
зывал огонь на себя, пытаясь при 
этом спасти других.

Его имя в переводе с греческо-
го означает «защитник». И кажет-
ся, сама судьба предопределила 
его жизненный путь: оберегать, 
отражать, предотвращать. Да и 
день рождения совпал с эпохаль-
ным событием – полётом первого 
в мире человека в космос.

Алексей Новгородов, как и 
большинство советских мальчи-
шек, мечтал служить своей Ро-
дине, да так, чтобы она надолго 
запомнила его. Вскоре мечта 
сбылась, и вчерашний школьник 
вступил в ряды Советской Ар-
мии, на два года надев форму де-
сантника. 

По окончании службы во-
просов по поводу определения 
с профессией не стояло. Хотел 
работать в милиции. Во-первых, 
было желание устроить жизнь по 
справедливости, по закону. Во-
вторых, он был из династии пра-
воохранителей: дед служил ещё 
в царской полиции, отец после 
войны заведовал вооружением в 
органах внутренних дел. 

Выбор своей стези сотрудника 
уголовного розыска Алексей объ-
яснял просто: быть на переднем 
крае, то есть там, где ты нужнее 
всего.

Людям далёким от милицей-
ских будней трудно оценить сте-
пень напряжённости и риска, 

ВЫЗЫВАЮЩИЙ ОГОНЬ НА СЕБЯ

Кавалер ордена Мужества – звучит гордо, потому как 
общеизвестно, что за этой наградой стоит подвиг, бла-
годаря которому были спасены человеческие жизни или 
предотвращена большая общественная опасность. Что 
же в таком случае можно сказать о тех людях, чьи фор-
менные кители украшают сразу несколько таких госу-
дарственных наград? А между тем за более чем двадца-
тилетнюю историю существования ордена Мужества (с 
1994 года) три россиянина были награждены им четы-
режды: военный лётчик, полковник Андрей Воловиков, 
полковник ФСБ Сергей Милицкий и полковник полиции 
Алексей Новгородов. 
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которые на протяжении после-
дующих лет окружали молодого 
оперативника. Работая в органах 
внутренних дел, пришлось пови-
дать много человеческого горя, 
столкнуться с самыми изощрён-
ными и жестокими преступле-
ниями, быть свидетелем гибели 
своих боевых товарищей. Позже, 
с высоты прожитых лет, Алексей 
Викторович скажет: «Пройти тот 
путь, который довелось пройти 
мне, не пожелаешь никому из 
ныне здравствующих». 

По зову сердца

В свою первую командиров-
ку на Северный Кавказ Алексей 
Новгородов отправился по соб-
ственному желанию. 1995 год стал 
переломным для федеральных сил 
в военной кампании в Чечне. Но 
бои локального значения продол-
жались. К тому же сепаратисты, не 
имея сил для открытого противо-
стояния российским военным, 
сделали упор на диверсионно-пар-
тизанские операции. И с обыва-
тельской точки зрения, ехать из 
мирной спокойной Москвы в эту 
«горячую точку», где в любой мо-
мент можно было получить  пулю 
или осколок взрывного устрой-
ства, было чистым безумием. 

Но Новгородов мыслил иными 
категориями. Всего лишь несколь-
ко лет назад на его глазах распа-
лась великая и горячо любимая им 
страна – Советский Союз. И вот 
теперь уже Россию враждебные 
силы пытаются разодрать на части. 
И если он и ему подобные сейчас 
не встанут на защиту страны от 
хищнических лап, то кто ж тогда 
спасёт Родину?

К тому же Алексей, уже имею-
щий за плечами опыт оперативной 
работы, думал, что знакомые ему 
методы и способы борьбы с крими-
налом вполне можно будет приме-
нить в неспокойной Чечне. 

Он понимал, что эффективно 
выявлять скрывшихся среди мир-
ного населения республики бан-
дитов и громить их логова и базы 
возможно лишь с помощью опе-
ративного внедрения в их среду. 
И здесь в качестве образца Нов-
городов держал в памяти приме-
ры деятельности барона Фёдора 
Торнау (1810–1890 гг.), который 
первым из русских под видом гор-
ца перебрался на южную сторону 
Кавказского хребта, чтобы собрать 
необходимую информацию о про-
тивнике.

Правда, в свою первую коман-
дировку, длившуюся три месяца, 
оперативнику осуществить всё 
задуманное не удалось. Однако в 
ближайшем будущем шансов для 
самореализации на кавказском на-
правлении ему было предоставле-
но предостаточно.

Крещение огнём

Вторая командировка на Кав-
каз не заставила себя долго ждать. 
1997 год. Северная Осетия, Вла-
дикавказ. Несмотря на то, что ак-
тивная фаза осетино-ингушского 
конфликта пришлась на 1992 год, 
его последствия ощущались и 
позже. Так что республика и пять 
лет спустя жила в достаточно на-
пряжённом состоянии. Повода 
для расслабления не давала и со-
седняя Чечня. Хасавюртовские 
соглашения, подписанные в 1996 
году представителями Российской 

Федерации и мятежной Ичкерии, 
положили конец первой военной 
кампании, но, к сожалению, не 
остановили ни роста сепаратист-
ских настроений в среде незакон-
ных вооружённых формирований, 
ни разгула криминала на подкон-
трольной разношёрстному масха-
довскому ополчению территории. 

В граничащих с Чечнёй рай-
онах продолжались регистриро-
ваться грабежи, разбои, убийства, 
похищения людей. Так, в плен к 
боевикам попал гражданин Фран-
ции, глава офиса Управления Вер-
ховного комиссара ООН по делам 
беженцев в Северной Осетии. За 
него бандиты намеревались полу-
чить неплохой выкуп.

На поиски француза федерала-
ми было брошено сразу несколько 
оперативных групп, укомплек-
тованных опытными сыщиками.  
В одну из них входил Алексей 
Новгородов. Зона поиска – Север-
ная Осетия и Ингушетия. Работа 
кипела день и ночь. Опрашивались 
сотни людей, выявлялись лица, 
готовые к сотрудничеству, ин-
формация собиралась буквально 
по крупицам. Нужно было точно 
установить местонахождение по-
хищенного иностранца, чтобы на-
править туда группу захвата. 

Однажды по наводке опера-
тивников сотрудники мобильного 
отряда провели операцию в насе-
лённом пункте на границе Чечни 
и Ингушетии. Блокировав один 
из домов, освободили заложника. 
Однако им оказался не разыскива-
емый иностранец, а наш соотече-
ственник – Алексей Горький. 

Информацию же о нахождении 
сотрудника миссии ООН удалось 
раздобыть позже. И используя эти 
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данные, полученные общими уси-
лиями правоохранительных ор-
ганов, спецназ в 1998 году провёл 
удачное освобождение француза…

В этой же командировке Нов-
городов получил «огневое кре-
щение». 

– Никогда не забуду первый 
обстрел, под который попал наш 
БТР, – вспоминает Алексей Вик-
торович. – Ехали «на броне» через 
Черменский круг в Ингушетию.  
А дело было уже под конец ко-
мандировки, и мы несколько рас-
слабились. Тяжёлые бронежилеты 
надевать не хотелось, они лежали 
рядом. Но когда вблизи засвисте-
ли пули, я вмиг влез в свой «бро-
ник» и попытался натянуть поверх 
ещё один, что оказался под рукой 
(смеётся). 

Один из героев повести Нико-
лая Куприна «Гранатовый брас-
лет», боевой генерал, говорит:  
«Ты не верь, пожалуйста, тому, кто 
тебе скажет, что не боялся и что 

свист пуль для него самая сладкая 
музыка. Это или псих, или хва-
стун. Все одинаково боятся. Толь-
ко один весь от страха раскисает,  
а другой себя держит в руках». 

Новгородов при случае может 
рассказать о своей мимолётной 
слабости, но от него не услышишь 
о том, как впоследствии при звуках 
выстрелов он превозмогал страх и, 
рискуя жизнью, спасал других. Не 
в этом ли истинная сила человече-
ского духа?

В новом очаге 
напряжённости

Свой первый орден Муже-
ства он получил в 1998 году, по 
итогам кавказской командиров-
ки. И казалось бы, можно было 
остановиться, забыть о «горя-
чих точках» и посвятить себя 
менее опасной работе в столице. 
Но как бы ни так! Как только в 
1999-м в УВД по Восточному 

административному округу Мо-
сквы приходит разнарядка на 
командирование сотрудников 
милиции в охваченную поли-
тическим кризисом Карачаево-
Черкесию, Новгородов первым 
подаёт рапорт.

В то время выборы главы КЧР, 
прошедшие в два тура в апреле и 
мае, привели к серьёзному обще-
ственно-политическому кон-
фликту, в котором присутствовал 
и этнический фактор. Уже после 
первого тура голосования в ре-
спублике начались террористи-
ческие акты, поджоги и обстрелы 
избирательных штабов, покуше-
ния на активистов избиратель-
ных кампаний. И было ясно, что 
определённые силы хотят сде-
лать из некогда мирной Карача-
ево-Черкесии очередной очаг на-
пряжённости на Кавказе.

В этой накалённой обстанов-
ке и пришлось работать Алексею 
Новгородову и его коллегам. Не 
раз они пресекали поставки ору-
жия и взрывчатки в республику, 
предотвращали взрывы, вступали 
в бой с членами местного банд-
подполья. 

Наиболее памятным оказа-
лось происшествие у Медовых 
водопадов, которые расположены 
в долине небольшой горной реч-
ки Аликоновки. Хотя это место и 
не столь удалено от цивилизации, 
но всё же несколько глуховато. 
Там-то, по данным оперативни-
ков, и находился большой схрон с 
оружием, боеприпасами и взрыв-
чатыми веществами, который 
боевики в «час икс» готовились 
вскрыть, и всё его содержимое 
использовать по назначению. И 
когда милицейская группа, обна-
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ружив и откопав тайник, готови-
лась к описи содержимого и его 
вывозу, случилось непредвиден-
ное. К схрону подошли его вла-
дельцы. Завязалась перестрелка. 
И уже не было речи о том, что-
бы изымать стволы, патроны и 
взрывчатку по всем правилам 
криминалистики. 

Тайник подорвали накладным 
зарядом, после чего в боевом по-
рядке отступили к населённому 
пункту. В целом задача была вы-
полнена. И самое главное – обо-
шлось без потерь.

Работа Алексея Новгородова 
в период командировки не оста-
лась незамеченной. В 1999 году 
его китель украсил второй орден 
Мужества. К тому же принципи-
ального и напористого капитана 
заметили в Главном Управлении 
по борьбе с организованной пре-
ступностью МВД России, куда и 
пригласили на должность опер- 
уполномоченного.

Заговорённый до 
времени

В августе 1999-го началось 
вторжение ичкерийских сепара-
тистов в Дагестан, затем в октябре 
последовала наземная операция 
федеральных сил в Чечне. И в то 
время, когда на Северном Кавказе 
гремели бои, Новгородов понимал, 
что сейчас не время для кабинет-
ной работы. Ему надо быть там, где 
всего нужней его «оперской» опыт 
и боевая армейская выучка. И уже 
в качестве специалиста ГУБОП он 
вновь отправляется в командиров-
ку в южном направлении. Таких 
командировок в этом памятном 
году будет три. 

И как и в прошлые поездки на 
Кавказ, верным другом Алексея 
становится автомат. В условиях 
боя, который при проведении опе-
ративных мероприятий может раз-
гореться в любую минуту, «калаш» 
просто незаменим. 

Вообще, пользоваться оружием 
тогда приходилось часто. Напри-
мер, однажды в городе Аргун опе-
ративная группа, в составе которой 
находился Новгородов, в райо-
не полуразрушенного комплекса 
зданий автосервиса подверглась 
обстрелу из автоматического ору-
жия. Первыми выстрелами был ра-
нен прапорщик милиции Дунаев, 
который остался лежать на откры-
той местности. Боевики не доби-
вали раненого, а ждали, когда ему 
на выручку придут его товарищи, 
чтобы и их пригвоздить прицель-
ными выстрелами к земле. Мили-
ционеры это тоже понимали и под 
пули понапрасну не лезли. 

– Я сразу определил, что отсю-
да – с пристрелянной зоны – нам 
боевиков, скрытых за стенами, не 
достать, – делится воспоминани-
ями Алексей Викторович. – Но 
если зайти чуть сбоку и изменить 
угол атаки, то вполне можно если 
не попасть в них, то хотя бы внести 
сумятицу в их действия. 

По-пластунски Новгородов 
пробрался по придорожной ка-
наве, вышел из сектора обстрела, 
зашёл слева и дал автоматную 
очередь в сторону боевиков. Те, 
получив прицельный огонь со сто-
роны, отвлеклись от основной об-
стреливаемой группы и стали бить 
по смельчаку-одиночке. Благодаря 
этому манёвру удалось отвлечь 
внимание бандитов от раненого, 
которого тут же оттащили в без-

опасное место. Так Новгородов, 
в очередной раз вызвав огонь на 
себя, фактически спас боевого то-
варища.

В многочисленных боестолкно-
вениях пули не брали и осколки не 
секли – так что до поры до време-
ни его считали заговорённым. Это 
продолжалось до того дня, пока их 
группа, выехавшая на специальное 
мероприятие, в декабре всё того же 
1999-го не попала в засаду на окра-
ине Аргуна. По милиционерам 
били из автоматов и забрасывали 
гранатомётными зарядами…

После этой командировки на 
кителе Алексея Новгородова на 
правой стороне груди появился 
галун тёмно-красного цвета – знак 
ранения, который по своему сим-
волическому значению, безуслов-
но, превосходит все другие зна-
ки отличия и награды. Недаром, 
согласно президентскому указу, 
крепить на форменной одежде его 
надлежит выше орденов и меда-
лей. И в этом случае выражение 
«пролить кровь за Родину» приоб-
ретает уже не переносный, а самый 
прямой смысл. 

В 2000 году за отличие в деле 
наведения конституционного по-
рядка в Чеченской Республике 
Новгородов был отмечен третьим 
орденом Мужества и досрочным 
присвоением специального звания 
«майор милиции».

Свой среди чужих

Спустя три года было ещё одно 
возвращение в Чечню, теперь уже 
в качестве начальника отдела по 
борьбе с организованной преступ-
ностью Временной оперативной 
группировки органов и подраз-
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делений МВД России. И вновь 
были задержания вооружённых 
преступников, изъятия оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ, вес последних исчислялся 
сотнями килограммов. И в том, 
что на улицы Грозного и других 
населённых пунктов стало можно 
выходить без опасения оказаться 
жертвой террора, была немалая 
заслуга Алексея Новгородова. 

Жители Чечни видели, что во-
круг ничего угрожающего и опас-
ного не происходит. И им было 
невдомёк, что эта тишина и покой 
стоили офицерам-оперативни-
кам многих усилий и бессонных 
ночей. Обыватели не знали, что 
те самодельные бомбы, которые 
могли лишить жизни их самих и 
их близких, обезврежены, терро-
ристы, которые готовы были про-
лить невинную кровь, задержаны 
либо уничтожены. И цена того, 
что на городской улице ничего 
экстраординарного не случилось, 
была известна только людям в 
погонах, стоящим стеной между 
мирной жизнью и оголтелым кри-
миналом.

И теперь Алексей Викторович, 
видя, что Чечня из полыхающего 
края превратилась в один из са-
мых безопасных регионов России, 
говорит, что невероятные усилия, 
нервы, раны и смерть боевых то-
варищей – всё было не зря… 

Если рассматривать биогра-
фию Новгородова с точки зрения 
киносценариста, то с уверенно-
стью можно сказать, что многие 
эпизоды его службы стали бы 
хорошей основой для десятков 
остросюжетных фильмов. Вот 
только жаль, что большинство 
оперативных разработок, осу-

ществлённых некогда Новгородо-
вым и его коллегами, до сих пор 
остаются под грифом «секретно». 
Как шутит по этому поводу Алек-
сей Викторович, вспоминать мож-
но, рассказывать нельзя. И имен-
но поэтому о них – героях наших 
дней – мало что известно.

А между тем Алексей Новго-
родов, противостоя криминалу, не 
раз ходил, как говорится, по лез-
вию ножа. На его счету – более 
сотни внедрений в преступные со-
общества. И каждое из таких слу-
жебных перевоплощений могло 
стоить ему жизни.

Вспоминает полковник поли-
ции такой случай: как-то группа 
фальшивомонетчиков с Кавказа 
сбывала крупную партию под-
дельных долларов, и её нужно 
было разоблачить и задержать 
с поличным. Под видом жителя 
Беларуси Новгородов прошёл 
процесс внедрения и догово-
рился о покупке «липовой» ва-
люты. Перед началом операции 
с коллегами было обговорено, 
что Алексей садится в машину 
к фальшивомонетчикам, берёт 
у них «товар», расплачивается, 
после чего произносит контроль-
ную фразу, которая (через радио-
микрофон) служит сигналом для 
группы захвата. 

Однако финальная стадия 
операции пошла по совершенно 
другому сценарию. Не успел «бе-
лорус» продемонстрировать пре-
ступникам настоящие доллары, 
не тем более обменять их на фаль-
шивки, как подбежали спецназов-
цы, всех выволокли из машины и 
положили на землю…

Когда Новгородов оказался 
тет-а-тет с руководителем опера-

ции, он, не стесняясь в выражени-
ях, начал высказывать претензии 
по поводу несвоевременных дей-
ствий СОБРа. Надо, мол, было  
дождаться обмена, чтобы зафик-
сировать факт преступных дей-
ствий злоумышленников. 

Руководитель терпеливо вы-
слушал разгорячённого офицера, 
после чего объяснил свои дей-
ствия и распоряжения. Оказа-
лось, что в машине преступников 
тоже был установлен микрофон, 
и весь их разговор прослушивал-
ся. Ещё до встречи с покупателем 
они договорились убить «клиен-
та» и забрать имеющиеся при нём 
деньги. 

А когда Новгородову показа-
ли внушительных размеров нож, 
которым режут скот и которым – 
промедли группа захвата несколь-
ко минут – его могли убить, опе-
ративнику стало стыдно за свою 
горячность. 

Этот урок он усвоил твёр-
до, и когда сам стал планировать 
операции по разоблачению и за-
держанию преступников, уже не 
понаслышке знал, что такое от-
ветственность за жизнь своих со-
трудников.

Не славы ради

Четвёртый орден Мужества 
полковнику полиции Новгородо-
ву был вручён в 2008 году за рас-
крытие сложнейшего уголовного 
дела. Рассказывать о нём, к сожа-
лению, тоже не позволяют условия 
секретности. Но можно конста-
тировать, что благодаря усилиям 
оперативников миновала угроза 
жизни для сотен людей. И тем, кто, 
рискуя собой, разматывал этот 
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криминальный клубок, нужно по-
клониться до земли.

Возможно, когда-нибудь при-
дёт их звёздный час, и так же, как 
некогда писатели Аркадий и Геор-
гий Вайнеры, подняв из архивов 
материалы уголовных дел давно 
минувших лет, написали сначала 
роман «Эра милосердия», а затем 
сценарий к фильму «Место встре-
чи изменить нельзя» (1979 г.), кто-
нибудь облечёт в литературную 
форму рассказы о подвигах совре-
менных Жегловых и Шараповых. 
И тогда люди, наконец, узнают 
о неизвестных героях, которым 
страна обязана спокойствием и 
процветанием.

Алексей Викторович не из тех, 
кто при каждом удобном случае 
демонстрирует окружающим бо-
евые ордена. В первый и послед-
ний раз он прибег к тому, чтобы 
напомнить руководству МВД 
о своих заслугах, было сделано 
ради коллектива. Дело в том, что 
в 2008 году, после Указа Прези-
дента Российской Федерации о 
ликвидации службы по борьбе 
с организованной преступно-
стью, многие высококлассные 
специалисты, называемые в ми-
лицейской среде «штучным то-
варом», могли остаться не у дел, 
хотя работы для них хватало.  
И тогда по предложению пол-
ковника милиции Новгородова 
на базе Департамента экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции МВД Рос-
сии было сформировано ещё одно 
подразделение, в состав которого 
вошли бывшие оперативники 
ГУБОП. Их опыт впоследствии 
очень пригодился при раскрытии 
громких уголовных дел.

P.S. Если б не настояние вра-
чей, Новгородов ни о каком «за-
служенном отдыхе» и не по-
мышлял бы. Работа, полная 
стрессов, как выяснилось, здо-
ровья не прибавила. Но Алексей 
Викторович и по сей день полон 
оптимизма и планов на будущее. 
Он по-прежнему думает, что 
только государство, имеющее 
высококлассную полицию, мо-
жет считаться сильным и бла-
гополучным. И какие бы ярлыки 
на протяжении разных истори-
ческих эпох ни вешали на органы 
внутренних дел, они всё равно 

продолжают оставаться той 
организацией, что хранит обще-
ство от беды, сдерживая все де-
структивные силы.

Эти убеждения он сумел пере-
дать и сыну, который так же, как 
некогда сам Алексей Викторович, 
пошёл по стопам отца и сегодня 
носит погоны капитана полиции. 
Это ли не высшая жизненная на-
града для седого полковника. 

Владимир Патрин
Фото Юрия Пирогова
и из личного архива
А.В. Новгородова
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Орден был учреждён Поста-
новлением Президиума ЦИК 
СССР 6 апреля, а его статут –  
5 мая 1930 года. Награждались 
им граждане Советского Союза 
и иностранцы, а также предприя-
тия, учреждения, воинские части, 
союзные и автономные республи-
ки, города и другие субъекты. 

Внешний вид, размеры и мате-
риалы, используемые для изготов-
ления ордена, многократно меня-
лись, как в процессе создания, так 
и после его учреждения. В итоге к 
1975 году орден Ленина представ-
лял собой знак, изображающий 
портрет-медальон В.И. Ленина в 

профиль на фоне тёмно-коричне-
вой эмали. Вокруг него распола-
гался золотой венок из пшенич-
ных колосьев, перевитых в нижней 
части лентой, где были помещены 
серп и молот. Слева на верхней 
стороне венка – рубиновая звезда, 
вверху – развёрнутое вправо крас-
ное знамя с надписью «Ленин».

Изготавливалась награда 
из золота, накладной барельеф  
В.И. Ленина выполнялся из пла-
тины. Чистого золота в ордене –  
около 29 граммов, платины –  
2,75 грамма.

Орден при помощи ушка и 
кольца соединялся с пятиугольной 

колодкой, покрытой шёлковой му-
аровой лентой с продольными зо-
лотистыми и красными полосами. 

Носить орден Ленина предпи-
сывалось на левой стороне груди и 
при наличии других орденов рас-
полагать перед ними.

С момента учреждения зва-
ния Героя Советского Союза –  
16 апреля 1934 года – лицам, 
представляемым к нему, первона-
чально вручалась грамота ЦИК 
СССР и отдельно – орден Ленина. 
Знак к этому званию не предусма-
тривался. Впоследствии же, после 
учреждения в 1939 году медали  
«Золотая Звезда», было решено не 
ломать сложившуюся традицию и 
орден Ленина автоматически про-
должал выдаваться всем лицам, 
удостоенным почётного звания 
Героя Советского Союза.

Первым награждённым орде-
ном Ленина был Секретарь Прези-
диума ЦИК СССР Авель Енукид-
зе (17 декабря 1932 года). После 
него этой наградой в 1934 году от-
мечены летчики, Герои Советско-
го Союза Василий Молоков, Си-
гизмунд Леваневский, Анатолий 
Ляпидевский, Николай Каманин, 
Маврикий Слепнёв, Михаил Во-
допьянов и Иван Доронин – участ-
ники экспедиции по спасению па-
рохода «Челюскин». 

Достаточно редким явлением 
было вручение в мирное время выс-
шей государственной награды со-
трудникам органов внутренних дел. 
Список орденоносцев-ленинцев из 
их числа невелик. И первым в нём 
стоит отметить Министра внутрен-
них дел СССР (1966–1982 годы)  

ОРДЕНСКАЯ ПЛАНКА

ЗНАК ВЫСШЕЙ ДОБЛЕСТИ С ПРОФИЛЕМ ВОЖДЯ

Если рассматривать иерархию орденов советского периода, 
то в первой строке фалеристического реестра, безусловно, 
будет орден Ленина. Согласно статуту, он являлся «высшей 
наградой СССР» и вручался за особо выдающиеся заслуги в 
революционном движении, трудовой деятельности, защите 
социалистического Отечества и прочие отличия перед госу-
дарством и обществом. Обладателем самого почётного орде-
на в стране Советов за историю его существования мог стать 
как руководитель высшего ранга, так и рядовой труженик, 
проявившие исключительные качества и старание на благо 
великой страны. 
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Николая Щёлокова, являвшегося 
кавалером четырёх орденов Ле-
нина. Ещё в числе награждённых 
значатся три министра внутрен-
них дел союзных республик: Бе-
лорусской – Сергей Бельченко, 
Молдавской – Фёдор Тутушкин, 
Таджикской – Андрей Харченко. 
В плеяде героев – и старший ин-
спектор 127-го отделения милиции 
УВД г. Москвы Александр Попря-
духин. Ему в 1973 году за 
освобождение пассажиров 
рейсового самолёта, захва-
ченного бандитами, было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».  
Материал об Александре 
Попрядухине был опубли-
кован в № 1 журнала «Со-
дружество» за 2014 год.

Высшей правитель-
ственной награды был 
удостоен и сотрудник 
органов внутренних дел 
Павел Филимонович По-
лынский, без малого со-
рок лет отдавший служ-
бе в уголовном розыске 
Якутской АССР (1931–
1970 годы), его ещё назы-
вают «легендой якутской 
милиции». 

Архивные материалы свиде-
тельствуют о блестяще проведен-
ных им оперативных мероприя-
тиях по изобличению торговцев 
опиумом, скупщиков и нелегаль-
ных добытчиков алданского зо-
лота. На счету майора Полынско-
го – розыск, поимка дезертиров 
и бандитских групп в годы Вели-
кой Отечественной войны. При 
его непосредственном участии 

в 1943 году в горах Джугджура 
Аллах-Юньского района была 
уничтожена вооружённая банда 
во главе с отпетым головорезом 
Шумиловым, при этом милици-
онеры изъяли 42,3 килограмма 
приискового золота, спрятанного 
бандитами в таёжном и горном 
тайниках. А в 1947 году благо-
даря руководству Полынского в 
Якутске удалось ликвидировать 

банду «Чёрная кошка», своей 
дерзостью и неуловимостью по-
рождавшей невероятные слухи и 
сеявшей панику среди жителей 
города. 

Орденом Ленина награждались 
многие советские руководители 
высшего ранга. А несколько высо-
копоставленных военнослужащих 
становились его кавалерами не-
сколько раз. Наибольшего коли-

чества награждений удостоились 
Маршал Советского Союза Дми-
трий Устинов и Министр внешней 
торговли СССР Николай Патоли-
чев (11 раз). 

Высшую государственную на-
граду имели также все советские 
республики, некоторым из них ор-
ден вручался неоднократно. Так, 
три ордена Ленина имели Азер-
байджанская ССР (1935, 1964,  

1980 годы), Армянская 
ССР (1958, 1968, 1978 
годы), Казахская ССР 
(1956, 1979, 1982 годы), Уз-
бекская ССР (1939, 1956,  
1980 годы.).

Последним в истории 
СССР награждённым ор-
деном Ленина стал ди-
ректор Маслянинского 
кирпичного завода в Ново-
сибирской области Яков 
Муль. Указом Президента 
СССР от 21 декабря 1991 
года он был удостоен этой 
награды «за большой лич-
ный вклад в реконструк-
цию и техническое пере-
вооружение предприятия 
и достижение высоких по-
казателей в труде».

Всего же с момента уч-
реждения ордена Ленина 
было произведено 431 418 

награждений, причём два послед-
них относятся уже к постсовет-
скому периоду и датируются 1994 
и 1996 годом. Всё дело в том, что 
документы на эти ордена были 
подписаны до 1991 года, но награ-
ды нашли своих героев с большим 
опозданием, уже после распада  
Советского Союза.

Висхан Халидов

ОРДЕНСКАЯ ПЛАНКА

Кавалер четырёх Орденов Ленина, Министр 
внутренних дел СССР генерал армии 
Николай Щёлоков
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Один против семерых

– Алло! Это милиция? У нас 
здесь, в Ковалях, нападение! – на-
рушил тишину в Ляховичском 
РОМ телефонный звонок.

А в отделе – только моло-
дой милиционер Фёдор Лойко. 
Остальные ушли в лес, где прохо-
дила операция по задержанию оче-
редной банды. Голос говорившего 
в трубку срывался от волнения. 

– Семеро бандитов забрали ло-
шадь, погрузили на телегу награ-
бленное добро и поехали в сторо-

ну Ляховичей. Ждите! Они будут 
пробираться на вокзал.

Увидев ту самую повозку, Фё-
дор решил схитрить. Он произвёл 
выстрел и скомандовал якобы за-
лёгшим рядом коллегам: «Хлоп-
цы, бегите за кладбище! Так мы их 
окружим!»

Перепуганный конь понёс. Ме-
тров через триста, резко свернув 
в сторону, он перевернул телегу. 
Бандиты бросились врассыпную. 
Одного из них Лойко смог догнать. 
Тот на бегу достал пистолет и вы-
стрелил в милиционера. Благо, 

пуля просвистела мимо. Фёдор, не 
растерявшись, ударил преступни-
ка винтовкой по голове, и тот рух-
нул на землю, как подкошенный.

В это время встревоженные го-
рожане сообщили о происходящем 
в прокуратуру. На место происше-
ствия примчался прокурор. Лойко 
доложил: похищенные вещи валяют-
ся в кювете возле перевёрнутой те-
леги, напавшие на жителей деревни 
Ковали бандиты скрылись, одного 
из них он убил. И обернулся, чтобы 
показать, где лежит тело. А оно-то… 
исчезло! Оказалось, парень оглушил 
противника, и тот лишь потерял со-
знание. Пока шёл разговор с проку-
рором, враг пришёл в себя и удрал. 
Остался только его пятизарядный  
пистолет.

Лойко потом несколько дней хо-
дил по вокзалу – именно туда про-
бирались бандиты, значит, искать их 
стоит на железнодорожной станции. 
На третий день удалось опознать ис-
чезнувший «труп». Ни подходить, 
ни попадаться на глаза беглецу не 
стал, а тихонечко позвонил в отдел:

– Не ошибся ли я? Нет же. Уж 
очень похож. Да и голова обвязана. 
Всё-таки сильно я его прикладом 
треснул!

На этот раз преступник не ушёл 
от правоохранителей. Впослед-
ствии суд, учтя все «заслуги» бан-
дита, приговорил его к 25-летнему 
заключению.

Тяготы тыла

Родился Фёдор 7 марта  
1925 года в деревне Конюхи  
Ляховичского района Брестской 

Послевоенные 1940-е. Люди поднимали из руин великую 
страну. Рабочих рук не хватало. Многое по-прежнему лежа-
ло на плечах женщин и стариков, ведь далеко не все мужчи-
ны, уцелевшие во время Великой Отечественной, вернулись 
домой сразу, кто-то ещё оставался служить. Положение на 
территории Западной Беларуси осложнялось тем, что там 
продолжали орудовать фашистские прихвостни и различные 
криминальные элементы, пытавшиеся использовать сложив-
шуюся ситуацию в корыстных целях.

ЖИЗНЕННЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ ФЁДОРА ЛОЙКО
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области – на территории, кото-
рая до 1939 года входила в состав 
Польши. В семье было шестеро сы-
новей, но трое умерли в младенче-
стве. Фёдор – младший из выжив-
ших. Иван был старше на 11 лет, 
Николай – на четыре года. 

Жили бедно. Того, что зара-
батывали родители на панском 
поле, не хватало. Своей же зем-
ли – всего три гектара пустоши. 
С такого надела не особо про-
кормишься. Да и глава семей-
ства не отличался богатырским 
здоровьем – в 1920-х годах, ког-
да находился в немецком плену, 
заразился туберкулёзом. Бо-
лезнь раньше времени свела его 
в могилу. Он не дожил до начала 
Великой Отечественной войны, 
умер 5 января 1941 года.

Сыновья, едва окрепнув, 
брались за любую работу. Чаще 
всего становились подпасками. 
Смотрел за чужими коровами и 
Фёдор. Как только силы позво-
лили, встал за плуг. Несмотря на 
все сложности, он всё же окончил 
начальную школу. Потом пеш-
ком ходил в соседний Клецкий 
район, где продолжал образова-
ние, кстати, на польском языке. 
Позже, когда пришла Советская 
власть, поступил в ремесленное 
училище в Лиде – мечтал стать 
слесарем. Однако едва успел 
окончить первый курс, как на-
ступило утро 22 июня 1941 года, 
разделившее жизнь на до и по-
сле…

В тот памятный день немец-
кая авиация начала бомбить лид-
ский завод, расположенный все-
го в нескольких сотнях метров от 
общежития ремесленного учи-
лища. Учащиеся, прихватив не-

хитрые пожитки, стали спешно 
разъезжаться по домам – кто-то 
сам, а за кем-то приезжали род-
ственники. Фёдор оказался на 
распутье: куда податься? 

Постепенно пожар охватил весь 
город. Времени на раздумье уже не 
оставалось. Снаряд, угодивший в 
здание общежития, после чего мо-
ментально вспыхнул второй, дере-
вянный, этаж, поторопил с приня-
тием решения. Фёдор с четырьмя 
товарищами подался в лес. 

Набрели на отступавшие под-
разделения советских солдат. Их 
более-менее организованно гру-
зили на машины, чтобы вывезти 
в тыл для передислокации. Один 

из автомобилей подобрал и пяте-
рых друзей. Так Лойко оказался за 
Минском. Тут, расставшись с това-
рищами, пошёл на близлежащую 
железнодорожную станцию. По-
везло сесть на товарняк, перево-
зивший повреждённые самолёты 
в Куйбышев. В дороге парнишке 
не дали умереть с голода солдаты 
охраны, делившие с ним свои про-
довольственные пайки.

В Куйбышеве Лойко довелось 
встретиться с местными бандита-
ми. Кстати, он, неделями не мыв-
шийся, в грязной одежде беже-
нец, оказался для них лакомым 
кусочком. Деньги у парня ещё 
оставались… 

 Фёдор Лойко – слева
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Чуть живого, избитого и раз-
детого, его подобрал незнакомый 
железнодорожник. Пусть у само-
го было семеро детей, однако при-
ютил и не пожалел куска хлеба 
для белоруса. Когда Фёдор окреп, 
хозяин посоветовал сходить в об-
ластное управление трудовых ре-
зервов, где парень получил нап-
равление на учёбу в Ульяновск.

На новом месте Лойко быстро 
зарекомендовал себя наилучшим 
образом, и его вскоре назначили 
старшиной общежития. Потом 
устроился работать на эвакуиро-
ванный из Москвы 1-й государ-
ственный автомобильный завод 

имени И.В. Сталина (ЗИС), впо-
следствии известный как завод 
имени И.А. Лихачёва (ЗИЛ). 

Сначала трудился помощни-
ком машиниста, а потом – маши-
нистом. Во время одной из смен 
утомлённый непосильным трудом 
(парню было только 17, маленький 
и худенький, а голод и лишения 
не добавляли сил), Фёдор уснул 
на рабочем месте, и его обдало го-
рячим маслом, вырвавшимся из 
взорвавшегося бака тепловоза.

Выздоравливал долго. Когда же 
встал на ноги, пошёл в военкомат 
проситься на фронт. Не взяли. По-
вестка пришла в конце 1942 года, 

когда Лойко строил электростан-
цию. Однако вновь не попал на 
фронт. Рабочих рук не хватало, по-
этому директор поставил его под 
бронь. Через несколько месяцев 
получил ещё одну повестку. На-
ученный предыдущим опытом, па-
рень явился в военкомат, никому 
ничего не сказав…

Фронт

Сначала Фёдор оказался в 
Чите-2, где полгода постигал воен-
ную науку в 51-м запасном артил-
лерийском полку Забайкальского 
военного округа – изучал зенит-
ную артиллерию. Там же ему при-
своили звание младшего сержанта. 
Летом 1943-го погрузили на плат-
формы вместе с орудиями и от-
правили на фронт. В дороге Лойко 
подхватил дизентерию и застрял в 
госпитале Пензы.

В областном военкомате, уз-
нав, что Фёдор прекрасно владеет 
польским языком, отправили его 
после выздоровления служить 
в Войско Польское. Части этого 
войска комплектовались из поль-
ских военнопленных, советских 
солдат-поляков и добровольцев. 
Но оно испытывало серьёзную не-
хватку командиров. На вакантные 
должности часто назначали совет-
ских офицеров. Некоторые из них 
были этническими поляками, но 
многие – украинцами или бело-
русами. В целом около 40% офи-
церов и унтер-офицеров в Вой- 
ске Польском были советскими 
военнослужащими непольской 
национальности, причём в техни-
ческих родах войск (авиация, ар-
тиллерия, служба связи) процент 
был значительно выше.
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Лойко командировали туда в 
качестве инструктора полка. Одно-
временно он изучал специальность 
дальномерщика. Новые обязанно-
сти оказались очень ответствен-
ными – успех операции зависел от 
точности измерения расстояния 
до объекта, который необходимо 
уничтожить, но и опасными: за 
дальномерщиками буквально охо-
тились снайперы. У Фёдора полу-
чалось всё: он практически не оши-
бался и уцелел.

Войско Польское участвовало в 
освобождении Варшавы.

– Этот бой, с одной стороны, 
помню смутно, с другой – не забу-
ду никогда. Народу, в том числе и 
мирных жителей, полегло столько, 
что кровь буквально текла по ули-
цам, – с содроганием вспоминает 
Фёдор Фёдорович.

Польская армия освобожда-
ла также Лодзь, Познань, про-
бивалась с боями к Берлину, но 
до столицы Германии не дошла. 
Передышки между сражениями и 
тишина, словно в мирное время, – 
обычное для войны дело. И вновь 
хрупкую идиллию нарушила 
стрельба. Но на этот раз она была 
беспорядочной и сопровождалась 
криками «Победа!». Поддавшись 
общей радости, Лойко расстрелял 
в небо целую обойму.

– Что тут началось! Все пла-
кали и смеялись одновременно: 
дожили, дождались, дотерпели, – 
вспоминает Фёдор Фёдорович.

Война кончилась, но борьба с 
фашистами продолжалась – многие 
враги, спрятав военную форму, при-
кинулись мирными гражданами. 
Одни хотели избежать ответствен-
ности, другие, выжидая, затаились, 
третьи продолжали диверсии. 

Фёдору Лойко предложили 
службу в контрразведке. Его под-
разделение базировалось в По-
знани. Он выявил немало врагов, 
кого-то – благодаря своей наблю-
дательности и профессионализму, 
а кого-то – с помощью граждан. 
Однажды ему подсказали: старши-
на его роты не такой положитель-
ный, каким старался выглядеть. 
Он казался кристально чистым 
человеком, однако нашлись свиде-
тели, утверждавшие, что во время 
войны мужчина был комендан-
том полиции Новогрудка. Лойко 

передал полученную информацию 
компетентным органам, там её под-
твердили. При обыске в доме жены 
фашистского пособника нашли 
три килограмма золотых зубных 
коронок…

Служба в милиции

В 1946 году Фёдор Лойко уво-
лился в запас и отправился в Ля-
ховичский район. По дороге гадал, 
чем встретят его родные Конюхи? 
Ведь он не только не был там с 
начала войны, но и не получал от  

ПОБЕДИТЕЛИ
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семьи ни единой весточки. Да и 
о себе знать не давал. Ох, и при-
нёс же он матери радость сво-
им появлением! Ведь та считала 
его погибшим в Лиде ещё в июне 
1941-го. Кто-то из знакомых, быв-
ших четыре года назад в западном 
райцентре, принёс эту печальную 
весть. Уцелели и оба брата, правда, 
вернулись с полей Великой Отече-
ственной позже Фёдора.

С неделю парень отдыхал, 
скромно отпраздновал своё воз-
вращение домой, пообщался с 
односельчанами и отправился в 
военкомат, чтобы встать на учёт. 
По сути дела, Фёдора ждала новая 
мобилизация, так как его одногод-
ки ещё служили срочную. И тут 
своё веское слово сказал началь-
ник местной милиции, забравший 
Лойко в подразделение и назна-
чивший патрульным милиционе-
ром. Новобранцу сразу же выдели-
ли место в общежитии.

Первые полгода Фёдор нёс 
службу в гражданке, словно бри-
гадмилец, но на задержания банд 
выезжал регулярно. Правда, столь 
ярких эпизодов, когда один проти-
востоял семерым, больше не было, 
но и в буднях хватало героизма.

В это же время Лойко позна-
комился со своей будущей женой 
Стефанидой. В 1947-м пара поже-
нилась, а через год родился сын, 
которого назвали… Фёдором. 

В 1948-м семье пришлось 
разъехаться. Фёдор получил на-
значение в Столбцы – этот город 
в то время относился к Барано-
вичской области. Однако об от-
дельном жилье, даже о комнате в 
общежитии, никто и не заговари-
вал. Поэтому новоиспечённому 
участковому уполномоченному 

пришлось снимать угол у стари-
ков-сельчан (кстати, в те годы за 
поднаём деньги не возвращали). 
А у Стефаниды был свой дом, по-
этому она осталась в Ляховичах 
растить детей.

Лойко обслуживал Опечков-
ский и Аталезский сельские сове-
ты. В районном отделе милиции 
ему выделили лошадь, а повозку он 
нашёл сам. Животное «квартиро-
вало» у другого местного жителя, в 
обязанности которого входило его 
кормить. В свою очередь, сельча-
нин обрабатывал на милицейском 
коне свой участок.

Участковый уполномоченный 
обезвредил не одну банду. Однажды 
запланировали секретную боевую 
операцию по уничтожению преступ-
ников, державших в страхе жителей 
окрестных деревень. Предусмотреть 
все детали Фёдору Лойко помог 
опыт разведчика. Участвовали в за-
держании такие же отчаянные пар-
ни. Главаря, кстати, взяли прямо в 
постели без единого выстрела.

Правда, однажды смелость сы-
грала с участковым дурную шутку. 
Фёдор Фёдорович, приняв как-то 
троих встречных за знакомых дере-
венских парней, решил их напугать. 
Выскочил из-за забора, схватил 
за грудки одного, другого: «Стой! 
Куда идёте?» А третий как ударит 
его в ухо! Участковый отлетел на 
метр. Прохожие ещё давай стрелять 
в Лойко. Ситуацию спасла соседка, 
закричавшая, что в одной из хат не-
подалёку находятся военнослужа-
щие внутренних войск. Оказалось, 
Фёдор хотел подшутить над бан-
дитами, которых военнослужащие 
поджидали в засаде. Операция со-
рвалась, но именно Лойко впослед-
ствии закончил её.

Тот, кто его ударил, – житель 
деревни Аталезь. Через полтора 
месяца мать бандита прибежала 
к участковому на квартиру: сын 
вернулся домой, спит в хате, а 
винтовку спрятал в сарае. Лойко 
сначала забрал оружие, а потом за-
шёл в дом. Бандит похрапывал на 
печи. Едва открыв глаза, бросился 
в окно и дал дёру. Но скрыться ему 
так и не удалось, участковый до-
гнал его на лошади.

– Сначала он упорно бежал бо-
сиком по снегу. Однако после того 
как порезал ноги и стал оставлять 
кровавые следы, остановился и 
поднял руки. Но всё же ему при-
шлось пройти полтора километра 
до сельсовета, – вспоминает Фё-
дор Фёдорович.

В 1951 году Лойко ждало но-
вое перемещение по службе. Чет-
верым милиционерам из Барано-
вичской области выпало ехать в 
Тульскую область – охранять ав-
томагистраль Москва – Симферо-
поль. Среди них оказался и Фёдор. 
И вновь он отправился к новому 
месту службы один – семья оста-
лась на Ляховщине, так как жилье 
приходилось снимать.

Два года он служил опер- 
уполномоченным Павловско-
го дорожного участка Туль-
ского доротделения мили-
ции ГУМ МГБ СССР. Тут 
получил водительские права, 
стал лейтенантом. А в 1953-м  
уехал на Орловщину, где начи-
нал инспектором милицейской 
службы – дежурным Щекинско-
го участка дорожной милиции. 
Туда уже приехала семья. 

Приходилось нелегко. Зарпла-
та Фёдора Фёдоровича – всего 
77 рублей. Стефанида же рабо-
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тать не могла, так как в 1952 году 
у супругов родилась дочь Мария. 
Приходилось буквально голодать, 
поэтому в 1961 году офицер сам 
попросился на Северный Урал. 
Так Лойко оказался в Ныробе – 
служил в местном исправительно-
трудовом лагере особого режима, 
где со временем стал заместителем 
начальника по политико-воспита-
тельной работе.

Однажды два рецидивиста, 
собравшись бежать, захватили в 
заложницы двух учительниц, ра-
ботавших в школе на территории 
колонии. При возникновении ма-
лейшей опасности грозили убить 
женщин. 

Фёдор Фёдорович пошёл на 
переговоры, один, без оружия. 
Ему удалось уговорить отпустить 
заложницу – мать двоих детей. 
После чего группе захвата не со-
ставило труда обезвредить пре-
ступников.

Ни минуты покоя

В 1971 году Фёдор Лойко ушёл 
на пенсию, имея вместе с армей-
ской службой 27 лет выслуги, и  
уехал на родину. А в Ныробе остал-
ся его сын – Фёдор Лойко-млад-
ший, кстати, женившийся на спа-
сённой его отцом учительнице и 
служивший в том же исправитель-
но-трудовом лагере. Со временем 
он ушёл на пенсию с той же долж-
ности, что и его отец.

В Ляховичах Лойко-старший 
сначала остановился у сестры 
жены. Через некоторое время ему 
с супругой выделили комнату в об-
щежитии. И только потом он пере-
селился в отдельную квартиру. Со 
временем в Ляховичи переехали и 
его дети – сын и младшая дочь Ма-
рия. Жены и старшей дочери, к со-
жалению, уже нет в живых.

Фёдор Лойко не стал сидеть 
дома, а трудился ещё долгих  

26 лет. Сначала стал председате-
лем рабочего комитета в технику-
ме, потом был мастером на асфаль-
товом заводе. А ещё 18 лет работал 
на консервном заводе. 

И сейчас он не может оставать-
ся не у дел, постоянно заходит в 
гости в РОВД, поёт в хоре ветера-
нов «Седина». Этот самодеятель-
ный коллектив хорошо известен 
не только в Ляховичах, но и по 
гастрольным поездкам в Ганце-
вичи, Клецк, Барановичи и даже 
в Брест. Кстати, любимая песня 
Фёдора Фёдоровича – о матери, 
проводившей на фронт четверых 
сыновей. Исполняя её, он всегда 
вспоминает свою маму, у которой 
была похожая судьба.

Ольга Куликова 
Газета МВД Республики 
Беларусь «На страже» 
Фото из личного архива 
Ф.Ф. Лойко
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Так же как и правоохрани-
тельному ведомству Армении, 
в этом году исполнилось 97 лет 
одному из его старейших сотруд-
ников – Шушик Григорян. Про-
шло уже четыре десятка лет, как 
Шушик Баласановна в звании ка-
питана милиции вышла в отстав-
ку, но она по-прежнему не теряет 
связей с родной структурой и не 
отказывается от приглашений 
принять участие в торжествен-
ных мероприятиях по случаю 

памятных дат и государственных 
праздников. 

Личное дело Шушик Григорян 
листаешь как учебник истории: до-
кументы, собранные в нём, переда-
ют дух великой эпохи, с её победа-
ми и потрясениями. В зависимости 
от конкретного периода времени 
жизнь страны претерпевала суще-
ственные изменения, и всё это так 
или иначе нашло отражение в лич-
ной и служебной биографии Шу-
шик Григорян. 

Она родилась в 1918 году, 
спустя три месяца после смер-
ти отца. Мать Шушик, на плечи 
которой легла забота о шестерых 
детях, хоть и была неграмотной, 
но осознавала необходимость по-
лучения её детьми образования. 
Поэтому нет ничего удивитель-
ного, что по окончании школы, 
Шушик поступила в институт, 
где получила высшее педагоги-
ческое образование. Педагогика 
стала её призванием, и ни разу в 
жизни она не пожалела, что вы-
брала эту стезю. 

Правда, непосредственно по 
специальности ей довелось ра-
ботать совсем недолго. Вскоре 
активную молодую девушку за-
метили и пригласили на работу 
в партийные органы. И там она 
проявила себя серьёзным и от-
ветственным сотрудником.

А потом началась война.  
С первых дней фашистского на-
шествия Шушик Григорян, как и 
многие её сверстники, стала до-
биваться отправки на фронт. Она 
просто не могла сидеть сложа 
руки, когда Родина находилась в 
опасности, поэтому писала одно 
заявление за другим.

Наконец, в 1942 году её прось-
бу удовлетворили, и военным 
эшелоном она была отправлена 
на фронт. 

Испытания, которые выпа-
ли на долю женщин на одной из 
самых кровопролитных и беспо-
щадных войн, нельзя сравнить ни 
с чем. Подчас многим из них при-
ходилось переносить куда боль-

РОВЕСНИЦА ПОЛИЦИИ АРМЕНИИ 

97 лет назад осуществилась вековая мечта армянского 
народа: на древней армянской земле была восстанов-
лена государственность. В первом и, пожалуй, одном из 
важнейших пунктов Декларации о Независимости рес-
публики говорилось: установить в стране правопорядок, 
обеспечить неприкосновенность личности и имущества 
граждан. С этой целью было создано Министерство  
внутренных дел. 
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шие тяготы и лишения, нежели их 
однополчанам-мужчинам. Но они 
с честью прошли этот путь, вне-
ся свой весьма ощутимый вклад в  
Великую Победу. 

Есть в общем деле доля и Шу-
шик Григорян. До 1943 года она 
служила прожектористом в ар-

тиллерийском полку, а закончи-
ла войну телефонисткой. Тогда и 
вернулась домой. Но сняв воен-
ную форму, она очень скоро на-
дела другую – милицейскую. 

– Вызвали меня в Централь-
ный комитет, – вспоминает Шу-
шик Баласановна, – и говорят: 
«Направляем вас в Министер-
ство внутренних дел...» 

Так Шушик Григорян нача-
ла работать в женской колонии.  
И тут её педагогическое образова-
ние пришлось как нельзя кстати. 

– Я очень любила свою ра- 
боту, – продолжает она свой рас-
сказ. – Для меня было честью 
служить в милиции. В нашем 
коллективе работали только 
мужчины, я была единственной 
женщиной, их коллегой, другом, 
сестрой...

97-летний капитан милиции в 
отставке листает фотоальбом, в ко-
тором отражены самые яркие эпи-

зоды её богатой биографии. Рядом 
правнук. Он не скрывает интереса 
к снимкам из прошлого. 

– Бабушка, ты красивая, – при-
знаётся четырёхлетний Карен, гля-
дя на её гордое лицо и подтянутую 
фигуру в милицейской форме. 

Именно из общения с Кареном 
Шушик Баласановна черпает се-
годня жизненные силы. Она увере-
на, что её правнук станет хорошим 
человеком. 

А ещё Шушик Григорян пишет 
стихи. В свои произведения она 
старается вложить все те пережи-
вания, что были у неё в жизни. В её 
поэтических строках, помимо фило-
софского взгляда на прошлое и на-
стоящее, всегда есть место светлой 
надежде и вере в счастливое буду-
щее своей страны и своего народа.

Асмик Подосян 
Фото из личного архива 
Шушик Григорян
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Адольф Гитлер, по прика-
зу которого немецкие войска  
1 сентября 1939 года вторглись в 
Польшу и развязали Вторую ми-
ровую войну, не принял во вни-
мание опыт своего предшествен-
ника – германского императора 
Вильгельма II. Тот затеял в 1914 
году войну в Европе сразу на два 
фронта, включая российский.  
В итоге это привело к краху Вто-
рого рейха. 

Фюрер Германии точно так же, 
имея к 1940-му году «британский» 
фронт, тем не менее принял реше-
ние развязать войну и на востоке. 
Стратегический план «Барбаросса», 
предусматривающий вторжение 
вермахта в СССР и молниеносный 
разгром сил Красной Армии, раз-
рабатывался немецким генштабом  
с 21 июля по 18 декабря 1940 года.

Решение о войне с Советским 
Союзом и общий план будущей 

кампании Гитлер огласил своему 
генералитету вскоре после побе-
ды над Францией – 31 июля 1940 
года. Причину этого шага он объ-
яснил так: Англию победить не 
получается, поэтому, чтобы завер-
шить общую войну, надо одержать 
решительную победу на континен-
те. Положение Германии станет 
неуязвимым только при условии 
покорения СССР.

Согласно планам очередного 
«блицкрига», три группы армий 
прорвутся сквозь неприятельские 
войска, расположенные вдоль 
границы, окружат и уничтожат 
их. Танковые группы проникнут 
вглубь советской территории и не 
дадут «русским» организовать но-
вые линии обороны. В дальнейшем 
намечалось захватить Москву, Ле-
нинград и Донбасс. 

О военно-экономическом по-
тенциале будущего противника 
речи вообще не велось. А между 
тем прежние доклады германского 
военного атташе в Москве генера-
ла Эрнста-Августа Кёстринга гла-
сили, что военная мощь Советско-
го Союза очень велика. Но Гитлер 
уделил этим докладам столь же 
мало внимания, сколь и данным 
о промышленности СССР и ста-
бильности советской политиче-
ской системы. 

В штабе немецкого Верховного 
главнокомандования царила такая 
сильная уверенность в том, что по-
беда будет одержана до наступле-
ния холодов, что зимнего обмун-
дирования заготовили только на 
пятую часть армии. 

«ТАЙФУН», ПРОШЕДШИЙ ПОД МОСКВОЙ

Великая Победа советского народа над фашистской 
Германией складывалась из не менее значимых «малых» 
побед. Первой из них стала победа в битве под Москвой, 
означавшая окончательный крах «блицкрига». После неё 
война приняла столь нежелательный для немецкого ко-
мандования затяжной характер. 
Но если раньше о боях на подступах к советской столице 
было известно только по рассказам отечественных исто-
риков и ветеранов, то сегодня стало возможным увидеть 
те же события с другой стороны фронта. И это обстоя-
тельство лишь дополнило общую картину величайшей 
трагедии XX века, имя которой – война.
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Немцы были уверены, что к на-
чалу новой войны их танки с техни-
ческой стороны будут превосходить 
любые из имеющихся у Советов, и 
это поможет справиться с числен-
ным превосходством противника. 
В бронетанковых силах Германии 
(и её союзников) к началу кампа-
нии насчитывалось 4 198 лёгких и 
средних танков. Их вооружение со-
стояло в основном из малокалибер-
ных пушек и пулемётов, это давало 
возможность создавать на близких 
расстояниях зону огня, необходи-
мую для поражения и деморали-
зации живой силы противника.  
А высокая скорость движения тан-
ков являлась главным фактором 
стремительного и глубокого про-
рыва вглубь территории против-
ника. Недаром один из пионеров 
моторизованных способов ведения 
войны генерал Хайнц Гудериан в 
своей брошюре «Внимание, тан-
ки!» написал: «Двигатель танка – 
такое же оружие, как и его пушка».

Таким образом, все недостатки 
немецкой бронетехники, такие как 
слабость и ненадёжность, компен-
сировались её быстрыми и манёв-
ренными действиями в тесном вза-
имодействии с авиацией. 

Противостоящая вермахту 
Красная Армия обладала в общей 
сложности более 24 тыс. танков 
(среди них насчитывалась 2 651 бо-
евая машина новых марок, относя-
щихся к категории тяжёлых (711 –  
КВ, 59 – Т-35) и средних (1400 – 
Т-34, 481 – Т-28). 

Возможно, благодаря контрраз-
ведке СССР, удалось скрыть не 
только разработку новых танков 
Т-34, Т-35 и КВ, но и их массовую 

поставку в войска. Поэтому появле-
ние этих машин на фронте стало для 
немцев полной неожиданностью.

Немецкий генерал Эрих Шней-
дер свидетельствовал: «Танк Т-34 
произвёл сенсацию. Он был воору-
жён 76-мм пушкой, снаряды кото-
рой пробивали броню немецких 
танков с 1,5–2 тыс. м, тогда как не-
мецкие танки могли поражать рус-
ские с расстояния не более 500 м,  
да и то лишь в том случае, если 
снаряды попадали в бортовую или 
кормовую броню Т-34».

И в будущем, в то время как не-
мецкие конструкторы, дабы лик-

видировать техническое отстава-
ние, лихорадочно разрабатывали 
и доводили до ума новые модели 
танков, типа «Пантера», «Тигр», 
«Леопард», советская промыш-
ленность планомерно выпускала 
с конвейеров уже испытанные в 
боях Т-34. 

Однако, как известно, использо-
вать «гусеничное» превосходство на 
первом этапе войны советским вой-
скам не удалось. Эффект от внезап-
ного нападения и умелых действий 
командиров и солдат вермахта свёл 
на нет количественный бронетанко-
вый перевес Красной Армии. 

КАК ЭТО БЫЛО
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Наступление назад

Согласно плану операции 
«Барбаросса», боевые действия на 
восточном фронте должны были 
завершиться полной победой не-
мецкого оружия в октябре, макси-
мум, в ноябре 1941 года. При этом, 
как предполагалось, вермахт в обо-
значенные сроки выйдет на линию 
Архангельск – Волга – Астрахань. 

Однако вскоре агрессорам, учи-
тывая ожесточённое сопротивле-
ние разрозненных красноармей-
ских формирований, пришлось 
вносить существенные коррективы 
в ранее запланированные действия. 

4 августа в Новом Борисове 
(Беларусь) в штабе группы ар-
мий «Центр» состоялось совеща-
ние с участием Гитлера. Фельд- 
маршалы фон Бок и Гот придер-
живались мнения, что жизненно 
важно продолжить наступление на 
Москву. Но Гитлер первой своей 
целью назвал промышленную об-
ласть вокруг Ленинграда, второй –  
Украину, потому как, во-первых, 

фундамент для победы в том сек-
торе уже заложен группой армий 
«Юг», во-вторых, Германия нужда-
лась в сырье и сельскохозяйствен-
ной продукции для продолжитель-
ной войны.

Как полагало большинство фа-
шистского генералитета, с военной 
точки зрения немцам в этот мо-
мент предстояло лишь добить не-
приятеля, изрядно потрепанного 
в сражениях. Москва – крупный 
транспортный, прежде всего же-
лезнодорожный, и коммуникаци-
онный центр Советского Союза, 
её падение оказало бы огромное 
психологическое воздействие не 
только на народы СССР, но и на 
остальные народы мира. Потеряв 
Москву как узел сообщений Со-
веты столкнулись бы с огромны-
ми трудностями при переброске  
войск с севера на юг.

Почти не подлежит сомнению, 
что в августе 1941-го вермахт был 
в состоянии захватить советскую 
столицу. Вопрос лишь в том, какие 
это повлекло за собой последствия.

С другой стороны, Гитлер весь-
ма резонно опасался значительных 
группировок советских войск на се-
вере и юге, которые при растянутых 
немецких тылах вполне могли пой-
ти в контрнаступление и причинить 
немецкой армии немалый урон. До-
статочно сказать, забегая вперёд, 
что в сентябре 1941-го в «киевском 
котле» попали в окружение четыре 
советские армии. Немцы тогда за-
хватили в плен 600 тыс. человек, в 
качестве трофеев им досталось 800 
танков и 4 тыс. орудий.

Именно поэтому группе армий 
«Центр», уже готовой к броску на 
Москву, был отдан приказ: оста-
новить наступление и перейти к 
обороне. При этом 2-я танковая 
группа Гудериана и 2-я полевая 
армия Вейхса были развёрнуты на 
Киев для поддержки армии «Юг», 
а танковая группа Гота двинулась в 
направлении к Ленинграду, чтобы 
укрепить армию «Север». 

Танки Гудериана ещё вернутся на 
московское направление. Но в тот 
момент движение в сторону Киева, 
по сути, было отступлением. Нем-
цам пришлось поворачивать на юго-
запад, а значит, дважды повторять 
один и тот же пройденный путь в 
400 километров, за который техника 
сильно износилась. А советское ко-
мандование тем временем получило 
столь необходимую ему передышку 
для переброски сил и строительства 
новых линий обороны на подступах 
к советской столице.

 
Дорожный синдром

Одной из двух извечных бед 
страны, которую немцы так хотели 
завоевать, были её дороги. К этой 
же самой «беде» в 1941 году при-
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общилась и фашистская армия.  
О дорожных «прелестях» красно-
речиво свидетельствуют записки 
немецкого генерала.

«11 июля. Ехать пришлось в об-
лаках пыли, поднятой наступающи-
ми колоннами. Эта пыль, несмыва-
емая уже неделями, густым слоем 
покрывала людей, оружие, машины. 
Она забивала цилиндры танковых 
моторов, значительно снижая этим 
эффективность их работы. 

4 сентября. На то, чтобы пре-
одолеть расстояние в 70 км, у меня 
ушло 4,5 часа – так сильно были 
размыты дождём дороги. 

10 сентября. Всю ночь лил 
дождь. Моя поездка на следующий 
день оказалась крайне тяжёлой. 
Пришлось отказаться от услуг мо-
тоциклистов. Еле справлялся даже 
мой полноприводный внедорож-
ник. В конце концов, мы снова от-
правились в путь – нас вытянули 
командирские танки и артилле-
рийский тягач. Мы ехали по грязи 
со средней скоростью 10 км/ч.

10 октября. Курское направ-
ление. Следующие несколько не-
дель везде царила грязь. Колес-
ные машины могли перемещаться 
только с помощью гусеничных, 
которые быстро изнашивались в 
ходе постоянного выполнения не-
свойственных им задач. Тросов и 
цепей для буксировки не хватало, 
и на застрявшие машины с само-
лётов сбрасывались верёвки. Всё 
снабжение застрявших машин и их 
экипажей теперь производилось 
только с воздуха, и так на протяже-
нии многих недель. 

3 декабря. Из-за падающего 
снега и гололёда дорога станови-
лась опасной. Мой командирский 
танк попал в выбоину, вымытую 

осенними дождями в глинистой 
почве. Вытащить его в темноте ни-
какой возможности не было…»

Однако неблагоприятные внеш-
ние факторы лишь замедлили нас-
тупление вермахта, но не лишили 
его способности двигаться вперёд. 
Оккупационные войска с пробук-
совкой и скрежетом всё же проби-
вались на восток.

После падения Брянска, Вязь-
мы и Орла немецкая танковая 
группа Гудериана и армия Вейх-
са предприняли наступление на 
Тулу. Единственная доступная 
дорога, трасса Орёл – Тула, явно 
не была рассчитана на движение 
по ней танков и тяжёлого транс-
порта, и через несколько дней 
интенсивного использования на-
чала разрушаться. Более того, со-
ветские сапёры взрывали мосты 
по ходу своего отступления и 
минировали всё, что только мож-
но было, по обе стороны дороги. 
Немцам приходилось мостить 
гать длиной в километры, чтобы 
обеспечить войскам хоть какое-
то снабжение. 

Армия интервентов была вымо-
тана осенним российским бездоро-
жьем. Генерал Гудериан 6 ноября в 
письме на родину писал: «Весьма 
прискорбно для солдат и печально 
с точки зрения достижения цели, 
что приходится давать противнику 
передышку, откладывая наши дей-
ствия на тот срок, когда прочнее 
установится зима. Никакие самые 
благие устремления не могут побе-
дить стихию…»

Жаркая зима

Когда сражение за Киев бли-
зилось к концу, командование 
группы армий «Центр» издало 
директиву о подготовке операции 
по захвату Москвы под кодовым 
названием «Тайфун». Битвы на ле-
нинградском и киевском направле-
ниях оттянули часть сил вермахта, 
предназначенных для наступления 
на советскую столицу. Но 30 сентя-
бря немцы возобновили движение 
на восток, по их замыслу, Москва 
должна была пасть до наступления 
холодов. 
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 Однако осенние дожди и свя-
занное с ними бездорожье уже не 
позволяли армии оккупантов сох-
ранять прежнюю мобильность и 
маневренность. 

Но и мысль фашистских воена-
чальников о том, что зима станет 
панацеей от всех бед, связанных с 
распутицей в чужой стране, оказа-
лась иллюзорной. К зимней кампа-
нии немцы оказались подготовле-
ны из рук вон плохо. Ситуация со 
снабжением была ужасной. В ре-
зультате больших потерь транспор-
та из-за грязи и мороза, оставшихся 
машин и для боевых действий, и 
для обеспечения армии не хвата-
ло. Поскольку взамен потерянной 
техники тыловая служба ничего не 
получала, то приходилось пользо-
ваться чем придётся. По большей 
части это оказывались сани.

К тому же Гитлер в самый разгар 
наступления приказал урезать шта-
ты служб снабжения (которые счёл 
чрезмерно раздутыми) и отправ-
лять освободившихся солдат в бо-
евые части. Выполнены эти требо-

вания были с таким размахом, что 
система снабжения просто зависла.

Например, танкисты неделями не 
получали антифриз для систем во-
дяного охлаждения двигателей. Не 
было ни маскхалатов, ни сапожной 
мази, ни белья. Многие из рядовых в 
ноябре при –22 С° ходили в хлопча-
тобумажных брюках. Спасаясь от хо-
лода, солдаты начали грабить населе-
ние и военнопленных, добывая себе 
тёплые вещи, так что порой только 
по эмблемам можно было распознать 
в них солдат вермахта.

Немецкая техника вообще была 
мало приспособлена к зиме. Танки 
скользили по льду, так как шипов 
для траков вовремя не подвезли. 
Из-за мороза невозможно было 
пользоваться танковыми периско-
пами, а специальная мазь против их 
запотевания тоже не дошла до пере-
довой. Топливо при стуже замерза-
ло, масло загустевало. Для того что-
бы завести танк, надо было сначала 
развести костёр под двигателем. 

Германские войска, несколько 
месяцев проведшие в непрерыв-

ных боях, нуждались в отдыхе и 
пополнении. К декабрю 1941 года 
численность танков в группе армий 
«Центр» (вместе с переброшенной 
в качестве подкрепления к Москве 
3-й танковой группой группы армий 
«Север») снизилась с 3 290 до 1 170, 
причём далеко не все машины были 
боеспособны из-за недостатка зап-
частей, зимней смазки и горючего.

Всего же на восточном фронте 
безвозвратные потери немецких 
танков с июня по ноябрь 1941-го 
составили 2 251 единицу, из них – 
348 средних танков Pz Kpfw IV.

Не меньшими были и людские 
потери. Немецкие силы таяли бук-
вально не по дням, а по часам. На 
передовой некоторые пехотные 
полки от одних обморожений те-
ряли до 500 человек, пулемёты 
не могли стрелять из-за мороза, а 
37-миллиметровые орудия оказа-
лись бессильными перед танками 
Т-34. Боеспособность немецкой пе-
хоты была на пределе.

В то же самое время натиск со-
ветских войск усиливался. Во вто-
рой половине ноября на фронт по 
железной дороге были переброше-
ны свежие части с Дальнего Восто-
ка, из Средней Азии и Сибири – по 
меньшей мере, 13 стрелковых диви-
зий и 5 танковых бригад.

И на этом фоне Гитлер, витаю-
щий в облаках иллюзий, требовал 
от своих генералов продолжения 
наступления войск. 

Командующий 2-й танковой 
группой армий «Центр» в своих 
мемуарах не стеснялся в выраже-
ниях при оценке сложившейся на 
фронте ситуации: «Я бы никогда не 
поверил, что действительно блес-
тящее военное положение можно 
так про…ть за два месяца. Если бы 
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вовремя было принято решение 
прекратить наступление и остано-
виться на зимовку на хорошем за-
щитном рубеже, мы были бы сейчас 
вне опасности».

Недостижимая цель

В декабре немецкая пехота и 
танки, которые не дошли до Крем-
ля с севера каких-то километров 
35, вынуждены были прекратить 
наступление, им не хватило сил 
добраться до столь близкой и же-
ланной цели. Операция «Тайфун» 
провалилась. Ценой невероятных 
усилий советского тыла и беспри-
мерного мужества бойцов Красной 
Армии Москву удалось отстоять. 

5 декабря войска Калининско-
го фронта, а 6 декабря – Западного 
и правого крыла Юго-Западного 
фронтов перешли в контрнаступле-
ние, в результате которого немцы 
были отброшены от столицы СССР 
на 100–250 километров. Полно-
стью были освобождены Тульская, 
Рязанская и Московская области, 
многие районы Калининской, Смо-
ленской и Орловской областей.

Начиная с 22 июня 1941 года 
потери немцев на Восточном фрон-
те составили 743 000 человек, или 
23% от общей численности воору-
жённых сил в 3,5 млн человек. 

Подводя итог неудачной нас-
тупательной операции на Москву, 
генерал-полковник Гудериан, пи-
сал: «Лишь тот, кто видел беско-
нечные русские снежные просторы 
той зимой и чувствовал дыхание 
царящего в них ледяного ветра, за-
сыпающего снегом всё на своём 
пути, лишь тот, кто часами ехал по 
ничейной территории для того, что-
бы увидеть в конце пути холодный 
домик с тонкими стенами, внутри 
которого сидят полуголодные сол-
даты в тонкой одежде, лишь тот, кто 
видел наряду с ними сытых, тепло 
одетых и неутомлённых сибиряков, 
имеющих всё необходимое для зим-
ней военной кампании, – лишь тот, 
кто всё это испытал, может верно 
судить обо всём произошедшем».

Впоследствии, дабы найти 
оправдательные причины провала 
операции «Тайфун» и как-то реа-
билитироваться перед населением, 
по указанию рейхсминистра народ-

ного просвещения и пропаганды 
Германии Йозефа Геббельса, была 
запущена целая информацион-
ная кампания, рассказывающая об 
ужасных климатических и дорож-
ных условиях, в которых приходи-
лось пребывать немецким солдатам 
осенью и зимой 1941-го. 

Страницы газет и журналов 
заполонили фотографии, на ко-
торых тыловые бюргеры видели 
немецкие машины, увязающие в 
русской грязи, погонщика, хле-
щущего лошадь, которая не может 
вытащить повозку из жидкого ме-
сива, танки, буксующие в толстом 
слое снега, немецкого солдата, с 
которого снежный вихрь срывает 
летнюю пилотку. 

Всё это, безусловно, было. Но 
причина поражения вермахта в 
битве под Москвой была отнюдь 
не в распутице и не в сковавших её 
впоследствии морозах. 

Теоретически подготовка к лю-
бой войне начинается с изучения 
территорий, на которых предстоит 
действовать войскам. И если вер-
махт оказался не готов к преодо-
лению значительных расстояний, 
бездорожью и холодам и снегам, 
не свойственным Западной Евро-
пе, то это говорит лишь о том, что 
подготовка к войне германским 
генштабом была проведена по-
верхностно. 

Но самое главное, что не учли 
при открытии второго фронта Гит-
лер и его приближённые, так это 
слов своего соотечественника – 
«железного канцлера» Отто фон 
Бисмарка, который предупреждал 
и современников, и потомков: ни-
когда не воюйте с русскими…

Владимир Патрин
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Её называли самой красивой женщиной Советского 
Союза. От поклонников не было отбоя. Но в жизни она 
была предана только мужу, а в творчестве – практиче-
ски единственному партнёру по сцене. К сожалению, 
обоих уже нет с нами. Но жизнь продолжается. И сегод-
ня, в свои семьдесят, а возраста она не скрывает, эта 
женщина всё так же привлекательна и мила. Всё так же 
со сцены звучит её дивный завораживающий голос, и 
всё так же к зрителю она выходит со своей верной спут-
ницей – гитарой.
В гостях у журнала «Содружество» – Народная артистка 
России Галина Беседина.

Галина БЕСЕДИНА: ЖИЗНЬ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
Галина Ильинична Беседина 

родилась 31 мая 1945 года в 
Ленинграде. 

Окончила Ленинградское 
музыкальное училище и Мо-
сковскую школу-студию МХАТ. 

Выступала с литературно-
музыкальными композиция-
ми и программами под соб-
ственный аккомпанемент на 
гитаре, пока однажды не по-
знакомилась с Сергеем Алек-
сандровичем Тараненко. Так 
на советской эстраде появился 
дуэт, где два прекрасных го-
лоса сопровождались игрой на 
12-струнной гитаре и рояле. 

Первой совместной рабо-
той молодых артистов было 
оригинальное исполнение по-
пулярных песен Микаэла Тари-
вердиева из фильма «Ирония 
судьбы». Успех привёл дуэт к 
творческому союзу и личной 
дружбе с выдающимся компо-
зитором.

Значительным творческим 
достижением певцов стала по-
беда на Всесоюзном телевизи-
онном конкурсе «С песней по 
жизни» (1977 год). Затем они 
стали лауреатами Всемирного 
фестиваля молодёжи и студен-
тов в Гаване (1978 год) и «Со-
потского фестиваля Интерви-
дения» в Польше (1979 год).

В 1988 году Галина Беседи-
на была удостоена почётного 
звания «Заслуженная артистка 
РСФСР», а в 2006 году – «На-
родная артистка России».
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– Галина Ильинична, Ваши 
предки, как известно, дворян-
ского происхождения. Осозна-
ние этого отразилось как-то на 
Вашей судьбе?

– Да, мой дедушка был дворя-
нином и весьма состоятельным че-
ловеком, знал шесть европейских 
языков, состоял в качестве юриста 
на службе в аппарате Временного 
правительства. При новой власти 
дед успел поработать торгпредом и 
даже побывал в Лондоне. Но когда 

начались репрессии, его посадили. 
Освободился он перед самой вой- 
ной, домой вернулся больным. 
Умер дед рано, в 42 года. Врачи во 
время операции по ошибке вместо 
больной почки удалили ему здоро-
вую. Через какое-то время за ним 
вновь приехал «чёрный воронок». 
«Где твой муж?» – спросили мою 
бабушку. «Он умер», – ответила 
она. А в ответ: «Повезло же тебе, 
бабка. А не то бы вы все тут «загре-
мели»! 

Ещё до революции дед ку-
пил двухэтажный дом в центре 
города. Но впоследствии прак-
тически всё это было отнято.  
И из двух этажей с 25 комната-
ми наша семья занимала лишь 
две. В одной – жила бабушка с 
сестрой и её дочерью, в другой – 
наша семья, состоящая из роди-
телей и двух детей… 

Моя мама воспитывалась в 
аристократической среде, до 
поры до времени жила в достат-
ке и благополучии. До семнад-
цати лет няня заплетала ей косу. 
Но потом жизнь повернулась 
так, что о своём происхождении 
пришлось забыть. Однако мама 
никогда не жалела того, что у 
неё было отнято. Она приняла 
это как должное и, приспосабли-
ваясь к новым условиям жизни, 
всю себя посвятила семье и де-
тям. 

А на моей судьбе сказалась 
скорее всего не дворянская ро-
дословная, а семейное воспи-
тание и образование. В нашей 
семье культивировались поря-
дочность, благородство, ответ-
ственность, чувство долга. Всё 
это передалось, конечно, и мне, 
и моей сестре. Кроме того, всег-

да вспоминаю слова отца, обра-
щавшегося к нам, детям: «Самое 
главное, чтобы вы были образо-
ванными людьми». 

– Ваш отец прошёл всю вой- 
ну. Он что-нибудь рассказывал 
о своём военном прошлом? 

– Мой отец был замечатель-
ным человеком. Он первым из 
учащихся Ленинградской кон-
серватории ушёл добровольцем 
на фронт, и с первого и до послед-
него дня блокады Ленинграда во-

Галину Беседину называли самой красивой женщиной Советского Союза
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евал на его рубежах. Прошёл всю 
войну, был ранен. Мама вместе с 
моей родившейся в 1942 году се-
строй Светой всё страшное вре-
мя блокады провела в городе. И с 
этим периодом связана памятная 
для нашей семьи история. 

Сестре ещё года не было. Вок-
руг всё гремело, взрывалось. 
Мама сидела с ней в комнате, 
в большом кресле. И вдруг ма-
лышка произносит своё первое 
слово. Но не «мама», а «бух!». 
Мама вместе со Светой вскочила 
с кресла, и через секунду осколок 
бомбы разбивает вдребезги четы-
рёхметровые хрустальные стёкла 
в окне, и от кресла остаются одни 
обломки. Получается, что ма-
ленький ребёнок почувствовал 
беду и сумел предупредить о ней. 

В тот день вся наша улица по-
страдала от бомб. И можно ска-
зать, что наша семья уцелела чу-
дом… 

Отец рассказывал потом, как 
узнав о бомбёжке, отпросился 
у командира, чтобы проведать 
родных. Когда он шёл по улице 
Некрасова, вся мостовая была 
завалена битыми кирпичами и 
стёклами. Он не знал, застанет 
ли в живых свою семью. Когда 
поднялся на второй этаж, увидел 
маму и Свету – обрадовался неи-
моверно. Вместо разбитого окон-
ного стекла он прибил к раме фа-
неру. Так до конца войны семья 
и прожила с этим заколоченным 
окном, при коптилочке… 

Голод в городе был страшный. 
Мама иногда приходила в часть к 
отцу, приносила ему Свету. Отец 
брал её и давал пососать что-
нибудь вроде кусочка сухой колба-
сы. Он отрывал всё что можно от 

своего скудного солдатского пай-
ка, чтобы передать семье. И, допус-
тим, когда ему давали суп, ждал, 
пока он остынет, чтобы снять ку-
сочки жира и передать маме… 

В 1945 году отец вернулся с 
фронта. И лишь тогда узнал, что 
у него уже родилась вторая дочь, 
то есть я. 

– Только ли то, что Вы вырос-
ли в семье музыкантов, предо-
пределило Вашу музыкальную 
карьеру?

– Да, действительно, мои ро-
дители оба закончили Ленин-
градскую консерваторию. Это, 
конечно, способствовало фор-
мированию моей музыкальной 
культуры. Кроме того, папа и 
мама всегда стремились дать нам, 
своим детям, хорошее образова-
ние. Но тем не менее свою стезю 
в жизни я выбирала сама, без ка-
ких-либо родительских рекомен-
даций. После школы поступила в 
музыкальное училище по классу 

С Микаэлом Таривердиевым и Сергем Тараненко
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рояля. И уже учась на последнем 
курсе, побывала на спектакле га-
стролировавшего тогда в Ленин-
граде Московского художествен-
ного академического театра. 
Узнала, что он объявил о наборе 
студентов. Так я оказалась в Мо-
скве, где поступила в школу-сту-
дию при МХАТе на актёрский 
факультет. По окончании устро-
илась на работу в «Москонцерт».

– С какого возраста Вашей 
спутницей на музыкальном по-
прище стала гитара? Как Вы 
сегодня оцениваете своё ма-
стерство владения этим инстру-
ментом?

– Играть на гитаре я нача-
ла на четвёртом курсе учёбы во  
МХАТе. Я пела и подыгрывала 
себе. Потом окончила гитарные 

курсы и на протяжении пример-
но двадцати лет много занима-
лась игрой на инструменте. И эти 
навыки очень пригодились, когда 
наш дуэт с Серёжей Тараненко на 
какое-то время распался. В 90-х 
годах он в один прекрасный день 
закрыл крышку рояля и сказал, 
что хочет быть солистом. После 
этого мне пришлось аккомпани-
ровать себе самой. Кроме того, 
я пригласила к сотрудничеству 
профессионального гитариста. 
Так на две гитары мы делали мои 
сольные концерты. И поскольку 
мастерство владения инструмен-
том моего партнёра было высо-
чайшим, я не смела перед ним 
ударить в грязь лицом, а потому 
занималась на гитаре по четыре 
часа в день, и играла очень здо-

рово. С той программой мы объ-
ездили буквально весь бывший 
Советский Союз. Это были заме-
чательные времена! После каж-
дого нашего концерта зал вста-
вал. Так что я считаю, что тогда 
под две гитары мы творили чуде-
са! Когда же мой партнёр ушёл из 
жизни, а я очень тяжело пережи-
вала его кончину, гитару я подза-
бросила. И сейчас мой уровень 
владения инструментом весьма 
скромный.

– Расскажите о своём сот-
рудничестве с Микаэлом Тари-
вердиевым?

– Микаэл Леонович – мой 
учитель, мой музыкальный бог. 
Начиная с 20 лет я буквально 
бредила его музыкой. Когда слы-
шала произведения Тариверди-

С Александром Ширвиндтом
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ева, замирала и не могла сдви-
нуться с места. После того, как 
вышла замуж за Виктора Беседи-
на (Народный артист РСФСР –  
прим. автора), состоялась наша 
встреча с Таривердиевым. Мой 
муж, будучи его другом, позво-
нил Микаэлу Леоновичу и ска-
зал, что я хочу петь его песни… 
Когда Таривердиев открыл дверь 
своей квартиры, я, увидев его, 
сказала: «Спасибо, что вы есть на 
свете!» и заплакала. После моего 
прослушивания он дал согласие 
на совместную работу. К тому 
времени я уже пела в дуэте с Сер-
геем Тараненко, который высту-
пал в качестве пианиста вместе 
с моим мужем. Мы сделали не-
сколько произведений, показали 
их Микаэлу Леоновичу. Он же 
для дальнейшего сотрудничества 
выдвинул одно условие: нигде 
не выступать в течение года, по-
святив это время репетициям. И 
целый год мы с Сергеем работали 
в мастерской маэстро. За это вре-
мя сделали огромную программу: 
песни и романсы на музыку Та-
ривердиева из фильмов, цикл пе-
сен на стихи Михаила Светлова 
и Эрнеста Хемингуэя в переводе 
Андрея Вознесенского (из спек-
такля «Прощай, оружие»). Потом 
последовали победы на Всесоюз-
ном и международных конкурсах. 
А после них наш дуэт в течение 
семи лет ездил с Микаэлом Лео-
новичем по всей стране, участвуя 
в его сольных концертах. Мы вы-
ступали и в огромных залах сто-
личных городов, и в крошечных 
поселковых клубах. И тут я не 
могу не вспомнить один эпизод 
этого концертного тура, который 
характеризует наше творчество. 

Дело было на БАМе. На ули-
це – мороз градусов 40. Мы пели 
в небольшом неотапливаемом 
зале. Достаточно разношёрстная 
публика сидела, не раздеваясь, 
в полушубках и шапках. А мы 
были верны своему жанру и пели 
песни на стихи Вознесенского, 
Пастернака, Ахмадулиной, Ахма-
товой. Не все слушающие, конеч-
но, понимали эту музыку. Но всё 
же концерт прошёл на высоком 
эмоциональном уровне. И вдруг 
после его окончания выходит из 
зала мужик-работяга в бушлате, 

бросает об пол шапку-ушанку и 
страстно произносит: «Я никогда 
не слышал такой музыки и таких 
стихов! Но услышав их, хочу на-
чать жить по-хорошему!» 

Я считаю, что если есть такая 
реакция на моё творчество, то 
жизнь прожита не зря. 

– Как известно, Микаэл Ле-
онович по происхождению был 
армянином. Как он относился к 
своим корням? Присутствовал ли 
в его доме армянский колорит? 

– Мы ездили с Таривердие-
вым в Ереван, и там у нас были 
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замечательные концерты. Чест-
но говоря, я никогда не задумы-
валась о его армянских корнях, 
потому что, несмотря на то, что 
у нас была многонациональная 
страна, мы жили в едином языко-
вом и культурном пространстве. 
И главным было доброе отноше-
ние друг к другу вне зависимости 
от того, откуда ты родом. Впол-
не определённо могу сказать, что 
Микаэл Леонович был челове-
ком русской культуры.

– Как Вы уже отметили, Вам 
довелось объездить с концерта-
ми весь Советский Союз. Пре-
бывание в каких республиках 
запомнилось больше? Может, 
были из них такие, где принима-
ли наиболее тепло?

– Принимали везде хорошо. 
Особенно тепло встречали в сто-
личных городах, где была под-
готовленная к восприятию на-
ших песен публика, слушавшая 
концерт на одном дыхании. Но 
даже выступая в каком-нибудь 

сельском клубе, мы старались до-
нести своё искусство и до неис-
кушённого слушателя. Хотелось, 
чтобы люди поняли, что кроме 
эстрадного ширпотреба есть ещё 
и другая музыка, другая поэзия. 
И для меня самой большой твор-
ческой победой была ситуация, 
когда после концерта зал не на-
чинал скандировать, а наоборот, 
возникала пауза. После финаль-
ной песни людям хотелось по-
молчать, подумать, осмыслить 
произошедшее. И лишь потом 
гремели аплодисменты. 

– На протяжении всей своей 
творческой жизни Вы проявля-
ли верность выбранному пути. 
Насколько трудно это давалось? 
Не возникало ли желания что-то 
менять, экспериментировать?

– Микаэл Леонович нам с Се-
рёжей Тараненко часто говорил: 
«Надо иметь смелость не нра-
виться публике». И ещё одна его 
цитата: «Смело гребите во имя 
прекрасного против течения». 

Это очень трудно! У нас же счи-
тается, что если ты ушёл со сце-
ны, и после этого нет скандиро-
вания зала, то значит, ты плохо 
отработал. А после выступлений 
нашего дуэта в сборных концер-
тах как раз не было бешеных ова-
ций, как у других исполнителей, 
которые спели какой-нибудь 
шлягер. У нас было искушение 
пойти по пути находящихся в 
моде звёзд эстрады и тоже ощу-
тить вкус славы. Для этого мы с  
Сергеем пробовали отойти от 
своего репертуара и спеть что-
нибудь популярное. Но после 
этого возникало чувство стыда за 
то, что мы поём не то, что можем, 
не то, чего требует наша душа, 
наше образование. Во всяком 
случае, для меня было важно, 
чтобы зритель вместе с нами до-
растал до тех высот, которые в на-
шем репертуаре заданы гениями 
композитора и поэта, а не просто 
слышал в очередном исполнении 
заезженный хит сезона.

– Как Вы считаете, насколь-
ко сегодня востребован среди 
слушателей, в сравнении с со-
ветским периодом, Ваш песен-
ный репертуар? 

– Мне очень жаль, что на 
радио и телевидении тот жанр, 
в котором я работаю, объявлен 
неформатом. И поэтому широ-
кие слои молодёжи не имеют 
возможности услышать настоя-
щую музыку и поэзию. Нельзя 
сказать, что сегодня со сцены не 
исполняют романсы. Исполняют. 
Но это классические произведе-
ния, которые у всех на слуху, вро-
де «Утро туманное», «Я встретил 
вас». У меня же совершенно дру-
гой жанр, тот, что стоит на сты-

С Оскаром Фельцманом
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ке музыки песенной и камерной. 
Здесь музыка положена на стихи 
больших поэтов, и она далека от 
куплетной формы. Это скорее 
песни-монологи, песни-размыш-
ления. И сейчас практически нет 
композиторов, которые бы пи-
сали музыку к высокой поэзии.  
А всё потому, что слушает это не-
большая аудитория. 

– Несмотря на скоропостиж-
ный уход из жизни Вашего пар-
тнёра по сцене Сергея Тараненко, 
тем не менее дуэт Беседина – Та-
раненко продолжает своё суще-
ствование. Расскажите об этом. 

– Конечно же, моего Серёжу 
мне никто не заменит, потому что 
это был великолепный музыкант 
с хорошим голосом, потрясаю-
щий пианист и аранжировщик. 

У нас с ним произошло не толь-
ко слияние голосов, но и слияние 
внутренних миров. Сейчас слу-
чается слышать много красивых 
вокалов. Но одних природных 
данных для исполнения песен 
мало. Для того чтобы произведе-
ние стало проникновенным, нуж-
но вложить в него душу и сердце. 
А этому вряд ли можно научить, 
это от бога. А Серёжа как раз об-
ладал этим редким качеством… 

Если же сегодня на моих афи-
шах можно увидеть имя Сергея 
Тараненко, то это не ошибка. 
Это племянник моего партнё-
ра и друга – тоже Серёжа, тоже 
Тараненко, тоже играет на рояле 
и замечательно поёт. Он закон-
чил Минскую консерваторию 
по классу «фортепиано», имеет 

хорошо поставленный голос и 
мечтает петь в опере. Мы с ним 
исполняем несколько произведе-
ний в память о Серёже и о Мика-
эле Леоновиче – дуэтом. 

– Чем сегодня наполнена 
Ваша жизнь? Как часто случа-
ется выступать?

– Я не отказываюсь ни от од-
ного концерта. Много из них со-
циальных и шефских. Но на них 
приходит именно моя публика, 
и я это особенно ценю. 2 декабря 
в Москве в Доме учёных про-
шёл мой большой юбилейный 
концерт, где я исполнила песни 
из репертуара нашего с Сергеем 
Тараненко дуэта, а также новые 
произведения, к которым у меня 
лежит душа.

– Что бы Вы могли пожелать 
своим соотечественникам и жи-
телям стран Содружества в но-
вом 2016 году? 

– Время сейчас очень сложное. 
И поэтому прежде всего я желаю 
мира во всём мире, в своём доме и в 
семье. Самое главное – держаться, 
не отчаиваться, любить своих род-
ных, близких, друзей, и всё делать 
для того, чтобы всем, кто находит-
ся вокруг нас, было тепло, радост-
но и светло! 

Евгений Каплун
Фото из личного архива 
Г.И. Бесединой

Редакция журнала выражает 

искреннюю благодарность 

Заслуженному работнику 

культуры Российской 

Федерации Валерию 

Григорьевичу Корну за 

помощь в организации 

интервью.
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Казахстан. По многочисленным 
колоритным пейзажам мало какая 
страна сравнится с ним. Здесь мож-
но встретить и изумрудные озёра, 
и причудливые горные ущелья, и 
песчаные барханы, и стремительно 
бегущие реки, и, конечно же, бес-
крайнюю степь с её неповторимыми 
сезонными красками и ароматами. 

Именно здесь, в Великой степи, не-
когда зародились древние кочевые 
цивилизации, изменившие мир. 
Отсюда берут своё начало многие 
современные народы. Степь – это 
самая привычная и в то же время, 
пожалуй, самая значимая достопри-
мечательность Казахстана. Бескрай-
ние просторы, тысячи квадратных 

километров, покрытых травяным и 
цветочным ковром, – образец той 
первозданной природы, что была 
здесь и сто, и тысячу лет назад. 

И пусть никого не смущает, что 
зимой равнинный пейзаж несколь-
ко блёкл и уныл, зато в апреле 
степь буквально взрывается кра-
сками. И тогда на травяном ковре 
можно увидеть все оттенки крас-
ного, оранжевого, синего, жёлтого 
цветов, а воздух становится напоён 
ароматами сотен видов трав. 

И если вы – неисправимый 
романтик, то вполне можете по-
чувствовать себя настоящим ко-
чевником, отправившись покорять 
степные просторы на «осёдлан-
ном» (нет, не скакуне) мотоцикле 
или автомобиле. 

В соприкосновении 
с древностью

Туристу, приехавшему в Рес-
публику Казахстан, открывается 
заманчивая перспектива: его вни-
манию предлагается около тысячи 
маршрутов для путешествия. Ис-
следуя страну с севера на юг, вы 
пересечёте различные климатиче-
ские пояса, при этом увидите заме-
чательные природные комплексы, 
вроде Чарынского каньона с его 
бесподобной «Долиной замков», 
«Ущельем ведьм» и реликтовой 
ясеневой рощей; учёные счита-
ют, что её возраст составляет пять 
миллионов лет. 

ЛЕДЯНАЯ ЖЕМЧУЖИНА 
В КАМЕННЫХ ЛАДОНЯХ ГОР

На стыке двух континентов – Европы и Азии – раскинулась 
огромная страна, площадь территории которой состав-
ляет свыше двух миллионов квадратных километров. 
Она простирается от приволжских равнин и Каспия до 
горного Алтая и от Западно-Сибирской низменности до 
хребтов Тянь-Шаня. Вследствие географических и исто-
рических факторов здесь смешались традиции Востока 
и Запада, а древность переплелась с современностью. 
И если во всём мире известно, что второе имя Японии –  
Страна восходящего солнца, Кореи – Страна утреней 
свежести, Голландии – Страна тюльпанов, то у земли, о 
которой идёт речь, лишь недавно появилось красочное 
метафоричное название – Страна Великой степи. 
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Другое чудо природы находит-
ся в долине реки Или и зовётся 
Поющий бархан. Его «пение» мож-
но услышать за несколько кило-
метров. Это песчинки, движимые 
ветром, трутся друг о друга и соз-
дают звуки, похожие на мелодию 
органа. По народным поверьям 
здесь, под Поющим барханом, на-
ходится могила великого воителя 
древности Чингисхана. И когда ве-
ликий хан, изнывая от душевных 
мук, стонет, бархан в унисон ему 
начинает «петь».

Примечательно и то, что не-
когда по землям нынешнего 
Казахстана проходил Великий 
Шёлковый путь (каз. – Жибек 
жолы), протянувшийся на тыся-
чи километров с Востока на За-
пад и соединявший Восточную 
Азию со Средиземноморьем.  
И вдоль знаменитой караванной 
дороги в стародавние времена 
возникали очаги культуры и ре-
мёсел. Так что сегодня взору пу-
тешественника открывается мно-
жество исторических артефактов, 
среди которых – останки древних 
городов, которые были разруше-
ны монгольским нашествием, и 
сохранившиеся образцы древней 

и средневековой архитектуры. 
Созерцание этого бесценного 
культурного наследия позволя-
ет мысленно окунуться в далё-
кие времена Тюркского кагана-
та, Арабского халифата, Золотой 
Орды, Казахского ханства.

Особняком среди других мно-
гочисленных достопримечатель-
ностей Казахстана стоит город 
Туркестан (в Южно-Казахстан-
ской области). Он давно стал свя-

щенным местом для мусульман, 
и сюда съезжаются паломники 
не только из окрестных городов 
и аулов, но и из других стран.  
А главной святыней города уже 
несколько веков считается мав-
золей на месте погребения су-
фийского поэта и авторитетного 
мусульманского деятеля Ходжи 
Ахмеда Ясави (1093–1166 гг.),  
построенный по приказу Тамерла-
на в начале XV века.

Чарынский каньон
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Однако перечисление всех 
колоритных и памятных мест 
в Казахстане займёт слишком 
много времени. А потому ино-
странцу, планирующему сюда 
приехать, лучше будет заранее 
определить цель путешествия и 
продумать свой маршрут. Благо, 
что для любителей экстремаль-
ного, экологического, культур-
ного и курортного туризма здесь 
открываются большие возмож-
ности; каждый найдёт место по 
своему вкусу. 

Визитная карточка 
«южной столицы»

Большим упущением для го-
стей Казахстана было бы не посе-
тить один из его самых красивых 
и больших городов – Алматы, 
который ещё называют «южной 
столицей». В этом мегаполисе-
миллионнике, расположенном 
на крайнем юго-востоке респуб-
лики, у самого северного хребта 

Тянь-Шаня, есть много интерес-
ного. Алматинцы с удовольстви-
ем покажут гостям города и гору 
Кок-Тюбе («Зелёный холм»), и 
возвышающуюся на её склоне 
телевизионную башню высотой 
372 метра, и Вознесенский ка-
федральный собор – уникальное 
деревянное строение начала XX 
века, и грандиозную современную 

Центральную мечеть. Внимание 
посетителей «южной столицы» 
также привлечёт огромное коли-
чество памятников, установлен-
ных в честь различных деятелей 
культуры, искусства, политики 
или определённых событий. Сре-
ди них – и первый установленный 
на территории СНГ памятник ле-
гендарной британской рок-группе 
"The Beatles". 

А ещё Алматы славится своей 
разветвлённой сетью фонтанов, 
коих в городе насчитывается более 
120. Здесь вообще создан «фонтан-
ный культ». Так что каждый год 
с 25 мая по 15 сентября фонтаны 
работают регулярно с 10 утра до  
2 часов ночи, создавая вокруг себя 
атмосферу уюта и гармонии.

Но несмотря на большое ко-
личество достопримечатель-
ностей в черте города, его «ви-
зитная карточка» всё-таки 
находится за его пределами. Речь 
о высокогорном спортивном 
комплексе «Медеу» (казах. –  
поддержка, опора). Для алма-
тинцев этот огромный ледовый 
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Памятник "The Beatles" в Алматы
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каток уже давно стал главной 
гордостью и символом города. 
Сюда, на высоту 1 691 метр над 
уровнем моря, принято приво-
зить родственников, друзей и 
знакомых, впервые приехавших 
погостить в Алматы. Здесь мож-
но активно отдохнуть, зарядить-
ся бодростью и подышать све-
жим горным воздухом. Впрочем, 
катание на коньках в выходные 
дни для многих алматинцев –  
обычное дело, это уже вошло в 
привычку и стало хорошей тра-
дицией. 

Но прежде чем рассказать об 
известном на весь мир спортивном 
комплексе, несколько слов о его 
местонахождении. 

Ледовая арена расположена в 
горном урочище Медеу, в 15 ки-
лометрах от Алматы. Имя «Ме-
деу» носит и государственный 
природный парк, созданный по-
становлением городского аки-
мата в 2001 году. Он состоит из 
урочищ Медеу, Чимбулак, Бута-
ковка, его общая площадь – бо-
лее 668 гектаров. По замыслу 
создателей, земли, находящиеся 
вблизи мегаполиса, и их природ-
ные ресурсы нуждались в защи-
те и сбережении в первозданном 

виде. И сегодня на охраняемой 
территории произрастает 17 
видов растений, занесённых в 
Красную книгу Казахстана, и 11 
видов деревьев, в том числе ре-
ликтовая ель Шренка. 

Парк раскинулся на се-
верных склонах хребта За-
илийского Алатау, в живо-
писной долине реки Малая 
Алматинка. И хотя парковый 
ландшафт достаточно неодноро-
ден, а высота над уровнем моря 
колеблется от 1 267 до 2 250 м,  
это не становится помехой 
для приверженцев экологиче-
ского туризма. И по сей день 
среди горожан находится не-
мало любителей природы, го-
товых надеть на плечи рюк-
зак и отправиться по лесным 
тропкам навстречу шелесту  
листвы, пению птиц и запахам 
разнотравья.

«Секреты» 
ледовой арены

В далёкие советские годы, ещё 
до войны, жители казахстанской 
столицы (коей тогда являлся Ал-
маты) в зимние выходные под-
нимались в горы, где было много 

озёр, и катались там на коньках. 
Отсюда и родилась идея постро-
ить в одной из горных долин ка-
ток. Его сооружение началось в 
1949 году, а уже 4 февраля 1951 
года состоялось официальное 
открытие. Но только в 1972 году 
был возведён стадион с искус-
ственным льдом, а архитекторы 
и инженеры, принимавшие уча-
стие в его строительстве, удо-
стоены Государственной премии 
СССР. И было за что!

Во-первых, «Медеу» стал 
крупнейшим на планете высоко-
горным центром зимних видов 
спорта, с самой большой пло-
щадью искусственного ледового 
поля – 10,5 тысячи квадратных 
метров, позволяющим проводить 
соревнования по бегу на коньках, 
хоккею и фигурному катанию. Во-
вторых, передовая инженерно-ар-
хитектурная мысль и солидные 
капиталовложения позволили 
соорудить комплекс с превосход-
ными техническими характери-
стиками. При реализации этого 
грандиозного проекта пришлось 
решать серьёзные проблемы, свя-
занные с высокой сейсмичностью 
района, а также селевой и лавин-
ной опасностью.
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Общая толщина ледовой по-
душки катка составляет более 
двух метров, она формируется 
в несколько слоёв из матери-
алов более 20 наименований. 
В поверхность льда встроены 
железобетонные пластины, в 
которых распределено 170 ки-
лометров труб с циркулирую-
щим по ним «хладоносителем». 
Система искусственного замо-
раживания льда не имеет ана-
логов во всём мире и позволяет 
поддерживать ледовую поверх-

ность катка в течение восьми 
месяцев в году. Но фактически 
же беговой, танцевальный и хок-
кейный сезоны на «Медеу» –  
круглогодичные, с той лишь по-
правкой, что в оставшиеся четы-
ре месяца посетители обычные 
коньки меняют на роликовые. 

Уникальный горный микро-
климат в сочетании с передовы-
ми технологиями, которые были 
использованы при строитель-
стве катка, привели к тому, что 
он стал настоящей «кузницей 

мировых рекордов». За минув-
шие годы при проведении сорев-
нований по скоростному бегу на 
коньках здесь их было установ-
лено 170. Вот почему каждый 
конькобежец мечтает поучаство-
вать в состязаниях на «Медеу», 
вот почему этот чудо-каток яв-
ляется Меккой для любителей 
зимнего спорта.

В чём же секрет высоких скоро-
стей спортсменов? Дело в том, что 
лёд здесь необычайно скользкий, 
потому что в свежем разряженном 
воздухе на высоте почти 1,7 ты-
сяч метров над уровнем моря не 
содержится пыли, а в кристально 
чистой горной воде, используе-
мой для заливки катка, почти нет 
примесей солей. К этим факторам 
присоединяются мягкий климат, 
оптимальный уровень солнечной 
радиации, малая влажность, не-
высокое атмосферное давление и 
слабый ветер. 

По архивным следам, 
по мотивам сказаний

Если вспомнить о том, что в 
урочище Медеу кроме огромной 
ледовой арены есть и масса дру-
гих примечательных мест, таких 
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как Монастырский грот, ком-
плекс лыжных трамплинов, сеть 
канатных дорог, площадки для 
катания на лошадях, парк аттрак-
ционов, отель «Премьер-Медеу», 
летний бассейн, множество кафе 
и ресторанчиков, а также кра-
сивейшие виды окрестных гор, 
то становится понятно, почему 
это место так привлекательно не 
только для самих алматинцев, но 
и для многочисленных гостей со 
всех уголков мира.

Однако на вопрос о том, от-
куда взялось название ледового 
стадиона и всей прилегающей к 
нему местности не всякий корен-
ной житель и далеко не каждый 
гид-экскурсовод дадут правиль-
ный ответ. Между тем топоними-
ка этого края связана с именем 
конкретного человека, жившего 
здесь на рубеже XIX–XX веков.

В городском архиве сохрани-
лось письмо Медеу Пусурманова 
губернатору Семиречья, в кото-
ром он просит предоставить ему 
«место на постройку деревянных 
домов возле ущелья Ким асар, ря-
дом с дачей генерала Колпаков-
ского». Известно, что эта просьба 
была удовлетворена, и вскоре на 
отведённых ему землях Медеу 

поставил несколько добротных 
деревянно-рубленых домов для 
себя и своих детей, коих у него 
было 20 (12 сыновей и 8 дочерей).

Название «Медео» в русском 
варианте закрепилось за урочи-
щем в 1920 году с лёгкой руки 
комиссара и писателя Дмитрия 
Фурманова. Именно он отдал 
приказ об открытии здесь первой 
зоны отдыха «с кумысолечеб-
ницей в здании бывшей Лесной 
школы на Медео». Речь идёт о 
домах Медеу, которые к этому 
времени функционировали как 
Лесная школа.

Исконное же название урочища 
было восстановлено лишь много 
лет спустя. 

Зато легенды, связанные с 
этой долиной, передаются из уст 
в уста, не меняясь в течение ве-
ков. В одной из них говорится, 
что в далёкие времена появилась 
в горах Алатау печальная юная 
красавица. Она пела грустную 
песню, а закончив её, подходила 
к скале и прикасалась к камням 
ладонями. Глыбы раздвигались, 
образовывая вход в пещеру, в глу-
бине которой стоял большой сун-
дук. Красавица подходила к нему, 
поднимала крышку, и крупные 

слёзы капали из её глаз. Но про-
исходило чудо: коснувшись дна 
сундука, слёзы превращались в 
золотые монеты, которые девуш-
ка раздавала потом беднякам.

Прознал про это злой дух и не 
захотел мириться с добром, ра-
достью и счастьем, подаренным 
людям. А потому обрушил он две 
скалы и навсегда засыпал пещеру. 
Добрые люди пытались отыскать 
красавицу, но никто не знал, где 
находилось её убежище. Перевер-
нули горы красного камня – за-
илийского гранита – однако все 
их попытки оказались тщетными. 
Такая вот грустная легенда.

Впрочем, у неё есть совре-
менное продолжение. Когда по-
строили каток «Медеу», он вдруг 
щедрым золотом медалей одарил 
победителей состязаний, уста-
новивших и до сих пор продол-
жающих устанавливать мировые 
рекорды. 

С высоты птичьего 
полёта

В мире «Медеу» известен не 
только как центр зимних видов 
спорта. Вот уже много лет подряд 
сюда съезжаются тысячи гостей 
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международного музыкального 
фестиваля «Голос Азии» (казах. –  
«Азия дауысы»). Участие в этом 
престижном конкурсе принима-
ют не только казахстанские ис-
полнители, но и звёзды эстрады 
из разных стран. 

А с 1998-го ежегодно в первой 
половине июня в окрестностях 
курорта проводится Алматин-
ский международный марафон 
«Медеу», считающийся самым 
сложным из всех существующих 
в мире. Спортсмены берут старт 
в Алматы, их маршрут прохо-
дит по живописному ущелью в 
предгорьях Заилийского Алатау 
в районе спорткомплекса «Ме-
деу». Первые 18 километров 
участникам приходится форси-
ровать гору, и в некоторых ме-
стах трасса проходит на высоте 
более 2 000 метров над уровнем 
моря. Оставшуюся часть дис-
танции нужно бежать вниз. Так 
что физические нагрузки тут до-

статочно серьёзные, и далеко не 
всем марафонцам удаётся пре-
одолеть полную дистанцию в  
42,1 километра. 

Вообще относительно катка 
в этих местах бытует поговорка: 
если ты посетил Алматы, но не по-
бывал на «Медеу», то ты не был в 
Алматы. И в этом, безусловно, есть 
доля истины.

Горный каток прекрасен в лю-
бую погоду. И полюбоваться его 
красотой лучше всего с высокой 
точки, которой можно достичь под-
нявшись по лестнице, ведущей к 
вершине горы Мохнатка (2 280 м).  
Из города она смотрится просто 
как склон, покрытый густыми де-
ревьями, отсюда и название. 

Есть близ «Медеу» и ещё 
одно примечательное место – 
противоселевая плотина. Её воз-
вели на высоте 1 733 метра над 
уровнем моря для защиты Ал-
маты от селей, формирующихся 
на вершинах Западного Тянь-

Шаня. Эта конструкция, состо-
ящая из трёх последовательных 
уровней высоты, представляет 
собой резервуар, который по-
зволяет удерживать около ше-
сти миллионов кубических ме-
тров воды. На гребень этого 
сооружения можно подняться по 
лестнице, которая насчитывает  
842 ступени. 

По счастью, мало кому из ту-
ристов пришлось видеть плоти-
ну в действии, потому как зре-
лище это не для слабонервных. 
Вот как описывает Геннадий 
Богомолов в книге «Горная жем-
чужина» природный катаклизм, 
произошедший в урочище Медеу 
15 июля 1973 года: «Огромный 
грязекаменный вал толкал впе-
реди себя рыжий столб пыли, 
смерч, закрывший в ущелье и 
солнце, и небо. От Туюксу через 
Мынжылки, мимо склонов Чим-
булака и Эдельвейса катился на 
Горельник в бурной пене брызг 
ревущий «дракон гор». Перед 
Горельником навстречу ему под-
нялась противоселевая ловушка. 
Но стальная преграда, вбетони-
рованная в стены узкого ущелья, 
закреплённая десятью сталь-
ными канатами каждый толщи-
ной в руку, всего на несколько 
секунд задержала сель. Вал вы-
сотой почти 30 метров, пробив 
здесь каньон пятидесятиметро-
вой глубины, помчался дальше –  
к плотине в Медео. Воды мо-
ренных озёр – всего 160 тысяч 
кубометров – принесли почти 
4 миллиона кубометров грязи и 
камней. Через три часа с гор со-
шёл второй сель, а на следую-
щий день ещё один. Но плотина  
Медеу выдержала». 
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Картины, 
запечатлённые в памяти 

Взяв в пункте проката коньки, 
вы накатываете на них по ледя-
ному полю «Медеу» энное коли-
чество километров. И скользя по 
округлой траектории, приходите 
к осознанию, что секрет рекордов 
конькобежцев всё-таки не только 
в уникальных свойствах медеу-
ского льда, но и в отменной фи-
зической подготовке спортсме-
нов и их огромной воле к победе. 
Но вам как новичку не стоит от-
чаиваться, что ваши результаты 
на беговой дорожке далеки от 
олимпийских рекордов. Всё ещё 
впереди! 

Главное – после тренировки 
набраться сил для следующих за-
бегов. А для этого необходимо ос-
новательно подкрепиться, зайдя 
в ближайший ресторанчик и за-
казав что-нибудь из националь-
ной кухни. Кстати, с нею стоит 
познакомиться заранее.

В меню вам, наверняка, попа-
дётся такое блюдо, как казы. Это 
колбаса, которую делают из мяса 
с конского ребра с жиром. Более 
нежная на вкус колбаса – шужук –  

готовится также из конины, но не 
из цельного куска, а из мясного 
ассорти. 

Ещё посетителю предложат ба-
ранью грудинку на вертеле. Аро-
мат у этого жаркого такой, что с 
ним не идёт ни в какое сравнение 
запах от жарящихся шашлыков 
или кур-гриль. Ну а кому доведёт-
ся отведать настоящий казахский 
бешбармак (отварное мясо с те-
стом), тот уже никогда не забудет 
его восхитительный вкус.

Почётная роль на местном сто-
ле отводится и различным кис-
ломолочным продуктам, которые 
хорошо утоляют жажду и тонизи-
руют намного лучше современных 
энергетических напитков. Среди 
них – айран (кислое коровье мо-
локо), обладающий приятным 
кисловато-солёным вкусом, шубат 
(верблюжье молоко), имеющий 
жирность до 8% и напоминающий 
кефир, и кумыс (кобылье молоко), 
пенистый густой напиток с содер-
жанием алкоголя до 4,5%. Все эти 
кисломолочные продукты способ-
ствуют укреплению иммунитета и 
являются обязательными состав-
ляющими дастархана (сервиро-
ванного стола) казахов…

Но вот трапеза окончена, 
солнце клонится к закату, и самое 
время отправляться в обратный 
путь.

Перед тем как садиться в рей-
совый автобус, который курси-
рует между «Медеу» и Алматы, 
многие туристы оборачиваются, 
чтобы ещё раз взглянуть на чу-
десную панораму горных вер-
шин Заилийского Алатау и на 
долгие годы запечатлеть в па-
мяти красочную картину: краса-
вицы тянь-шанские ели, застыв 
на каменистых склонах, глядят 
свысока в сонную долину, и за-
кат отражается в зеркале рукот-
ворного льда. 

Урочище Медеу находится да-
леко от моря. Но по старой курор-
тно-туристической традиции мно-
жество впервые попавших сюда 
людей бросают на каменистый 
горный склон монетку, загадывая 
при этом желание: обязательно 
вернуться в этот удивительный 
уголок природы, где от близости 
облаков ощущается притяжение 
неба, где кажется, что время оста-
новилось.

Владимир Патрин

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КУРЬЕР
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Дорогие читатели, коллеги!

Вот и завершился ещё один год, полный различных событий и свершений. Для журна-
ла СМВД «Содружество» он стал очередной вехой на пути развития и творческого поиска. 
Редакционный коллектив на страницах издания, как и прежде, стремился привлечь вни-
мание читательской аудитории к актуальным темам современности, касающимся дея-
тельности органов внутренних дел стран Содружества, внося таким образом свою лепту в 
общее дело противодействия криминалу, торжества законности и правопорядка.

Несмотря на то, что за последнее время журнал значительно продвинулся в своих твор-
ческих начинаниях, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В 2016 году мы 
приложим все усилия для того, чтобы продолжать радовать вас, наши уважаемые читате-
ли, яркими, информативными, интересными материалами.

Мы желаем вам и вашим близким благополучия и радости в новом году! Хочется, чтобы 
вы всегда были в курсе текущих событий, и журнал СМВД «Содружество» будет вам в этом 
верным помощником!

Редакция журнала СМВД «Содружество»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Прошедший год для органов внутренних дел государств – участников СНГ был одно-
временно напряжённым и плодотворным. Благодаря эффективному взаимодействию 
министерств внутренних дел (Полиции) стран Содружества удалось добиться хороших 
результатов в различных сферах правоохранительной деятельности. И в этом заслуга 
каждого из вас!

Примите слова искренней признательности за вашу добросовестную службу. Ваш не-
лёгкий, а порой и опасный труд заслуживает особой благодарности со стороны общества 
и государства, потому как именно вы – стражи правопорядка – в ответе за безопасность 
каждого гражданина, защиту его прав и законных интересов. 

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляем вас с Новым годом! Пусть в наступающем 
году исполнятся ваши самые заветные мечты и желания, свершатся намеченные планы. 
Здоровья вам и вашим близким, счастья, мира и благополучия! 

Коллектив БКБОП






