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Орозалиев Алмазбек Кыдырмаевич
Заместитель министра
внутренних дел КР, полковник милиции,

Сегодня, на современной мировой арене женщины выступают проводником мира, дипломатии и содействуют формированию культуры и единства. Роль женщины направлена на
укрепление демократических институтов, разрешение наиболее чувствительных проблем, особенно в сфере прав человека.
Прежде всего, хотел бы отметить, что роль женщин в Кыргызстане была всегда востребована, во все исторические периоды.
Одной из ключевых стратегий доступа к правосудию и в целом реформы органов милиции является – увеличение участия
и представленности женщин во всех службах ОВД. Наряду с
этим и мировая практика свидетельствует о значимости
представленности женщин в правоохранительных органах.
Как известно увеличение представленности женщин в правоохранительных органах способствует позитивным преобразованиям. Наряду с этим, учет этого важнейшего направления
станет импульсом в эффективном использовании кадрового
потенциала на местах.
Одним из значимых показателей уровня развития государства является социальное самочувствие, положение женщины
в семье и обществе.
Необходимо отметить, что Кыргызская Республика является государством, ратифицировавшим ряд конвенций по защите прав детей и женщин, в том числе от семейного насилия.
Отдельная история поступления на службу, карьерного роста
и ежедневной работы представительниц прекрасного пола в
органах внутренних дел уникальна. Женщина–сотрудник вносит
особенный вклад в деятельность по борьбе с преступностью,
профилактике нарушений. С особой заботой проводит работу
с несовершеннолетними лицами, вкладывая всю свою душу в непростой работе и Министерство Внутренних Дел приветствует сотрудничество с Управлением ООН по наркотикам и преступности по продвижению роли и представленности женщин
в органах внутренних дел.

Каана Айдаркул
Председатель
Кыргызской Ассоциации женщин милиционеров

Женщины в милиции... такое сочетание с каждым годом становится понятнее и известнее. Все больше, и коллеги по службе, и граждане
нашей страны, понимают, что женщина в милиции не для украшения,
а для серьезной профессиональной работы, от которой во многом
зависит уровень доверия населения к милиции. Это относится и к
героиням очерков представленным в данной книге. Они несут службу
в самых различных подразделениях органов внутренних дел. Их всех,
объединяют такие качества как Ответственность и Самоотверженность. И конечно, в жизни таких женщин– сотрудников гораздо больше, чем представлено в данном сборнике.Все они–активные
участницы проекта «Наставничество в ОВД», реализованного при
поддержке УНП ООН. В рамках проекта в городах и регионах Кыргызстана проведены мероприятия по профилактике правонарушений,
семейного насилия, повышению правовой грамотности, распространению здорового образа жизни и т.д. В них приняло участие более тысячи человек.
Создание впервые в Центральной Азии, Кыргызской Ассоциации женщин милиционеров, ставшей в 2011 году, членом Всемирной Ассоциации
женщин полицейских, позволило значительно усилить вклад женщин
сотрудников в повышение эффективности профилактической работы, духовно–нравственного воспитания, и в целом, в решение задач
реформирования органов внутренних дел. При этом, очень важно, что
происходит повышение административной культуры всех сотрудников, и посредством этого формирование позитивного общественного
мнения у населения о милиции.
Большая благодарность нашим отечественным и зарубежным партнерам, международным организациям, благодаря нашему сотрудничеству становится возможным появление новых форм и методов
работы.
Для меня большой честью является возможность работы вместе с
этими прекрасными партнерами и коллегами над обеспечением взаимодействия с женщинами во всех аспектах деятельности по укреплению безопасности и процветанию нашего Кыргызстана!

Кун Маркверинг
Международный менеджер Программы по уголовному правосудию
Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)
в Центральной Азии
Достижение гендерного равенства является неотъемлемой частью реализации Целей Устойчивого Развития. Гендерное равенство — это не только одно из
основных прав человека, но и необходимая
основа для достижения мира, процветания и устойчивого развития. Предоставление женщинам и девочкам равного
доступа к образованию, медико–санитарному обслуживанию, достойной работе и
участию в процессах принятия политических и экономических решений будет способствовать достижению устойчивости
экономики и принесет пользу обществу и
человечеству в целом.
Для достижения этих целей, важную
роль играет система правосудия. Справедливая, эффективная и доступная система уголовного правосудия – это система, которая уважает основные права
всех женщин и мужчин, учитывает гендерные аспекты, работает на выявление
и устранение предрассудков в отношении
женщин, предотвращает преступления
на гендерной почве, защищает и помогает жертвам, а также поощряет активное участие женщин на всех уровнях системы уголовного правосудия.
В этой связи, на глобальном уровне
Управление Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности
(УНП ООН) оказывает содействие в расширении доступа женщин и девочек к
правосудию; разработке законодательства, которое защищает права женщин
и девочек и отражает международные
стандарты в области прав человека;
разработке соответствующих учебных
программ; а также повышении потенци-
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ала женщин для работы на всех уровнях
системы уголовного правосудия, включая
руководящие должности.
В настоящее время границы между мужскими и женскими профессиями постепенно стираются. Но все еще есть несколько
мест, где встретишь в основном мужчин,
а женщин наоборот нечасто – это работа в правоохранительных органах. С
учетом того, что женщины составляют
50,7% населения Кыргызской Республики,
уровень представленности женщин–сотрудников органов внутренних дел (ОВД)
является не соотносимым с общими данными (представленность женщин в ОВД
13%). Сложившийся стереотип о том, что
служба женщин в милиции не в традициях
местных сообществ, все еще остается
широко распространенным.

дивидуальной оценки сотрудников органов
внутренних дел Кыргызской Республики.

При поддержке УНП ООН, более 90%
женщин сотрудниц ОВД из всех областей
прошли тренинги по уголовному законодательству, уголовным расследованиям
и предупреждению преступности, в том
числе по предотвращению насильственного экстремизма и насилия по гендерному признаку. Также, они приняли участие
в программе «Лидерство в правоохранительных органах». На основе данной учебной программы был внедрен курс в Академию МВД.

Проведение экспертного консультирования по усилению сбора и анализа данных
о гендерном насилии и торговле людьми
является частью проекта для поддержки усилий Кыргызстана по мониторингу
прогресса в достижении целей ООН в области устойчивого развития.

Женщины, прошедшие обучение, выступили в качестве наставников для вновь
прибывших молодых сотрудников и проведена работа по разработке и внедрению
методической базы и дальнейшему закреплению наставничества в системе ОВД.
Внесены изменения в инструкции о наставничестве и о порядке проведения ин-

Я надеюсь, что это послужит источником вдохновения для всех нас и призовет
всех нас, наших партнеров и друзей, в Кыргызской Республике и за ее пределами,
продолжать нашу совместную работу
по обеспечению гендерного равенства и
расширению прав и возможностей всех
женщин и девочек.

Данная публикация хорошо освещает
все аспекты проделанной совместной
работы через призму взглядов женщин –
милиционеров со всех уголков страны и
разных направлений деятельности.

Жыпара Ракишева
Национальный координатор УНП ООН в Кыргызской Республике
В Кыргызстане программа наставничества возобновила
свое существование благодаря Управлению ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Кыргызстане при финансовой поддержке Бюро Государственного Департамента
США по борьбе с международным оборотом наркотических
веществ и правоохранительной деятельности (INL) и Ассоциации женщин–милиционеров Кыргызстана. Программа реализуется с 2016 года. В целях повышения потенциала правоохранительных органов по защите прав женщин и молодежи
в соответствии с международными стандартами УНП ООН
поддерживает некоторые инициативы, направленные на
расширение доступа женщин к профессиональным возможностям в правоохранительной сфере и оказание содействия
в развитии социального партнерства между милицией и
населением по решению таких приоритетных вопросов, как
гендерное насилие.
Во время реализации программы УНП ООН по повышению
потенциала женщин–милиционеров было обучено более 200
женщин–милиционеров из всех областей Кыргызстана. Они
получили знания по уголовному законодательству, уголовным расследованиям и предупреждению преступности, в том
числе по предотвращению насильственного экстремизма
и насилия по гендерному признаку. Из числа обученных офицеров 30 получили статус наставника. Это самые опытные
специалисты, являющиеся активными членами Ассоциации
женщин–милиционеров. За каждой женщиной–сотрудницей
милиции приказами на местах закрепили подопечных из числа
молодых сотрудников и выпускников Академии МВД КР. В период прохождения стажировки наставники обучают молодежь
всем тонкостям работы, помогают в изучении функциональных обязанностей, следят за соблюдением ими дисциплины,
проводят беседы, посещают их дома, знакомятся с бытом
каждого.
В рамках программы наставничества проведены совместные мероприятия с представителями Ассоциации женщин–милиционеров на местах во всех областях, а также в
городах Бишкек и Ош, что позволило на практике укрепить
механизмы взаимодействия милиции и населения. В процессе
мероприятий апробированы новые методики, в частности
работа с молодежью через современные интерактивные
методы повышения правосознания и профилактики правонарушений, такие как квесты, флешмобы, театр–форумы.

Проделанная работа показала свою эффективность и может стать важной формой повышения профессионального
мастерства. В процессе программы проработаны вопросы
о введении дополнений в Инструкцию о порядке проведения
индивидуальной оценки сотрудников органов внутренних
дел Кыргызской Республики, а также подготовлен проект
Инструкции МВД КР по наставничеству.
Управление ООН по наркотикам и преступности активно
поддерживает усилия по учету гендерных аспектов в системе уголовного правосудия. В Кыргызской Республике мероприятия УНП ООН были направлены на усиление потенциала милиции с учетом гендерных аспектов, на усиление роли
женщин в милиции с целью укрепления доверия населения к
милиции.
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Лада Андреева:

старший инспектор Управления мониторинга
отдела дорожно постовой службы и админ.
Практики УОБДД ГУВД г. Бишкек
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«Правила дорожного
движения – это правила,
написанные кровью»
Последние пять лет кривая
дорожно–транспортных происшествий
неуклонно движется вверх, а цифры
пострадавших просто ужасают.
За неполных 4 месяца 2018 года
в Кыргызстане произошло 1046
ДТП, в результате которых погибло
126 человек, ранено 1539. Из них
в 199 ДТП погибло 12 детей и ранен
221 ребенок.
«Кто виноват?» и «Что делать?» –
ответы на эти вопросы ищут все
кыргызстанцы от главы государства
до домохозяек. У Лады Андреевой,
майора милиции, старшего инспектора
Центра мониторинга ГУОБДД
(Главного управления по обеспечению
безопасности дорожного движения)
МВД КР есть свой ответ. Он прост
и сложен одновременно – нужно
просто неукоснительно соблюдать
правила дорожного движения.
Причем абсолютно всем участникам –
как водителям, так и пешеходам.

Профилактика дорожной
безопасности с детства
С Ладой Витальевной Андреевой мы встретились во дворике школы–гимназии №67, где она проводила занятие с
семиклассниками из отряда Юных инспекторов дорожного
движения.
– Для чего нужны школьникам такие занятия?
– Это пропаганда соблюдения правил дорожного движения и профилактические мероприятия по безопасности через игру. Такие отряды Юных инспекторов дорожного движения организованы в каждой школе страны. Вовлечены в
них ученики 5 – 8 классов. Подготовка идет серьезная, потому что ежегодно проводятся сначала районный смотр,
потом городской и в завершении общереспубликанский.
Дети охотно участвуют и в обучении, и в выступлениях.
Соревнуются школьники в знаниях правил дорожного движения по тем же тестам, что и взрослые, когда получают
водительское удостоверение. Кроме того, разыгрывают
театральные сценки, придумывают новый дорожный знак.
– А с родителями школьников профилактика проводится?
– Обязательно! Инспекторы ГУОБДД закреплены за каждой
столичной школой. Инспектор занимается с детьми ПДД, находится утром и вечером возле школы и следит за безопаснос
тью на дороге возле учебных заведений. Не только по классам
проводятся занятия, но и среди родителей регулярно ведутся
профилактические беседы. Потому что в школу детей привозят родители, и если они сами нарушают, то какой смысл с
ребенком вести профилактическую беседу на тему ПДД, ведь
для любого ребенка его родитель – образец поведения? Мы
понимаем, что ни в коем случае нельзя опускать авторитет
родителей в глазах ребенка, поэтому объясняем родителям не-
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обходимость соблюдения ПДД отдельно. К сожалению, родители регулярно нарушают правила парковки. Машины ставят в
неположенном месте, загораживая и без того узкую проезжую
часть, возникают заторы, все нервничают. Поэтому мы посещаем родительские собрания, на которых терпеливо объясняем необходимость соблюдения правил дорожного движения.
Надеюсь, что рано или поздно дойдет до каждого. Как только
основная масса водителей начнет соблюдать ПДД, то и самые
злостные нарушители подчинятся большинству и начнут ездить по правилам.
– А как с детьми надо говорить о безопасности
на дороге?
– Необходимо объяснять, что жизнь у каждого человека
одна, и надо ее беречь, ценить – это в руках каждого человека. Правила дорожного движения – это правила, которые
написаны кровью. И выполнение их – одна из гарантий того,
что вы проживете долгую и счастливую жизнь.

Женщина–милиционер –
это звучит гордо
– Почему Вы выбрали профессию милиционера?
– Я с детства была боевая, спортивная девушка. Родилась
и выросла в Майли–Сае Джалал–Абадской области. По первому образованию – школьный учитель, преподаватель русского языка и литературы. Несколько лет даже проработала в
школе. Но однажды мне предложили попробовать себя в роли
милиционера. Мне идея понравилась, я загорелась новым делом. Позже поняла, что милиция – это мое. А 14 августа
2008 года был создан женский взвод инспекторов УБДД ГУВД
города Бишкека, в который меня назначили командиром.
– Как набирали команду женщин–инспекторов?
– Был строгий отбор. В результате прошли 10 девушек, которые уже служили в органах. Нас отправили на подготовку
и в автошколу. Все как положено: отучились в автошколе,
хотя у нас уже были водительские права, и приступили к обязанностям. Сначала мы несли службу вместе с опытными
инспекторами–мужчинами. Видимо, проявили себя хорошо,
потому что позже взвод пополнился еще 10 сотрудницами.
Здесь я поняла, насколько разнообразной бывает служба. Работать на дороге оказалось совсем непросто. Зачастую приходилось сталкиваться с грубостью, хамством. Но мы обязаны быть сильными, терпеливыми. С тех пор вот уже 10 лет
моя служба связана с дорожной безопасностью.
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– У Вас достаточно богатый опыт службы в милиции – 20
лет в общей сложности. Поделитесь секретом, как женщине дослужиться до звания «майор милиции?»
– На самом деле звание «майор» не такое уж высокое, целых две ступени до заветного генеральского звания. Главное
качество – это ответственность. Выполнять четко и качественно свою работу. Ставить цель и постоянно, хотя бы
мелкими шагами, двигаться к ней. То есть для карьерного роста необходима целеустремленность.
– Сложно ли конкурировать с мужчинами?
– На самом деле нет никакой конкуренции с мужчинами. Они
выполняют свою работу, мы свою. Когда женщина–милиционер находится среди мужчин, это дисциплинирует их. Они не
позволяют себе крепкое слово сказать, стараются лучше работать, следят за собой. Могу точно сказать: присутствие
женщины дисциплинирует окружающих. В то же время я никогда не сталкивалась с подножками или снисходительным
отношением от коллег–мужчин. Могу однозначно сказать,
что в мужском коллективе мне легко работается. У меня и
характер такой прямолинейный, я не юлю, интриг не развожу.
– А какие трудности в этой профессии?
– Единственная трудность в этой профессии в том, что
ты не принадлежишь себе. Ты государственный человек. Даже
если запланировал что–то на выходные, не факт, что это исполнится, так как на службу могут в любое время дня и ночи
вызвать. Сотрудник милиции должен быть всегда в зоне досягаемости, постоянно быть на связи. В любой момент могут
позвонить и приказать явиться. И если надо, значит надо, ты
собираешься и едешь. Только в этом плане трудность. Это
тяжело и для тех, с кем мы живем. Хотя за столько лет службы они тоже привыкли. Зато мой пятилетний внук очень гордится, что у него бабушка–милиционер.
– Хватает ли Вам зарплаты? Ведь женщине нужно не
только семью кормить, но и одежду модную покупать, и
салоны красоты иногда посещать.
– Конечно, зарплата у нас маленькая, хотелось бы побольше. Когда хотим что–то купить для дома, то берем кредит,
потом потихоньку выплачиваем, как и большинство кыргызстанцев. Не обязательно измерять все материальной выгодой, есть такое понятие, как моральная удовлетворенность.
Когда на твоем участке становится больше порядка и дисциплины, тогда получаешь настоящее удовлетворение и радость от своей работы. Мы служим для того, чтобы наше
общество менялось в лучшую сторону.

Лада – наставник молодых
– Расскажите об участии в проекте Программного Офиса
Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызской
Республике (УНП ООН) «Наставничество».
– Проект «Наставничество» работает уже второй год, и я
считаю, что он несет огромную пользу не только молодому сотруднику, но и самому наставнику. Когда проект только начался,
с нами, участниками проекта, провели обучающие тренинги, где
в интересной и доступной форме рассказали о том, чему и как
мы, опытные сотрудники млиции, можем научить молодых коллег. Для меня это было открытием – очевидные вещи, которые
мы знаем и ежедневно применяем в работе, так преподнесли,
что мы увидели нашу службу и нашу роль в милиции совершенно
в ином свете. Мы поняли, как важен наш опыт и наше доброе
отношение к молодежи. Это действительно нужный проект,
потому что человек, который только пришел в профессию, не
знает всех нюансов, от психологии и субординации до традиций
в коллективе и сложностей в профессии. Например, пришел лейтенант на службу, со своими грезами, представлениями о службе из кино или книг, и сразу окунается в реальный мир, где есть
и жестокость, и грязь, и бытовые трудности. Обязательно нужен человек, который как путеводитель ему объяснит все тонкости в службе. Даже элементарно, как правильно общаться с
нарушителями или потерпевшими, как заполнять протоколы.

Надо, чтобы кто–то подбодрил, научил, посоветовал.
– Поделитесь своими карьерными планами на будущее.
– Я мечтаю продолжить карьеру в милиции, и кто знает, может, дослужусь и до генерала? Во всяком случае, мечтаю быть
полезной для МВД, для страны и народа. Мне есть куда расти.
Сейчас обучаюсь в аспирантуре. Тема кандидатской диссертации
связана с обеспечением безопасности дорожного движения. На
пенсии скорее всего займусь преподавательской деятельностью,
и еще меня привлекает журналистика. Может быть, начну когда–нибудь писать.
– Как можно изменить ситуацию на дорогах?
– Для этого нужно, чтобы каждый участник дорожного движения – и пешеход, и водитель, и пассажир – выполнял неукоснительно правила дорожного движения. Я не знаю, как достучаться
до людей, которые много лет за рулем и все равно пренебрегают и нарушают ПДД. Столько страшных случаев было, но люди
продолжают выезжать на встречную полосу движения. Сейчас
устанавливают видеокамеры, которые будут фиксировать нарушения ПДД, надеюсь, что это сможет повлиять на дорожную
ситуацию, будет дисциплинировать наших водителей, потому
что камера беспристрастна, она фиксирует абсолютно все нарушения. Нарушил – отвечай по закону. Может, хотя бы это будет дисциплинировать наших водителей, и меньше будет ДТП
на дорогах.
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Фатима Насиза:
следователь Главного Следственного
управления МВД КР
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«Когда женщина присутствует
в коллективе, мужчины
дисциплинируются»
– Как все это успеть и остаться женственной? – с этого вопроса мы и начинаем
наш разговор.

Сложно выкроить хотя бы
полчаса на интервью
в плотном рабочем графике
полковника милиции
Фатимы Юбуровной Насиза.
Следователь следственной
службы МВД Насиза Ф.
в настоящее время работает
в нескольких рабочих
группах по разработке
важных инструкций
для сотрудников
правоохранительных
органов, проводит
плановую проверку
48 РОВД Кыргызстана
на предмет хранения
оружия и одновременно
является женой и мамой
большого семейства,
где растут четверо детей.

– Мне очень помогли психологические тренинги, которые я прошла в рамках проекта
УНП ООН по работе с женщинами–милиционерами. Конечно, я и до этого старалась
все успеть, но иногда было сложно сохранять порядок в голове и жизни. Все–таки четверо детей, все разного возраста, с разными характерами. Благодаря тренингам у
меня словно перезагрузка произошла, я стала чувствовать себя более уверенно, мне
удалось систематизировать свою жизнь, четко разграничить и внести ясность в отношения. Эту программу разрабатывал психолог, и она оказалась очень полезной не
только в работе и карьере, но и для семьи, осознания своей роли.
– Почему Вы выбрали эту профессию?
– В органах внутренних дел уже 18 лет. Пошла в эту профессию осознанно, после
окончания юрфака КГНУ. Выбрала работу следователя после второй ознакомительной практики в ОВД Свердловского района. Конечно, была и юношеская романтика,
когда зачитывалась «Записками о Шерлоке Холмсе». Был момент доказать себе и родным, что я смогу работать в милиции. Родители и вся родня были против. Но я для
себя решила стать милиционером, посчитала, что я должна пройти через эти трудности, что смогу их преодолеть. Я себя испытывавала.
– Свое первое ракрытое дело помните?
– Конечно, помню, дело про несовершеннолетнего мошенника. Один юноша продал
свой аудиоплеер, деньги потратил, а родителям сказал, что у него украл его знакомый мальчик, с которым он поссорился. Родители написали заявление, знакомого привлекли к уголовной ответственности. Я вышла на всех свидетелей, досконально всех
опросила, сопоставила данные и пришла к выводу, что заявитель лжет. Сейчас я анализирую ситуацию и прихожу к выводу, что ни у кого из моих знакомых следователей
не было дела о даче ложных показаний. Уголовное дело возбудили в отношении ушлого
паренька, а уголовное преследование в отношении его знакомого, которого он оговорил, прекратили.
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– А есть дело, которое Вы не смогли раскрыть и сожалеете до сих пор?
– К сожалению, таких дел очень много. Когда я пришла в милицию работать, мне было психологически тяжело, были моменты, когда я спать не могла, так как видела, что наши действия
или бездействия влияют на судьбы людей. Эмоционально переживала каждое расследование, пропускала все через себя. Даже
когда преступление раскрыто, особенно по убийствам, понимаешь, что человека уже не вернешь. А ты целый месяц общаешься с потерпевшими, окунаешься в их жизнь, практически становишься им родным человеком. И в какой–то момент не могла
себя успокоить, даже готова была бросить работу. Пришлось
разбираться в самой себе. И вывела для себя такое правило,
что нужно делать все от тебя зависящее, чтобы потом спать
спокойно. А еще всегда надо говорить правду, если с чем–то не
согласна, высказывать открыто, никогда не бояться говорить
и начальству, и коллективу, всем, кому нужно. В результате
оказалось, что так легче и эффективнее.

– Что Вас удержало в милиции?
– Первые пять лет шла упорно к вершине, осваивала все хитрости профессии. А потом меня пиргласили в Главное следственное управление МВД, и там я уже поняла, куда расти и
развиваться дальше. Моя принципиальность в работе тут
очень пригодилась, поэтому меня начали активно включать
в различные комиссии. На одной из проверок по Центральному
аппарату выяснилось, что в стране нет инструкции по хранению и учету вещественных доказательств. Причем такой
инструкции нет ни у одной правоохранительной структуры:
ни у милиции, ни у Финпола, ни у ГКНБ. Меня назначили председателем рабочей группы по созданию этого документа.
Чтобы разработать эту инструкцию, мы подняли всю документацию, изучили все проблемы – от РОВД до служб Центрального аппарата, выяснили, какие бывают трудности.
Вещдоки бывают разные – это и деньги, и нарокотики, и какие–то документы, для каждого вида мы определили конкретный порядок. Поскольку я разработала инструкции, то сама
же и обучаю, объясняю инспекторам Финансово–хозяйстенного управления, как правильно построить работу по вещдокам,
как делать инвентаризацию, организовать уничтожение и
т.д.
– Это не единственная рабочая группа, в которой Вы участвуете?
– Нет, не единственная. В ноябре прошлого года я приняла
участие в конференции, которую проводила Ассоциация женщин–судей. Судьи обсуждали практику рассмотрения уголовных дел по фактам насилия, совершенным в отношении несовершеннолетних. Они исследовали все уголовные дела от
начала следствия до суда, в которых жертвами преступлений
были дети. И очень много нареканий прозвучало в адрес следствия и рекомендаций.
– Какие именно?
– В частности, мы, следователи, практически не учитываем психологическое состояние жертвы, общаемся, как со
взрослыми потерпевшими. Нацеливая работу на доказывание
вины подозреваемого, мы практически забываем, а что же во
время проведения следственных действий ощущает жертва.
Согласно проведенному мониторингу, в ОВД республики нет
специально отведенного кабинета для допроса несовершеннолетних, обеспечивающего комфорт. Порой один кабинет
занимают два, иногда и три следователя. Малолетняя жертва насилия допрашивается в кабинете в присутствии посторонних лиц, которые в это же время допрашиваются вторым
следователем занимающим кабинет, что нарушает условие
конфеденциальности. А иногда следственные действия про-
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водятся с жертвой насилия в то время, когда в коридоре своей
очереди за дверью ожидает преступник и его родственники,
оказывая на нее психологическое давление. Поэтому рекомендовано создать во всех ОВД отдельные кабинеты для допроса
малолетних жертв насилия. Еще один важный момент, чтобы
допросы записывались на видео, чтобы по нескольку раз при
смене следователя не допрашивать жертву, не причинять ей
дополнительные страдания. Выслушав все эти нарекания и
рекомендации, я взяла слово и отметила, что никто не создавал условий, чтобы этих проблем не было. Это не значит, что
следователи плохо работают. Я подчеркнула, что впервые об
этом идет речь, и согласна, что отмеченные в исследовании
проблемы существуют и нам нужно приложить совместные
усилия, чтобы их исправить. На этой конференции как раз
присутствовали работники НПО, в частности Лариса Илибезова, председатель правления ОФ «Центр исследования демократических процессов». Позднее она предложила разработать инструкцию о порядке и методах допроса малолетних
лиц, пострадваших от насилия. В настоящее время я являюсь
членом рабосей группы по разработке этой инструкции.
– Что нужно изменить в следствии?
– Тактику ведения следствия особо менять не нужно, нам
надо сконцентрироваться на проведении допроса несовершеннолетних жертв. И вести допрос при консультационной
помощи психологов. К примеру, детям до пяти лет нужно задавть одни вопросы, детям старше пяти – другие. Нам нужна
от ребенка информация о преступлении, и мы должны ее получить, не причинив ему вреда. Сейчас работает рабочая группа, мы знакомимся с условиями в РОВД, чтобы оборудовать
специальные кабинеты для рассмотрения таких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, а также преступлений, совершенных самими несовершеннолетними. Мы предлагаем, чтобы расследовали такие дела одни и
те же следователи, и желательно женщины.
– Почему подобные преступления должны расследовать
именно женщины? Нет ли в этом гендерного неравенства?
– Это обосновано тем, что женщина в первую очередь
мать. Даже если женщина–следователь не имеет детей,
в ней есть женское начало. Во–вторых, насильники, как правило, мужчины, и если расследованием такого дела будет
заниматься мужчина, то ребенок будет неуверенно себя
чувствовать, может закрыться и не отвечать на вопросы.
Общепризнанно, что более открыто дети ведут себя с женщинами–следователями и это отметили в своем отчете Ассоциация женщин–судей, одним из авторов которого явилась
Илибезова Л. И судьи, и председатели судов просили, чтобы не
только следствие вели женщины, но и дела рассматаривали

женщины–судьи. И все судьи согласились с этим.
– Какая должна быть лексика при работе с несовершеннолетними?
– Следователь должен перестраиваться в работе с несовершеннолетними, избегать канцеляризмов, казенщины. Например, неправильно будет сказать ребенку: «Расскажи об
обстоятельствах дела, произошедших тогда–то...». Ребенок
может не понять такого вопроса. Для этого нужно специально готовить следователей. Я себя вспоминаю на заре своей
карьеры, я тоже такие вопросы задавала и даже не задумывалась, что надо по–другому построить допрос. Нас и учили
вести допрос по старым делам, куратор–следователь дает
тебе подобное дело и говорит: «Читай и учись». Поэтому я
тоже поначалу задавала такие вопросы.
А еще для ребенка важно создать безопасную атмосферу. У
нас что происходит? В РОВД крик, шум, в коридоре стоит сам
насильник. Ребенка допрашивают, а он уже увидел преступника, и его трясет от страха, ему дополнительный стресс, он
не то что со следователем, с родными общаться не хочет.
И таких моментов десятки, это и жесты, голос, интонации.
Главная проблема в том, что до сих пор не обучали сотрудников милиции тому, как вести такие специфические дела, с
учетом психологических моментов.
– Когда следователи начнут работать по Вашей инструкции?
– Она пока на стадии разработки, надеюсь, в сентябре закончим. Мы планируем обучить по одному следователю из
каждого РОВД работе по инструкции. В ходе этих тренингов
я выполню и роль наставника тому, чему учили нас на тренингах УНП ООН.
– Не могу не спросить Вас о том, как мужчины относятся
к Вашей карьере, есть ли зависть?
– Честно говоря, я никогда не ощущала зависти. Наоборот,
всегда чувствую поддержку. Я открытый человек. Если мне
что–то не нравится, всегда свое мнение выскажу. И несмотря
на это, у меня все равно хорошие отношения с коллегами.
– Нужны ли женщины в милиции?
– Когда женщина присутствует в коллективе, мужчины
дисциплинируются. Даже мои коллеги говорят: «В твоем присутствии мы подтягиваемся, потому что видим, что ты можешь приходить рано на работу, так же, как и мы, допоздна
работаешь, успеваешь хорошо справляться с обязанностями
жены и матери. И это нас подстегивает».
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Бермет Темирбаева:
следователь Главного Следственного управления МВД КР
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Милиция – неотъемлемая
часть общества
Полковник милиции,
начальник штаба ОВД
Таласской области Бермет
Темирбаева – удивительно
привлекательная
женщина. 22 года службы
в органах милиции
сделали ее настоящим
профессионалом.
Пришлось пройти
немало трудностей
и кризисных моментов:
революции, митинги,
сожженное здание ОВД
в Таласе, восстановление
документации и народного
доверия. И при всем этом
она ухитрилась остаться
женщиной, интересной,
романтичной, умной
и красивой.

Беседовать с милиционерами всегда приходится на бегу – работа у них такая. Этот случай
не стал исключением.

которые начинали служить еще во времена
Союза, в разных республиках бывшего СССР.
Вот и представьте, сколько запросов пришлось отправлять, сколько ждать.

О доверии народа

– Вы были в том здании, которое окружили восставшие таласцы с бутылками с
зажигательной смесью?

– Бермет, Вы пришли в милицию после
академии?
– Нет, я закончила гражданский вуз и начинала работу в качестве секретаря машбюро. Стать милиционером было моей целью.
У меня папа служил в милиции, дедушка по
маминой линии был милиционером, через
них пришла эта мотивация. Я с детства
мечтала работать в органах. Но после
школы поступить в БВШ у меня не получилось, рост на тот момент не позволял.
Норма была 165 сантиметров для девушек,
я чуть–чуть не дотягивала. Это, кстати,
одна из причин, по которой у нас в милиции
мало девушек. Ведь в Кыргызстане средний
женский рост меньше 165 сантиметров. Я
поступила в гражданский вуз и устроилась
секретарем в машбюро в милицию. Позже
перевелась в отдел кадров, где прошла все
ступени «карьерной лестницы» до начальника отдела кадров.
Моя работа в этой должности совпала
по времени с апрельскими событиями 2010
года. Вы, наверное, помните, что в Таласе
во время этих событий здание УВД было
сожжено, вместе со всей документацией,
личными делами. А я только за два месяца
до этого была назначена на эту должность.
Впоследствии мне пришлось восстанавливать все личные дела действующих и уволенных сотрудников. Примерно 600 личных
дел пришлось собирать. А были сотрудники,

– Да. Я была там.
– Самое неприятное воспоминание – министр внутренних дел, ставший героем
самых жутких кадров новостей по всему
миру. Скажите, как так случилось, что его
избили и держали в заложниках?
– На тот момент МВД возглавлял Молдомуса Ташболотович Конгантиев, это был
один из лучших министров внутренних дел.
Глубокое уважение к этому человеку я сохранила по сей день. Он очень переживал за
личный состав, решал вопросы, которые не
решались до него годами. С его приходом у
нас улучшилось материальное обеспечение,
элементарные канцтовары появились, стали появляться служебные машины для оперативников. Было время – до него – когда мы
сами покупали за свой счет все, от бумаги до
бензина. Он приехал 7 апреля. И до конца был
со своим личным составом. Как допустили?
Тут дело не в том, что допустили, а в том,
что он сам пошел до конца и не бросил свой
личный состав. Много чиновников на тот
момент покинули так или иначе здание УВД,
а он не ушел.
– Все случившееся тогда стало сильным ударом для рядовых милиционеров?
– Да, разумеется. Все свое недовольство
властью тогда митингующие излили в
адрес милиции. Хотя они знали, что мили-
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ция – тот же народ и работает ради народа, ради его безопасности. Все накопившиеся обиды на государство, все свои переживания
о проблемах выместили на милиции. Это было очень обидно.
– Вы чувствовали разочарование в своих земляках, в народе на
тот момент?
– Нет. Мы ведь выходцы из того же народа. Я не могла испытать
разочарование, потому что никогда себя с народом не разделяла в своем восприятии. Годами копившиеся проблемы, ошибки власти не могли никуда деться, взорвалось именно так. И там ведь были зачинщики, которые просто развернули возбужденную толпу в нашу сторону.
Это все – трагедия, и разочаровываться в народе было бы нелепо.
– Долго потом восстанавливалось доверие народа к милиции и
милиции к народу?
– Дело в том, что милиция – неотъемлемая часть общества. Это
очень важно понимать. Через короткое время доверие восстановилось. Уже 8 апреля поступали заявления от граждан, хотя здание
ОВД было сожжено, городское отделение милиции разрушено наполовину. Несмотря на это, сотрудники выходили на службу, патрулировали, хотя это было небезопасно. Но в то же время жители города
обращались с просьбами, чтобы мы выходили на защиту их безопасности. Были даже обращения, чтобы сотрудники ГАИ выходили на
работу, потому что на какой–то момент, непродолжительный, но,
тем не менее, воцарился хаос. И люди приходили и просили, чтобы
милиция вернулась к работе. Они хотели, чтобы мы навели порядок.

Милицейские будни
– Расскажите о своей работе. Что подразумевают Ваши обязанности?
– Поскольку я начальник штаба, в моей компетенции организация
всей деятельности отделения. Я же провожу анализ, составляю
прогнозы. Статистика преступности и раскрываемости – это
тоже моя задача.
– Что сейчас с динамикой и криминогенной обстановкой в Таласе?
– Из года в год кривая снижается. Преступность в нашем регионе имеет тенденцию к снижению, а раскрываемость растет. Это,
наверное, связано с тем, что хорошо идет работа по профилактике. И работа с личным составом сказывается.
– Какие преступления в вашем регионе регистрируются чаще
всего?
– Кражи, хулиганство, нанесение легких телесных повреждений –
это основное. Тяжкие и особо тяжкие совершаются, конечно, но
статистика говорит о том, что их число снижается.
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– Как влияет на Вашу работу исламский радикализм?
– Конечно, это проблема всего мира сейчас, один из актуальных
вопросов. Да, такие элементы у нас имеются, ведется наисерьезнейшая работа в этом направлении. Причем она ведется не только силами органов внутренних дел, мы в этом вопросе тесно сотрудничаем с органами госбезопасности, с Пограничной службой.
Тут мы тоже много внимания уделяем профилактике.
– Какая проблема стоит в Таласе наиболее остро?
– Таласская область в основном граничит с Казахстаном, имеется и граница с Узбекистаном. Два больших района, Кара–Буринский и
Таласский, имеют протяженные приграничные территории с Казахстаном. И это – пастбища. В результате мы имеем дело с пропажами скота, и это не скотокрадство. Животные по недосмотру хозяев
пересекают границу, и вернуть их очень сложно. У нас совсем недавно
был инцидент, когда большой табун, 115 голов лошадей, ушел в Казахстан. Одновременно в соседнем районе 20 голов крупного рогатого
скота перешли границу. Тоже еще те «нелегалы», ведь оставленный
без присмотра скот не знает, где граница, идет себе по пастбищу –
и идет. Колоссальный материальный ущерб для наших граждан! Но
эта история закончилась хорошо. Благодаря усилиям, приложенным
сотрудниками ОВД, вместе с губернатором, с казахской стороной
удалось договориться. И наших лошадей и коров вернули хозяевам.
Вот так, кстати, и завоевывается доверие милиции у населения.
– Как молодежь сегодня относится к милиции?
– После развала Союза какое–то время была некая романтизация
криминала. Молодежь хотела стать рэкетерами или ворами в законе. Такая картина наблюдалась во всех республиках бывшего СССР.
Но сегодня молодежь больше тянется к милиции, к правопорядку.
Когда мы проводим Дни открытых дверей, какие–то встречи, лекции в школах, это очень заметно. Молодые люди очень большой
интерес проявляют, мы слышим от них хорошие пожелания, и в то
же время они готовы сотрудничать с милицией. Они хотят участвовать в отрядах добровольных дружинников, хотят знать законы. Хаос их больше не устраивает.
– Вы работаете с кадрами уже много лет. Как меняются наши
кыргызские милиционеры?
– Лет 10 назад милиционеры не дружили с техникой, а сейчас все
сплошь продвинутые пользователи, увлеченные Интернетом. Такая тенденция наблюдается во всех сферах, наверное, не только в
милиции. Сейчас же на дворе XXI век. Уровень интеллекта, образованности новых сотрудников тоже заметно растет. Это факт.
– А уровень патриотизма? Физическая подготовка?
– Патриотические настроения очень заметно укрепляются, это
однозначно. Физическая подготовка на какой–то период в годы не-

зависимости была слабовата. А сейчас ситуация меняется, она
растет. Занятия по физподготовке личного состава ведутся сегодня во всех подразделениях МВД. Строевая, огневая, рукопашный
бой – все это обязательно проводится два раза в неделю.

О семье
– Как Ваша семья воспринимает Вашу работу?
– У меня двое детей: дочь закончила девятый класс, и сын, моложе на год. С мужем мы расстались, развелись. Так получилось. Когда
мы только создали семью, было прекрасно, светло, мне думалось,
что будет легко и просто совмещать роль милиционера и жены,
но оказалось, что все не так просто. Конечно, там были и другие
моменты, нельзя назвать работу главной причиной того, что моя
семейная жизнь не сложилась, но это, скажем так, одна из причин.
Настал момент, когда мой бывший супруг перестал меня поддерживать. Основной причины не назову, но в комплексе свою роль
этот момент сыграл.
– Дети хотят пойти по Вашим стопам?
– Да. Это меня радует. Дочь планирует поступать на юридический факультет. А сын видит себя только сотрудником милиции.
– Вы их поддерживаете?
– Конечно. Кроме того, я считаю, что в любом случае нужно ребенку предоставить право выбора. Это его жизнь.
– Трудно ли быть женщиной–милиционером?
– Быть милиционером вообще трудно. Это большая ответственность.

Наставничество
– Расскажите о Вашем участии в проекте «Наставничество».
– Методика наставничества традиционна для органов внутренних дел. В союзное время наставничеству уделялось очень большое
внимание, поскольку это самый действенный механизм. Традиция, в
общем–то, никогда и не прерывалась. Еще до этого проекта в органах внутренних дел наставничество очень активно практиковалось, поскольку кому еще воспитывать кадры, воспитывать молодежь, как не более опытным сотрудникам? Я тоже когда–то была
молодой и неопытной, у меня тоже были свои наставники, которым я очень благодарна по сей день. Теперь и я хочу быть полезной,
чтобы у меня были преемники, которые могли бы сказать: «А мы
у Бермет Темирбаевой учились». У меня по этому проекту четыре
подопечных, но это только по проекту, а так ежегодно за мной закрепляют несколько молодых специалистов. Очень приятно, когда

твоя подопечная уже наравне с тобой выступает наставником, у
меня есть такие. На них я могу всегда положиться, я знаю, что они
по своим личным и профессиональным качествам никогда меня не
подведут.
– Чем Вам помог проект «Наставничество»?
– Для меня это была еще одна возможность самореализоваться, самоутвердиться. Но главное не это, а шанс дать молодым
сотрудникам соответствующий вектор и настрой, показать им,
что они могут многого добиться. Если новички остаются без внимания старших сотрудников, им очень сложно адаптироваться в
профессии и в коллективе. Работа в органах имеет много нюансов,
которые не преподают в вузе. Ненормированный рабочий день,
субординация – это как минимум очень сложно для новичка. При
наличии наставника задача по адаптации упрощается в разы. А
если подопечный будет преуспевать, показывать положительные
результаты, для наставника это – лучше любого материального
вознаграждения. Это мощный стимул.
– Нужны ли женщины в милиции?
– Конечно. Обязательно. Все думают, что это не женское дело,
что такая работа больше подходит мужчинам. Большая физическая, психологическая нагрузка, ненормированный рабочий день – совмещать это с семьей и детьми очень сложно, с этим я согласна.
Но в то же время есть такие моменты, когда с ситуацией лучше
справляются женщины. Они более ответственны, это их свойство. С малых лет девочки помогают по хозяйству, смотрят за
младшими, а значит, более рационально распределяют свое время, и их не надо учить ответственности. Мои коллеги–мужчины
это прекрасно понимают, поэтому нас очень поддерживают. Еще
я считаю, что служба не должна быть характерной, гендерной, не
должна быть мужской или женской. По моему глубокому убеждению, служба – это для профессионалов. Мир меняется. Сегодня
мы уже привыкли видеть женщин в роли депутатов, бизнесменов,
управляющих серьезными компаниями.
– Что значит поддержка мужчин–коллег? Они Вас жалеют,
стараются исполнить капризы?
– Конечно, нет. Я с таким стереотипом не впервые сталкиваюсь,
каждый раз подобное предположение вызывает у меня искреннюю
улыбку. К нам такие же требования, мы наравне с мужчинами работаем и несем все тяготы службы. Отличаются только нормативы по физподготовке, но лишь в соответствии с физиологическими особенностями. Уровень требований абсолютно одинаков. И,
вы знаете, возможности у нас тоже равные. Если ты лучшая – ты
преуспеваешь. Если ты слабая, особенно психологически, тебя могут заменить. Поблажек для нас не предусмотрено.
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Мээржан Касмалиева:
первая женщина начальник следственной службы
ОВД Нарынской области
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«Мечтаю дослужиться
до генерала»
«Все начинается с семьи, с детства», –

часто повторяет подполковник милиции
Мээржан Станбековна Касмалиева.
И с ней сложно не согласиться. Работать
в органах правопорядка она мечтала
с ранних лет, так как перед глазами
всегда был живой пример – папа и мама
оба сотрудники милиции, оба вышли
на пенсию, дослужившись до звания
подполковника. Однако
для 40–летней женщины нынешнее
звание подполковника – отправная
точка к взлету карьеры. Сегодня
за плечами начальника следственной
службы ОВД города Нарына Мээржан
Касмалиевой 18 лет службы, помощь
сотням кыргызстанцев в поиске защиты
и справедливости, наставничество
десятка начинающих сотрудников.
И самое главное, у молодой женщины
есть четкий план построения дальнейшей
карьеры, чтобы шаг за шагом двигаться
к своей цели – стать первой женщиной–
генералом милиции Кыргызстана.

О Нарыне
Но это, конечно, амбициозные мечты. А в реальности у женщины
ежедневная рутинная работа. Родной Нарын начальник следствия
Касмалиева знает как свои пять пальцев. И ее в лицо знают почти
все 38 тысяч нарынчан.
Уютный, чистый город в сентябре этого года будет отмечать 150
лет. Да–да, не удивляйтесь, в этом красивейшем месте, в окружении гряды суровых гор, на высоте более двух тысяч метров, появились первые поселенцы на 10 лет раньше, чем в столице Бишкеке.
Нарын возник как небольшое укрепление на торговых путях, которые вели из Восточного Туркестана (Кашгар) в Среднюю Азию. C
присоединением Средней Азии к Российской империи в 1868 году
здесь был размещен русский гарнизон, и с этого момента начинается строительство города.
По признанию местных жителей, еще десять лет назад город напоминал большой кишлак. Но за последние годы отремонтированы
дороги, освещены улицы, благоустроены здания, разбиты парки,
проведено озеленение. В городе 9 школ, 2 колледжа, 2 училища –
медицинское и педагогическое, 2 вуза – Нарынский Государственный университет и Университет Центральной Азии, музыкальный
театр и картинная галерея.
По словам Мээржан Касмалиевой, Нарын можно смело назвать
молодежным городом, и в последние годы идет постепенное снижение преступности.

О работе милиции
В ГОВД Нарына несут службу 55 сотрудников милиции. Из них 10
женщин. То есть почти 19%. Под руководством начальника следственной службы города Мээржан Станбековны 6 следователей, из
которых 3 женщины.
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– Какие показатели преступности в этом году?
– К счастью, невысокие. Но до идеала, чтобы люди не шли на
совершение преступлений, пока далеко. За 4 месяца 2018 года
возбуждено 16 уголовных дел, в основном по фактам кражи, нанесения телесных повреждений, хулиганства, есть два факта
сбыта наркотических веществ. Меня как женщину особо удручают случаи семейного насилия. По 5 фактам даже приняли меры
–возбуждено два уголовных дела, по трем назначены административные наказания.
– Что является причиной семейного насилия, на Ваш взгляд?
– За 18 лет работы в милиции, причем не только в Нарыне, мне
также довелось поработать и в Джумгальском, и в Ак–Талинском районах, я пришла к выводу, что причин семейного насилия
несколько. Это и социальная неустроенность, и влияние алкоголя, который порождает агрессию, и низкая культура. Но самой
главной причиной является тот пример, который выносится из
детства. Неслучайно говорится: «Все мы родом из детства» –
какое отношение между родителями в семье видел ребенок,
такую модель отношений он и строит. К примеру, по первому
факту, по которому было возбуждено уголовное дело, муж очень
жестоко избил жену. Начали разбираться, оказалось, это был
не первый случай. Но до этого и его родня, и родня женщины говорила ей: «Терпи! У нас всех так». Дело было направлено в суд,
муж получил срок – один год условно. Второе уголовное дело возбуждено по вопиющему факту – сын регулярно избивал родную
мать. Мужчина, ранее судимый, был привлечен к уголовной ответственности по ст. 111 (истязания). Семья в целом неблагополучная. Еще один факт: муж периодически избивал супругу, она
написала на него заявление, в результате вынесли административное наказание – штраф в 3 тысячи сомов.
Информация МВД. За три месяца 2018 года в Кыргызстане зарегистрирована 1 тысяча 720 случаев семейного насилия, в том
числе 998 случаев физического насилия и 675 психического. За это
время органы внутренних дел выдали 1 тысячу 669 охранных ордеров. Из них 1,5 тысячи в отношении мужчин, что составляет
более 92 процентов от общего количества, и 174, или 7 процентов, в отношении женщин. Среди регионов лидирует Бишкек,
затем следует Чуйская область, далее – Джалал–Абадская,
Ошская, Иссык–Кульская, Нарынская. И меньше всего случаев домашнего насилия зафиксировано в Таласской области. К административной ответственности привлечено более 840 лиц. Возбуждено 52 уголовных дела.
– Что государство и общество должны сделать, чтобы
уменьшить количество фактов семейного насилия?
– Государство должно решать социальные проблемы. Обеспечивать работой, так как в Нарыне 20% населения безработные.
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Образовывать граждан, так как, по статистике, по всему Кыргызстану 65% случаев семейного насилия совершили мужчины
с общим средним образованием. А только 3% – с высшим. И еще
немного статданных: из общего числа совершивших насилие
79% составляют безработные и только 17% — работающие.
Отсюда вывод: работающий и образованный гражданин меньше
подвержен агрессии в отношении окружающих. Поэтому мы, сотрудники милиции, совместно с женскими НПО регулярно ведем
просветительскую работу среди молодежи. На круглых столах
и собраниях говорим о ценности образования. И еще важно прививать культутру взаимоотношений между полами. Эту задачу
мы пытаемся решать в связке с учебными заведениями, органами местного самоуправления во время проведения месячника
против насилия.
– Каковы тенденции изменения общества?
– Как я уже говорила, полностью побороть преступность
нам пока не удалось, так как определенный процент криминала в обществе всегда есть. Пока мы не нашли действенных
механизмов, чтобы искоренить это явление. Но с годами есть
небольшое уменьшение. Я связываю это с тем, что постепенно растет благосостояние людей. Наши граждане, особенно
молодое поколение, уже хорошо ориентируются в рыночных
условиях и осваивают все новые виды бизнеса. Второй момент: молодежь чаще видишь на спортплощадках, играющей
в футбол. Алкоголизм распространен только среди поколения
старше 40. А среди молодых нарынчан популярно вести здоровый образ жизни. Городская милиция, кстати, нередко становится организатором спортивных соревнований для молодежи. И третий момент: огромное значение играет ислам.
Много молодежи читает намаз, соответственно реже идет
на какие–то противоправные, антиобщественные деяния. К
слову, в городе 7 мечетей и несколько церквей.

О наставничестве
– У Вас богатый опыт работы в милиции – Вы и в ИДН поработали, и в кадровой службе, и в следствии. Делитесь ли
Вы этим опытом с молодыми кадрами?
– Обязательно. Мне посчастливилось стать участницей
проекта Программного Офиса Управления ООН по наркотикам
и преступности в Кыргыз¬ской Республике (УНП ООН) по работе с женщинами милиционерами. В рамках проекта я была
наставником для десятка начинающих сотрудников милиции.
Все они остались работать в милиции и делают хоршую карьеру в разных районах и областях. Мне приятно видеть, что
мои советы им помогли стать хорошими профессионалами и

полюбить профессию. Сейчас у меня две подопечтные: одна
инспектор ИДН, вторая – следователь. Я учу их всем тонкостям работы. Милиционер – трудная и опасная профессия,
новичку легко сделать ошибки. В первую очередь это касается
общения с населением. От того, какое мнение о тебе сложится в самом начале, зависит то, как к тебе будут относиться
люди. Самое главное – выстроить доверительные отношения. Без доверия населения милиционер работать не сможет.
Самое главное – проявлять заботу, уважение, вникать во все
тонкости, знать все новости.
Проект «Наставничество» оказался полезен для всех участниц. Во–первых, тем, что на семинарах женщин–милиционеров собирают вместе со всех регионов, знакомят друг с
другом, предоставляют возможность общаться, делиться
опытом. Во–вторых, опытные тренеры рекомендуют, как повысить свой уровень, как самообразовываться, как строить
собственную карьеру. На семинарах нас учат строить амбициозные планы, добиваться поставленных целей в карьере,
мотивирют и направляют. До недавнего времени женщины–
милиционеры могли дослужиться только до должности замначальника РОВД, а сейчас я хочу дослужиться до должности
начальника ГОВД или РОВД. Проект открыл, расширил горизонты личностного роста.
Я также вхожу в Ассоциацию женщин–милиционеров, которая нас поддерживает. И пусть мужчины не смотрят на нас с
завистью. Каждая из нас работает с огромной отдачей. Весь
день, всю свою жизнь мы отдаем службе.

О семье
– Предыдущие годы милиционеры были не защищены в социальном плане, государство слабо заботилось о стражах
порядка. Как обстоит дело сейчас?
– Ситуация меняется в лучшую сторону. К примеру, впервые
за годы независимости в Нарыне идет строительствожилого
дома для сотрудников милиции. Моя семья стоит в очереди
на получение квартиры в этом доме. Надеюсь, что четырехэтажный 16–квартирный дом будет построен к осени.
– Как мирится супруг с Вашей постоянной занятостью на
работе?
– Муж меня понимает, во всем поддерживает и по дому
помогает. Мне легко, потому что он тоже милиционер. Он
работает в ППС, по званию прапорщик. И хотя по званию он
младше, в семье он главный. Все важные семейные вопросы он
решает.
– А дети продолжат вашу семейную традицию?
– Нет, дети не хотят работать в милиции. У меня сын – выпускник школы и дочь – пятиклассница. Сын хочет быть теологом, поступает в этом году в медресе. Это был его выбор.
Я хотела, чтобы он поступл в Академию МВД, но он решил
посвятить свою жизнь изучению ислама. Религия его интересует как наука. А дочь видит себя врачом. Я уважаю их выбор.
Главное, чтобы они были полезными для общества людьми.

– Как Вы думаете, люди уважают милицию?
– В Нарыне уважают, потому что мы действительно
помогаем им. Мы стараемся никогда не конфликтовать с
людьми, а наоборот, строить максимально дружеские, партнерские отношения. Чтобы люди понимали, что и они ответственны за стабильность и порядок в городе, в областе,
в стране. По моим наблюдениям, уважение к милиции появилось в последние 3–4 года благодаря тому, что мы стали менять принципы работы милиции и стали выстраивать тесное взаимодействие с населением. Этому также научили нас
на тренингах. Хорошие новости тоже быстро распространяются. Одному поможем, к нам другие тоже обращаются
со своими проблемами. Это как «сарафанное радио». Если
будет негатив, он еще быстрее распространится. Так что
другого пути больше нет, только доверие и сотрудничество
между милицией и обществом. Кстати, в 2016 году местная
НПО провела соцопрос и выяснила, что 85% жителей Нарына
доверяют милиции.
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Зухра Ташева:
старший инспектор ИДН (инспекции
по делам несовершеннолетних) ОВД
Базар-Коргонского района, майор
милиции
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«Среди детей
межнациональной
напряженности нет»

Старший инспектор ИДН
(инспекции по делам
несовершеннолетних)
ОВД Базар–Коргонского
района, майор милиции
Зухра Ташева –
собеседник особый.
Уже через полчаса
общения не журналист
ведет беседу, а она.
Что поделаешь, мощный
профессиональный
навык.

С ней, участницей проекта Программного
Офиса Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргыз¬ской Республике (УНП ООН)
по работе с женщинами милиционерами «Наставничество» мы побеседовали о сложностях
работы с юными кыргызстанцами в отдаленном
регионе.
– Регион у вас сложный, много этнических
групп на одной территории, удается ли вам
дать детям понятие о терпимости и дружбе?
– Мы вообще не сталкиваемся с межнациональным неприятием между детьми. В нашем
районном центре таких проблем нет. Изредка возникает буча из–за ерунды, на бытовой
почве, мы вмешиваемся, конечно. Но я со всей
ответственностью могу сказать, что среди
детей в нашем районе межнациональной напряженности нет.
– В чем секрет такого успеха?
– Никакого велосипеда мы не изобрели, все
довольно просто. Во–первых, надо тщательно изучать настроения, информацию с мест.
Не относиться халатно к своей работе.
Во–вторых, сближать детей. Мы постоянно проводим различные мероприятия. Через
практику увидели, что самое эффективное
для сближения – спорт. Состязательные спортивные мероприятия делают детей на самом деле ближе друг другу, разные этнические
культуры – понятнее. Кроме того, фильмы
показываем, дискуссии проводим. Говорим по
душам. Ничего особенного, надо это просто
делать, а не отписываться для галочки. И все
будет в порядке.

– С какими детскими правонарушениями
вы сталкиваетесь чаще всего?
– Чаще всего это кражи. Мобильные телефоны воруют, сладкое, вкусности, велосипеды. Сейчас вот отвратительная мода пошла
у взрослых скотокрадов – они обманом втягивают детей в свой промысел. Просят вывести
животное (чаще всего объектом воровства
становятся ослы), якобы, ради шутки, дают
ребенку 500 сомов, а то и тысячу. И дети, не
видя в деянии ничего, кроме веселого хулиганства, становятся соучастниками таких краж.
– Растет или снижается детская преступность в последние годы?
– В нашем районе остается на прежнем
уровне. Каких–то значительных изменений
лично по моему участку я не наблюдаю.
– Какие дети сегодня – самая большая
группа риска?
– Эта группа на данный момент очень четко
сформировалась. Самая большая проблема сотрудников ИДН – дети мигрантов. Им не хватает тепла, родительской любви, общения,
чувства нужности – чего же удивляться, что
они выходят на кривую дорожку. Родственникам, на которых их оставили, они чаще всего не
нужны. А если и нужны, то это, как правило, пожилые родственники. Их родители уезжают на
пять–шесть лет, бабушкам–дедушкам оставляют своих отпрысков, а старики ложатся в
10 спать – и дети предоставлены сами себе. Да
и днем пожилые люди часто физически не в состоянии присмотреть за подростком. К тому
же разница в возрасте очень велика, они не находят общего языка с подопечными.
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Очень много суицидов среди детей мигрантов. Никаких записок они не оставляют,
просто уходят из этого мира, в котором самые близкие люди – родители – оставили их
один на один с жизненными трудностями, с
непростым взрослением. Я далека от мысли
осуждать таких родителей, они поехали на
заработки не от хорошей жизни. Но кто–
то же должен любить их детей! Ребенок
не может вырасти нормальным человеком,
если его никто не любит.
– Мальчики или девочки лидируют в
вашей печальной статистике по правонарушениям? Говорят, женская подростковая преступность растет…
– У нас пока все по старинке. Мальчики
лидируют. Чтобы девчата массово с ума
сходили, такого в нашем районном центре
нет. В этом смысле мы в какой–то степени опираемся на традиции.
– В вашей инспекции работает много
женщин?
– Я одна. Хотя, по моему глубокому
убеждению, должно быть много. Мужчины–милиционеры все–таки грубоваты для
работы с детьми. А мне вот лаской и пониманием удалось войти к детям в доверие.
Меня дети на моем участке знают в лицо,
и часто идут со своими бедами.
– Что же у них за беды?
– Однажды пришла девочка и рассказала,
что соседи у них странные завелись, какие–
то хмурые бородачи все время к ним ходят.
Я передала информацию в 10 управление,
потом оказалось, что там действительно собирались экстремисты. Бывают,
приводят потеряшек. Или если кто–то потерялся – сразу бегут, мы ищем, находим.
Бывают, сообщают о проблемах в семье
или школе. Стараюсь разбираться досконально с каждой историей.
– Самые громкие расскажете?
– Нет. Потому что в регионах любые
намеки – узнаваемы. На каждое лишнее
слово тут приходится трагедия, это тра-
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диционный, патриархальный уклад. И рассказывать какие–то конкретные случаи,
чтобы впечатлить читателя – это, возможно, значит сильно навредить кому–то
из участников истории. Поэтому и не расскажу. Уж простите.
– Вполне разумно. Вы – юрист по образованию?
– Первое мое образование – педагогическое. Второе – юридическое. Сейчас
перестали брать в ИДН с обязательным
дополнительным педагогическим образованием, а зря. По мне так это – необходимость.
– Наверное, в силу своего педагогического опыта и стараетесь участвовать
в программах, которые предполагают
наставничество?
– Я очень довольна, что стала участницей проекта «Наставничество». Самое
ценное для меня – это новые знания, полученные на полезных тренингах в рамках
программы. Ведь в жизни как – сначала
азбука, потом чтение. Чтобы мы могли максимально поделиться знаниями со
своими подопечными, нам надо многому
научиться. Большой плюс в том, что я
познакомилась со своими коллегами, женщинами–милиционерами из всех уголков
Кыргызстана, это расширило мой кругозор. Даже просто общаясб за чашкой
чая, мы обмениваемся опытом, и каждая
из нас теперь представляет картину в
целом, а не замкнута в своем местечковом видении ситуации. Это неоценимо на
самом деле, мы многое поняли и на некоторые проблемы смогли посмотреть под
другим углом, а значит, приблизились к их
решению. На словах все это звучит немного банально – внутренний багаж вырос.
И потом, самому наставничеству тоже
надо обучиться. У меня есть педагогическое образование. Но речь идет о взрослых
подопечных, а не о детях, поэтому такого
рода навыки, знания мне тоже очень пригодились.

Наставничество ведь было при Союзе
очень хорошо развито. Молодых коллег практически выводили в люди более опытные сотрудники. Если мы сейчас вернемся к этой
практике, будет очень хорошо. И при том,
что в качестве наставниц выступают женщины, тоже очень важно. Потому что укрепляет авторитет каждой из нас, а значит,
усиливает роль женщины в милиции в целом.
– Сколько у вас подопечных, как идет
работа с ними?
– Двое, это мои молодые коллеги. В институте или академии многим вещам при
всем желании не научишься. Существуют
нюансы, моменты, которые известны
только практикам и только на местах.
Общие, базовые знания получить можно
и в высшем учебном заведении, а реально
ввести новичка в курс дела может только наставник. Наставники способны дать
своим подопечным правильное представление о структуре работы милиции, функционировании неформальных сетей, а также
познакомить их со своими взглядами на
трудности, с которыми им приходится
сталкиваться, и на перспективы, которые перед ними открываются. Вот это
вот все неоценимо. Учу я своих подопечных
в первую очередь быть грамотными, опираться на закон, а во–вторых, по–человечески относиться к детям, даже если они
правонарушители. Повторяю: «Это дети.
Полной ответственности за свои поступки они просто по физическому и психологическому развитию пока нести не могут. Не
говорите с ними, как с преступниками, или
именно преступники из них и вырастут».
Дети – это такой контингент, который
еще реально можно перевоспитать, которому необходимо помочь. Вот этому и учу.
– А самой оставаться женой и матерью,
воспитывать и наставлять собственных
детей с такой работой сложно?
– Сложно. Мой муж – бывший военный, в
отставке, на пенсии. Так вот он понимает
мою работу, ненормированную, не высоко

оплачиваемую, нервную, где–то и опасную. А гражданские
люди не понимают нашей работы. Я не знаю, как другие
женщины справляются. Детей у меня двое. И они не хотят
работать в милиции. Дочка Карина так и сказал: «Ни–ког–
да и ни–за–что». Потому что ухожу я рано, прихожу поздно, детям от этого радости мало.
– Почему вы сами в свое время пошли работать в милицию?
– Ой, расскажу – будете смеяться. Дело в том, что мне
очень нравилось смотреть на людей в форме. А еще я любила детей, всегда. И хотела с ними работать. Вот такой
микс и вышел. 15 лет уже я в ИДН. Сюда приходят ребята,
чтобы получить первое офицерское звание. А потом сбегают. Мы вот держимся.
– Как на Вашу работу влияют религиозные идеологии?
– С одной стороны, алкоголизация населения сильно сократилась. А это значит, что бытовые преступления
идут на убыль, все же алкоголь – страшное зло, особенно
на селе. С другой стороны, религиозная идеология приходит со своими взглядами на жизнь. Рост числа ранних браков – это ведь просто катастрофа. А исламские священники не видят в этом ничего плохого и поощряют это все.
Между тем ранние браки распадаются очень быстро, я не
знаю, как они не видят, что творят.
– У нас же запретили проводить религиозный обряд
бракосочетания до 18 лет и без регистрации в ЗАГСе…
А за сочетание по религиозным канонам несовершеннолетних очень серьезная уголовная ответственность…
Что, неужели все равно проводят?
– Да, проводят. А потом родители их покрывают. И,
мол, не знал мулла, сколько лет девочке, и вообще не приходил, наши дети, как хотят, так и живут, и все такое.
– А кражи невест распространены?
– В сельской местности – очень. И растет число краж
не по согласию. С этим тоже надо бороться государству,
принцип неотвратимости наказания должен работать.
Да и не сохраняются эти браки, что там говорить. Что
это за традиция такая – ломать жизнь юношам и девушкам?
– Вы сами не собираетесь примерить на себя карьеру
следователя или еще что–то в этом роде?
– Нет. Останусь в ИДН. Это моя любимая работа, и я ее
буду любить всегда.
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Гульнара Шаршеналиева:
подполковник милиции, старший инспектор группы по кадрам
и профессиональной подготовке УВД Иссык-Кульского района
Иссык-Кульской области
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«Иссык–Кульская милиция
к туристическому сезону
готова»
О безопасности и дисциплине
–
Гульнара Анарбековна, как проходила подготовка личного состава к туристическому сезону?

Курортный сезон 2018 года
на озере Иссык–Куль набирает
обороты. С наступлением
лета ежедневно к кыргызской
жемчужине приезжают
тысячи отдыхающих со всех
уголоков мира. О том, как будет
обеспечиваться безопасность
гостей и местных жителей
во время туристического сезона,
рассказала подполковник
милиции Гульнара
Шаршеналиева, старший
инспектор группы по кадрам
и профессиональной подготовке
УВД Иссык–Кульского района
Иссык–Кульской области.

–
Одним из главных критериев готовности личного состава является физическая подготовка. Для того чтобы обеспечить общественную безопасность, сотрудник милиции должен быть подтянут, вынослив, быстр, чтобы в любой момент дать
отпор преступникам. Поэтому мы дважды в неделю по два часа проводим занятия по
физической подготовке, еженедельно проводим кроссы до 3 км. У женщин–сотрудниц
милиции такие же нормативы, только небольшая разница по времени и расстоянию.
Но в целом они должны всегда быть в форме наравне с мужчинами.
Второй момент подготовки – мы сделали ремонт в здании Управления внутренних
дел, во всех кабинетах и коридорах побелили, покрасили, заасфальтировали внутренний двор. Я лично занималась высадкой цветов на клумбах. Одним словом, стараемся
максимально облагородить и сделать уютным наше рабочее место. Все преобразования происходят по инициативе начальника УВД, в рамках проектов «Жаны доор:
кырк кадам» и «Таза коом». Очень надеемся, что внешний вид нашей милиции будет
внушать доверие всем посетителям.
Но самая главная работа проводилась и проводится с личным составом – это ежедневный инструктаж и информирование. Мы требуем, чтобы каждый сотрудник милиции пересмотрел свое отношение к работе и был максимально внимательным с
каждым заявителем. Особенно обратили внимание на такое явление, как «ала–качуу»,
и тщательно работали по любой информации. Трагический случай с похищением и убийством 19–летней Бурулай в кабинете милиции в Жайыльском районе стал для всех уроком. Теперь каждый сотрудник обращает внимание на мельчайшие обстоятельства.
–

Справитесь ли с обеспечением безопасности каждого туриста?

–
В этом году нас ждет не только туристический сезон, но и Третьи Всемирные игры кочевников. Весь план по обеспечению порядка разработан и утвержден заранее, рассчитано, где и какие силы будут работать. Мы привлекаем дополнительные силы со всей области, а также из Бишкека и Нарына. У нас создается штаб в
Бостеринском ПОМе, там будут сосредотачены все силы, которые необходимы для
обеспечения нормального туристического сезона в 2018 году.
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–
Вы можете с уверенностью сказать, что все сотрудники милиции знают, как следует разговаривать с туристами, и не будет хамства?

–
Нарушения чаще всего связаны с формой одежды, например, сотрудник милиции надел форму, но вышел на улицу
без фуражки. Это уже нарушение формы одежды. Второе по
частоте нарушение – опаздания. Третье – пропуски службы
без уважительной причины. По таким фактам я провожу служебное расследование и выношу адекватное наказание.

романтизировался образ криминальных авторитетов. В то
время я работала инспектором ИДН и спрашивала у школьников средних классов, кем они мечтают стать. Все как один
отвечали: «Буду как Рыспек» или «Буду как Камчи». Возможно,
даже родители внушали им, что быть криминальным авторитетом это круто. Мне приходилось вести долгие беседы
с этими подростками и объяснять, что нельзя преступать
закон, иначе вся жизнь пойдет наперекосяк. К счастью, спустя
время преоритеты изменились. И сегодня подростки хотят
стать банкирами, бизнесменами, депутатами – одним словом, кругозор расширился. Теперь символом успеха являются
не ворованные деньги, а честно заработанные, и уважения общества можно добиться не через страх и силу, а упорством
и собственным трудом. Кстати, с каждым годом увеличивается количество ребят, мечтающих работать в милиции. В
этом году уже 15 кандидатов подали свои личные дела на поступление в Академию МВД, в прошлые годы было не больше
7–8. Я считаю, что это один из показателей того, что авторитет милиции растет. Как сказал наш министр внутренних
дел Кашкар Джунушалиев: «Каждый сотрудник милиции должен работать над тем, чтобы вернуть уважение и доверие
населения к милиции. А для этого необходимо, чтобы каждый
сотрудник работал над собой и в профессиональном, и в моральном, и в физическом отношении».

–
Может ли милиционер плеваться или громко разговаривать на улице?

–
Проводите ли работу с местным населением, чтобы граждане уважительно относились к туристам?

–
Категорически запрещено. Ничто не должно порочить звание милиционера. Если сотрудник милиции в форме,
он даже не должен курить в общественных местах, не то что
плевать или вести себя каким–то непортебным образом. И
самое главное, я лично постоянно провожу инструктаж и
напоминаю сотрудникам милиции о вежливом обращении
с гражданами, вне зависимости от социального статуса,
внешнего облика. Даже если человек в нетрезвом состоянии,
сотрудник милиции обязан с ним вежливо общаться. И так со
всеми гражданами: и местными, и иностранцами.

–
К сожалению, есть люди, которым плевать на имидж
страны, на законность и порядок, их интересует прежде
всего нажива. Они отправляют маленьких детей на самую
неблагодарную работу на охрану машин, на стоянки, за мизирные деньги. Ребята постарше внушают детишкам, чтобы они требовали оплату и никого не боялись. Поэтому дети
зачастую ведут себя нагло, чувствуя, что за ними «крыша».
А когда приводишь их в отделение милиции, выясняется, что
эти дети растут без воспитания и без внимания взрослых.
Родители сами где–то работают, копейку сшибают и думают, что, если одел–накормил ребенка, он выполнил свой родительский долг. Но они не думают, что детям необходимо
ежедневное общение, любой ребенок хочет, чтобы мама его
обняла, поцеловала, похвалила за какие–то успехи. А родители в гонке за деньгами не могут обеспечить элементарное
общение. Вот эти дети и подпадают под влияние каких–то
личностей, которые и внушают им безнаказанность и такое
агрессивное общение с туристами. Но бывают и другие случаи, когда сами туристы провоцируют работающих детей
своим хамским отношением, брезгливостью и высокомерием.
И это ответная реакция на такое обидное поведение. Когда
происходят подобные конфликты, милиция привлекает к от-

–
Я надеюсь на это, с этой целью мы и проводим ежедневный инструктаж по соблюдению законности. Кроме того,
для всех сотрудников милиции с марта по июнь были проведены уроки английского языка. Двухчасовые уроки вели учителя наших школ на добровольных началах. Наша цель – чтобы
милиционеры могли на элементарном уровне общаться с
иностранными туристами, могли объяснить, где находится
та или иная улица, здание, кафе или банк, куда обратиться в
случае каких–то проблем. Таким образом, на самые простые
вопросы наши сотрудники ответить смогут.
–
В Ваши обязанности входит проведение служебных
расследований на предмет нарушения служебной дисциплины. Часто ли ваши сотрудники нарушают дисциплину?

Об авторитете милиции
и о преступлениях
–
Иссык–Кульская область считается родиной криминальных авторитетов. А есть ли авторитет у милиции
среди населения?
–
Действительно, два криминальных авторитета
Рысбек Акматбаев и Камчи Кольбаев – уроженцы города Чолпон–Ата. И несколько лет назад среди молодежи и подростков
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ветственности взрослых, которые заставляют детей так
себя вести. Если не устанавливаем подстрекателей, то привлекаем к ответственности родителей в соответствии с
требованием закона. Если ребенок страше 14 лет, то в зависимости от статьи он уже может нести ответственность
за свое поведение. Но это единичные случаи, с каждым мы работаем отдельно. В целом же все местное население во время
сезона максимально учтиво с туристами, так как понимают,
что это их заработок. Все заинтересованы в том, чтобы с
каждым годом туристов было больше.
–

Кто же тогда совершает преступления?

–
Львиную долю краж совершают не местные, а заезжие «гастролеры» и «форточники». Они тоже готовятся к
сезону, осматривают пляжи и контингент, следят за отдыхающими. А мы в свою очередь требуем, чтобы руководство
пансионатов устанавливало видеокамеры, чтобы с отдыхающими проводило профилактические беседы, чтобы все ценные
вещи сдавали под охрану администрации, чтобы форточки
запирали, чтобы не распространялись о своем финансовом состоянии незнакомцам.

О наставничестве
–
Расскажите о Вашем участии в проекте УНП ООН
по работе с женщинами–милиционерами «Наставничество».
–
В рамках проекта в прошлом году за мной были закреплены две выпускницы академии МВД, лейтенанты милиции.
Я осознаю свою ответственность, поэтому собственным
примером и своей работой демонстрирую, каким должен
быть сотрудник милиции, начиная с того, как правильно носить милицейскую форму, заканчивая своим отношением к
работе. Мне отрадно, что мои девочки–подопечные стараются быть примером для других, стремятся попасть в число лучших сотрудников.
–

Какой главнй совет даете своим подопечным?

–
Удержаться в милиции молодым девушкам очень
трудно. И проблема в том, что, даже окончив Академию
МВД, работать приходят незрелые, инфантильные. Они думают: «Красота спасет мир». И буквально понимают эту
фразу. А работа в милиции – это прежде всего дисциплина,
высокий самоконтроль и анализ ситуации. Поэтому я перенастраиваю своих подопечных, внушаю им чувство собственного достоинства, учу, как правильно себя вести на службе,
чтобы коллеги–мужчины уважали и считались с их мнением.

–

Как проект помогает Вам в работе с населением?

–
На днях в рамках проекта мы совместно с педагогическим коллективом провели круглый стол в гимназии им. Алыкула
Осмонова на тему: «Предотвращение семейного насилия». Активными участниками были ученики и их родители. Получился
такой живой просветительский разговор, который был полезен всем участникам. Педагоги и школьники узнали юридические
аспекты такого явления, как семейное насилите, а мы, милиция,
предложили школьникам поделиться своими мыслями о том, как
должны вести себя сотрудники правоохранительных органов,
когда выявляются факты семейного насилия. Дети единодушно высказались, что сотрудники милиции не должны закрывать
глаза ни на какие мелочи, должны обращать внимание на все
обстоятельства. И с ними трудно не согласиться. Цели мы достигли, дети и взрослые пришли к выводу, что нужно быть внимательными, вежливыми друг к другу.
–

Чем полезен проект «Наставничество»?

–
Как и другие участницы, я благодарна организаторам
проекта. Во–первых, мы, женщины–милиционеры, в обычной
жизни никогда не встретимся с коллегами из Ошской или Баткенской области. У МВД нет возможности собрать нас всех в
одном месте. А тут в ходе общения идет обмен уникальным
опытом работы, не говоря о ценности самих тренингов. В ходе
проекта я познакомилась с ведущими сотрудницами МВД, одно
общение с ними уже подтягивает на высокий уровень. Даже то,
как они выглядят, какие ухоженные, как разговаривают, уже своеобразный тренинг. Потому что пребывание в мужском коллективе заставляет грубеть. Не с кого брать пример. А тут одно
общение с председателем Ассоциации женщин–милиционеров
Галиной Айдаркуловной и другими опытными сотрудницами уже
обогащает опытом и позитивным примером. И благодаря тренингам я построила план своей карьеры на ближайшее время.
–
Сложно ли совмещать работу милиционера и материнство?
–
К счастью, нет. И моя работа, и мои дети приносят мне
счастье и удовлетворение. У меня четверо детей: три сына и
дочь. Я мать–одиночка, так сложились обстоятельства, с мужем развелась. Главная сложность в том, что у меня нет своего
жилья. 21 год служу в органах внутренних дел и до сих пор снимаю
квратиру. Очень надеюсь, что когда–нибудь получу либо земельный участок, либо квартиру за свою службу. Нам обещают выделить участок в Караколе, я стою в первых рядах.
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Райкан Байдиева:
Участковый милиционер,
подполковник милиции из г. Ош
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«Я верю в то, что профессия
милиционера
станет престижной»
Участковый
милиционер,
подполковник
милиции из Оша
Райкан Байдиева –
своеобразная
достопримечательность
родного отделения
милиции. Умница,
красавица, мать,
жена, один из лучших
работников,
строгий авторитет
для правонарушителей,
добрая фея для коллег.

В милиции Райкан уже 18 лет. Из них 10
работает участковым милиционером.
Наш разговор – о буднях самого сложного
и ответственного участка в сфере защиты правопорядка.
– Райкан, чем занимается ошский
участковый?
– В сферу деятельности участкового милиционера входит огромное количество обязанностей. Основные из
них – это профилактические беседы с
населением, раскрытие административно–правовых нарушений. Значительную
часть составляет работа по заявлениям
граждан: громкая музыка у соседей, бытовые ссоры, семейное насилие, кражи,
даже жалобы на несанкционированные
стоянки автотранспорта во дворах,
жалобы на агрессивных соседских собак.
Порой на наши плечи ложится профилактика суицидов. Иногда заботимся о
пожилых людях, которые остались без
опеки родственников. Дважды в неделю
проводим прием граждан и немедленно
реагируем на жалобы жителей. Участковый милиционер – это символ, представитель государства для граждан. По
крайней мере, я именно так к этому отношусь. Мы представляем порядок. От
нас зависит, будет ли население доверять милиции, станет ли поддерживать
государство. Это кропотливый ежедневный труд.

– Как Вы считаете, правильно ли
то, что милиционеры занимаются, по
сути, воспитанием людей на вверенной
им территории? Ведь задача милиционера – выявить и раскрыть преступление, а не уговаривать дебоширов, чтобы вели себя нормально…
– Профилактика, работа с населением – это в Уставе прописанная обязанность участкового милиционера. Никогда не считала бесполезной такую
работу, не пренебрегала ей и не избегала ее. Все потому, что, когда видишь реальные плоды профилактики – снижение
уровня преступности, – понимаешь, как
это важно. Нам на местах видно, что
это очень эффективная часть работы.
Что такое снижение уровня преступности? Ведь это не статистика. Это
реальные человеческие судьбы. Кто–то
благодаря профилактике воздержался
от преступления, остался на свободе, не
сломал свою жизнь. А сколько людей не
стали жертвой преступления? Профилактика – это одна из важнейших сторон нашей работы.
– То есть Вы считаете, что это неизбежно – милиционер должен остаться и
воспитателем?
– Конечно. И профессиональный уровень
каждого участкового инспектора в этом
плане, разумеется, надо повышать.
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– Независимые эксперты заявляют, что
только 10 процентов информации о случаях
семейного насилия попадает в поле зрения
правоохранительных органов и медиков. Это
так?
– В случае с городом Ош – уже нет. Мы ведем
очень насыщенную профилактическую работу,
выдаем охранные ордера, следим за исполнением
закона очень тщательно. Реагируем на сигналы
соседей в том числе, никогда не отказываемся принять заявление. Я сама строго за этим
слежу. Кроме того, мы работаем в теснейшем
контакте с кризисными центрами для жертв семейного насилия.
– Это очень массовое явление, или его масштабы преувеличены СМИ?
– Массовое, увы. Только в один кризисный
центр «Акжурок» обращаются около 100 женщин в месяц, 60 процентов из них – жертвы
семейного насилия. А этот центр в Оше – не
один. Это большая проблема для страны. Корни ее, конечно, в социальной неустроенности, в
низкой культуре населения. Мы стараемся смотреть на этот вопрос с максимальной серьезностью.
– Наверное, именно Вам как женщине приходится иметь дело со львиной долей случаев?
– Конечно. Женщины – а именно они составляют подавляющее большинство жертв семейного насилия – больше доверяют милиционерам
одного с ними пола. Понимаете, проблема ведь
еще в том, что многие жертвы насилия отлежатся, подлечат травмы – и сами возвращаются к насильнику. Это и потому, что им некуда идти, и потому, что общественное мнение
не на их стороне. Причин множество. А некоторые еще и покрывают насильника… И только
женщина может по–настоящему понять другую женщину, разобраться, помочь, убедить…
– Вам приходилось убеждать жертв не забирать заявление?
– Не раз. Буквально недавно пришлось очень
долго уговаривать женщину, на которой живого места не было от ушибов и переломов, –
муж, нигде не работающий, избивал из рев-
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ности. Содержали семью его родители. И он считал, что
может творить все, что захочет. Но нам удалось ее убедить довести дело до конца. До суда.
– Много ли дел такого плана доходит до суда?
– Хотелось бы, чтобы больше доходило. Жертвы, увы, часто сдаются под психологическим давлением и забирают
свои заявления, отказываются от претензий. Мы работаем с этим. Я лично всегда делаю все возможное, чтобы насильник от наказания не ушел.
– А по фактам насилия над детьми в чем заключаются
основные проблемы для вас, работников правоохранительных органов?
– Слишком часто семья покрывает такие случаи. Это минус наших традиционных устоев. Но мы работаем с этим,
очень большая часть профилактики посвящена именно
этим вопросам. Проблема еще в том, что, например, дети
мигрантов, которые практически остаются без попечения
родителей, не имеют фактических опекунов. У бабушек и
дедушек, дальних родственников, с которыми они остаются, часто нет никаких документов, утверждающих их
права опекунов. Вплоть до того, что свидетельства о рождении просто нет.
– Трудно ли оставаться женщиной на такой работе?
– Если бы не поддержка семьи и коллег, было бы очень
трудно. Но видишь помощь – и становится все по плечу.

преступности в Кыргызской Республике (УНП ООН) по работе с женщинами–милиционерами. Проект называется «Наставничество». На наших семинарах встречаются
женщины–милиционеры из всех регионов страны. Тренеры
учат нас не только работать с населением. Они учат, как
заниматься самоообразованием, повышать свой личный
уровень профессионализма, улучшить карьеру. А мы потом
делимся этим опытом со своими коллегами. Двое моих подопечных работают со мной в одном отделе, поэтому эффект от своего наставничества я вижу каждый день. Это
очень полезно.
– Как сегодня рядовые ошане относятся к участковому
милиционеру?
– По–разному. Некоторые ругают, но в большинстве своем люди понимают, что работа у нас тяжелая, и мы не
богаты, не получаем огромных денег. Когда видят, что человек, участковый милиционер, болеет душой за порядок и
закон, за их безопасность, – тогда и отношение соответствующее. Надо очень много работать с людьми. Меня на
моем участке все знают в лицо. Недоработать в нашем
деле – провалу подобно.
– Верите ли Вы в то, что доверие населения к милиции
восстановится?
– Конечно. Я верю в то, что профессия милиционера станет престижной и уважаемой. Ради этой цели я и работаю
каждый день.

– Помогают ли Вам коллеги–мужчины?
– У нас настолько хорошие отношения… Они во всем мне
помогают. Даже в бытовых проблемах и, конечно, в работе. Я очень ценю эту дружбу.
– Как Вы попали в милицию?
– Я с детства хотела, чтобы в моем городе, в моей стране был порядок, соблюдался закон. Я смотрела вокруг и
мечтала, чтобы люди стали законопослушными. Школьные годы мои пришлись на непростые времена, насмотрелась я всякого, как и любой из нас. Сначала поступила на
журфак, думала, что как журналист смогу помочь своему
городу стать безопаснее, но потом все–таки пришла к
мысли, что если не я – то кто? И после юрфака поступила
в милицию.
– Помогают ли кыргызской милиции международные
организации?
– Помогают. Сейчас вот я стала участницей проекта
Программного Офиса Управления ООН по наркотикам и
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Эльмира Касмалиева:
подполковник милиции старший инспектор ИДН ОВД г.Балыкчы
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На страже Рыбачьего –
Иссык–Куля – Балыкчи...
Население Балыкчи –
40 000 человек.
Из них 16 тысяч –
несовершеннолетние
подростки и дети.
Можно ли знать каждого
из 8 555 школьников
курортного городка?
Старший инспектор ИДН,
подполковник милиции
Эльмира Касмалиева
знакома со всеми.
В органах внутренних
дел она работает вот
уже 26 лет, на ее глазах
выросло три поколения
молодых балыкчинцев.
В этом городе она как никто
другой знает, как менялось
общество, его отношение
к воспитанию детей
и как видоизменялась
преступность.
Но обо всем по порядку.

Жизненный выбор

О работе милиции

Работать в милиции Эльмира Абдыжапаровна
мечтала с детства, но родителям никогда об этом
не говорила. «У нас в роду никогда не было милиционеров», – сказали бы родители», – признается
подполковник, поэтому по совету старших окончила финансовый техникум в Бишкеке. В 1983 году
перед молодым бухгалтером встал вопрос о месте
работы – в РЭС или ОВД. Выбрала милицию города Нарын. А через 5 лет объединили Нарынскую и
Иссык–Кульскую области, переименовав Рыбачье
в город Иссык–Куль, сделали его областным центром. И какое–то время Эльмира Касымалиева
проработала старшим бухгалтером Иссык–Кульской области. Позже две области вновь разъединили, а город Иссык–куль стал именоваться Балыкчи.

О статистике преступлений в Балыкчи нам рассказал заместитель начальника по оперативной
работе местного ГОВД Улан Толугулович Кыдыргычев.

«В 1992 году из–за массовой миграции в ГОВД
был кадровый голод. И мне предложили работать в милиции уже на офицерской должности,к
тому времени я уже училась на заочном обучении
юридического факультета КГНУ. Так я начала
работать в инспекции по делам несовершеннолетних. В те годы службе ИДН уделялось мало
внимания, все силы бросили на разбушевавшуюся
в начале 90–х преступность, борьбу с рэкетом. К
счастью мне повезло, у меня была наставница –
опытный старший инспектор ИДН УВД Иссык–
Кульской области – Елена Борисовна Тишакова.
Она мне помогла, обучила всем тонкостям – как
работать с детьми, как общаться с родителями, что можно говорить, что нельзя, как тактично вести опрос несовершеннолетних, чтобы
получить информацию. Елена Борисовна была
очень яркая личность, настоящий профессионал.
Выйдя на пенсию, она уехала в Россию. В память о
ней многие сотрудники меня до сих пор зовут Борисовной», – улыбается Эльмира Абдыжапаровна.

«В Балыкчи в основном совершаются преступления против собственности. 80% всех преступлений – кражи и квартирные кражи. Раскрываемость за 4 месяца текущего года составила
79,1%. В прошлом году эта цифра составляла
84%. В этом году идет рост преступности. Если
в прошлом году было возбуждено 80 уголовных
дел, то в этом – 121. То есть зарегистрировано на 40 преступлений больше», – говорит он. И
поясняет, что рост связан с безработицей, которая
охватывает городок в осенне–зимний период, когда заканчивается курортный сезон. Летом же преступность идет на спад, все стараются заработать в
период короткого сезона.
Балыкчи – город маленький, здесь все на виду.
Поэтому нет и не было в этих краях религиозного
экстремизма, если не считать двух своевременно
выявленных фактов.
«Милиция отслеживает религиозную ситуацию. В городе 20 мечетей, имамы все с дипломами, прошедшие аттестацию. Мы также
следим, чтобы проповеди были грамотными,
стремимся исключить пропаганду каких–то
радикальных идей. Балыкчинцы в большинстве
мусульмане, 15% представители других вероисповеданий: это традиционные христиане и
евангелисты. Для них действуют две церкви», –
говорит Улан Толугулович.
По его наблюдению, общество в Балыкчи быстро меняется, в зависимости от глобальных
перемен. «Люди стали более открытыми, де-

39

мократичными, лучше знают свои права, активно их отстаивают. И
преступления тоже изменились. Если раньше воровали все, вплоть до
поношенной одежды, то сейчас – деньги и золотые изделия. Преступники понимают, что через навороченные телефоны и вещи их могут
быстро найти. Поэтому тщательнее подбирают жертв и планируют
преступления», – считает главный оперативник Балыкчи.
В городской милиции наравне с мужчинами трудятся 8 женщин, из них
4 – гражданские, 4 – милиционеры.
«Женщин–милиционеров мы очень ценим. Трое из них рабтают в ИДН,
одна – старший инспектор УРД. Мне кажется, что женщины–милиционеры отличаются от мужчин пунктуальностью и тщательностью
в работе. Ревности к успехам женщин нет, – признается Улан Толугулович. – К примеру, старший инспектор ИДН Эльмира Абдыжапаровна –
опытный сотрудник, и жизненный багаж у нее солидный, поэтому мы
за ней закрепяем молодых сотрудников. Чтобы она поддерживала молодые кадры и направляла».

Как работать с подростками?
У Эльмиры Касмалиевой действительно богатый опыт работы с несовершеннолетними. И секрета никакого нет. Главное – регулярно проводить
встречи и беседы с подростками. В определенный день в каждой из 10
балыкчинских школ и одном профессионально–техническом училище организуются такие просветительские беседы. В каждом учебном заведении
есть методические кабинеты, где инспектора проводят беседы с оступившимися ребятами. А еще между школами проводят конкурс, насколько хорошо учащиеся знают закон. В жюри сидят первые лица города.
Мы посетили одну из встреч Эльмиры Абдыжапаровны с девятиклассниками школы–гимназии №1 имени Льва Толстого. Тема – «Уголовная ответственность несовершеннолетних». Из выступления инспектора ИДН дети
узнали, что в Уголовном кодексе Кыргызстана есть 376 статей. Она также
напомнила ребятам о том, что уголовная ответственность наступает с 14–
летнего возраста, и привела пример того, как в 2017 г.восьмиклассник из
хулиганских побуждений угнал автомобиль, за что был привлечен к уголовной отвественноти.
Дети бойко отвечали на вопросы, объясняли, чем отличается кража
от грабежа, что такое вымогательство и школьный рэкет, демонстрируя
редкую осведомленность по части Уголовного кодекса. Этот позитивный
пример могли бы перенять и столичные школы. Было бы хорошо, если бы
подростки понимали, что за каждый проступок они уже несут уголовную
ответственность.
«Таким образом, мы в основном работаем над профилактикой правонарушений. В результате констатируем снижение подростковой преступности в этом году. Если в прошлом году детьми было совершено 14
преступлений, из них 12 краж, то в этом году только два преступления
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совершили несовершенолетние. Но целый год впереди, поэтому выводы
делать пока рано, – говорит подполковник Касымалиева. – Мы активно
работаем с представителями мэрии, соцпомощи, администрациями
школ, с теми субъектами, которые заинтересованы в профилактике
преступности среди несовершенолетних. Тщательно анализируем ситуацию, в начале учебного года планируем темы и работу по профилактике преступлений среди детей, много работаем с родителями. Так
как преступления в основном совершаются во внеучебное время, когда
ребенок предоставлен самому себе, а родители на работе, поэтому
стараемся увлечь детей спортивынми мероприятиями, кружками. Основной акцент – усиливаем и активизируем работу с родителями. Ведь
в основном ребенок получает воспитание в семье. И от благополучия в
семье зависит поведение ребенка и дальнейшая его жизнь. Мы проводим
тематические родительские собрания и круглые столы».
Одной из главных проблем дня сегодняшнего стала настоящая зависимость детей от смартфонов.
«Каждый раз на собраниях мы с учителями говорим о том, какие минусы существуют в использовании смартфонов в школе. Часто дети
сидят с наушниками на уроках, отвлекаются на переписку в соцсетях,
все это негативно отражается на успеваемости. Еще одна опасная
тенденция – дети начинают играть в такие игры, как «Синий кит». В
целях профилактики на одном из последних собраний мы совместно с
родителями приняли решение – запретить использование смартфонов
в школах ученикам. Обычные телефоны можно, а смартфоны – нет.
Этот вопрос мы выносим на обсуждение депутатам городского кенеша
и очень надеемся, что они поддержат наше решение», – говорит старший инспектор ИДН.
Еще одно важное решение, связанное с детьми трудовых мигрантов,
продвигает Эльмира Абдыжапаровна в городском кенеше.
«В Балыкчи у нас 674 ребенка, у которых родители уехали в трудовую миграцию, из них у 283 родители выехали за пределы Кыргызстана. Эти дети у нас посписочно стоят на учете, составлен акт о жилищно–бытовых условиях. Как показывает практика, не все родители
думают о судьбе своих детей и юридически оформляют опекунство.
В основном оставляют на родственников и уезжают. Поэтому мы
внесли предложение о запрете выезда родителей в дальнее зарубежье
без оформления юридического опекунства. Это необходимо для того,
чтобы были конкретные люди, которые несли бы юридическую ответственность за этих детей», – объясняет подполковник милиции
Касмалиева Э.
Всего на учете в ИДН состоят 66 несовершеннолетних балыкчинцев. В
основном это дети, совершившие мелкие правонаршения. Подрались или
выражались нецензурной бранью – примерно так. Недавно был случай,
когда 10–летняя девочка, которой мама запретила пользоваться смартфоном, ушла из дома. Позже выяснилось, что она вместе с сестренкой уехала
к бабушке в Бишкек.

По наблюдению Эльмиры Абдужапаровны, современные подростки отличаются от детей, которые были 20 лет назад.
«Лет 20 назад со стороны несовершенолетних в основном было много хулиганства, например, разбивали уличные фонари, а сейчас дети
стали очень жестокие, они могут и избить, и убить. Жестокость, я
считаю, появилась из–за фильмов, из–за видео, которое дети смотрят
в Интернете, виртуальных игр. Даже мультфильмы стали жестокими,
там отрывают руки, ноги – все это влияет на психику. С одной стороны, можно радоваться, что есть Интернет, можно столько полезной
информации для учебы находить, но вместе с этим приходит много негатива, и никто не контролирует, не фильтрует инфрмацию. Поэтому
важно, чтобы родители следили за детьми», – считает инспектор ИДН.

Как работать с родителями?
Подполковник Касымалиева не скрывает, что огромное внимание уделяет работе с родителями. В начале учебного года все учащиеся города
Балыкчи записывают в дневнике номера сотовых телефонов инспекторов
ИДН, обслуживающих школы, с инструкцией звонить в любой сложной ситуации. И дети звонят, рассказают то, что не могут рассказать родителям
или учителям, просят помощи.
«В основном я сама приезжаю и разбираюсь с проблемой. Звонков много. Часто дети звонят, когда что–то утеряли. Бывают и такие звонки,
которые предупреждают, что где–то намечается какая–то разборка
между школьниками. По этим сигналам мы работаем. Часто звонят
обеспокоенные родители, когда ребенок задерживается, не появился
вовремя дома и на телефонные звонки не отвечает. Мы сразу выходим
на поиски и находим детей. Благодаря такому тесному контакту родители поддерживают все наши профилактические мероприятия. Например, когда мы приглашаем принять участие в рейдах, приезжают не
20 родителей, а намного больше, и даже предлагают поехать в рейд на
машине», – говорит старший инспектор.
Отдельная работа ведется с родителями подростков, преступивших
закон. «Это тяжелая работа, потому что зачастую приходится корректировать поведение родителей, объяснять, в чем они неправы, где
допустили упущение. Но когда получаешь благодарность от родителей,
когда ребенок осознал свои ошибки, изменил свое поведение, тогда испытываешь настоящее удовольствие от работы и радость», – говорит
Касымалиева.
А еще у нее есть совет родителям, как следить за детьми, чтобы они не
стали преступниками: «У детей очень ранимая душа и большое сердце.
И если родитель выйдет из детского сердечка, то это место займут
другие, чужие люди, со своими идеями, и тогда будут самые непредсказуемые последствия. Поэтому, если родитель любит своего ребенка, он
должен сделать все, чтобы всегда оставаться в его сердце, несмотря
на свою ежедневную занятость и усталость. Находите время для раз-

говоров по душам. Если будете знать, что чувствует редбенок, тогда сможете избежать множества проблем. Главное – оставайтесь с
детьми друзьями».

Наставничество
Эльмира Абдужапаровна постоянно сама обучается новым методикам
в работе и является наставником для двух молодых сотрудников милиции.
Третий год она активно участвует в проекте Программного Офиса Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызской Республике (УНП
ООН) «Наставничество».
«Ассоциация женщин–милиционеров и УНП ООН пригласили нас на
тренинг, на котором мы получили много полезного для работы. Например, для меня было важно научиться быть лидером. Работая в милиции, и особенно в ИДН, необходимо постоянно расти профессионально,
работать над собой, повышать компетентность. И эти тренинги,
на которых нам читают лекции специалисты международного уровня,
помогли по–другому взглянуть на нашу работу. В рамках проекта мне
даже удалось побывать на международной конференции женщин–полицейских мира, которая проходила в Грузии. Конференция проходила на
английском языке, участие приняли сотни женщин из 16 стран мира, из
Бангладеш, Пакистана, Украины, Молдовы, Грузии. Мы прекрасно понимали друг друга, делились советами, обменялись телефонами, чтобы
продолжить сотрудничество», – говорит Эльмира Касымалиева.
Одна из ее подопечных по проекту «Наставничество» – молодая инспектор ИДН, которая работает в милиции второй год.
«У молодой коллеги часто возникают трудные моменты, так как
зарплата всего 10–11 тысяч сомов. Муж – тоже молодой милиционер.
Я ей говорю: «Ты терпи, работай, несмотря ни на что. Главное, научись
укладываться в эту зарплату». Иногда приходится не только по работе наставлять, но и по житейским делам тоже. Второй подопечный –
молодой сотрудник ППС. Ребята из этой службы напрямую работают
с населением, и часто в их адрес очень много нареканий из–за грубости
и некомпетентности. Поэтому своего подопечного я учу быть компетентным, вежливым. Со своими подопечными регулярно встречаемся
по пятницам во второй половине дня, выслушиваю, что произошло за
неделю, даю советы, корректирую их действия. Я понимаю свою ответственность за их будущее, потому что от того, полюбят ли они свою
работу, зависит, как в дальнейшем сложится их судьба и карьера. И моя
первая задача как наставника – внушить, что профессия милиционера
почетная, ответственная, уважаемая, чтобы они никогда не теряли
достоинства. Я честно рассказываю обо всех сложностях работы, но и
внушаю, что есть и радости. И связаны они с тем, когда твоя работа
приносит пользу людям, когда делает их жизнь легче и безопаснее», –
заключает Эльмира Абдужапаровна.
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Мактым Боронова:
майор милиции, УВД Джалал-Абадской области
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«Дети мигрантов
вырастают жестокими»

В Кыргызстане последние
20 лет наиболее актуальна
проблема детей
трудовых мигрантов.
Внешне они ничем
не отличаются от своих
сверстников, иногда
даже лучше обеспечены
и более добротно
одеты. Но в глазах у них
глубочайшая тоска,
потому что растут они
сиротами при живых
родителях. И общение
с самыми близкими
людьми ограничиается
лишь телефонными
звонками.

По данным ЮНИСЕФ, в Кыргызстане около 260 тысяч детей,
оставленных трудовыми мигрантами на попечение своим родственникам. Почти у 40% из них
в трудовой миграции оба родителя. По мнению майора милиции
УВД Джалал–Абадской области
Мактым Бороновой, пора на законадательном уровне принимать
меры, чтобы усилить ответственность трудовых мигрантов, их
родственников и всего общества
в деле воспитания этих детей.
– В Джалал–Абадской области есть
села, где почти все взрослое население
в трудовой миграции. Там проживают
только старики и дети школьного возраста. У нас на учете состоят около
20 тысяч детей мигрантов. Не секрет,
что именно они становятся жертвами как физического, психологического,
так и сексуального насилия. Приведу в
пример один вопиющий случай, который произошел в Базар–Коргоне в прошлом году. Женщина уехала в трудовую
миграцию, а единственную дочь–первоклассницу оставила своей сестре,
которая регулярно избивала ребенка.
После очередного избиения девочка
пошла в школу, там ей стало плохо,
она упала в обморок. Ребенка отвезли
в больницу. Там девочка умерла из–за
черепно–мозговой травмы, и после

экспертизы выяснилось, что она была
избита своей тетей. Нерадивую родственницу осудили на 15 лет. Но если
бы она юридически несла ответственность за жизнь и здоровье ребенка, думаю, что ситуация была бы другой, –
предполагает майор Боронова.
– А как это можно законадательно
оформить?
– Директора школ совместно с сотрудниками ИДН подготовили законопроект в парламент страны, по которому родители–трудовые мигранты
должны оформлять юридически опекунство над ребенком тем родственникам, на которых оставляют своего
сына или дочь. И тогда государство
сможет спросить по всей строгости
закона с этих родственников, в случае
если права ребенка нарушены или он
подвергся насилию.
– Почему появилась такая необходимость?
– Эта проблема назрела давно. Во–
первых, трудовые мигранты в большинстве случаев своих детей оставляют на попечение пожилых родителей,
которые в силу возраста не могут обеспечить им должный уход и контроль.
К примеру, у нас в области в школах в
каждом классе из 20 учеников у 7–8 детей родители в трудовой миграции.
Когда проводятся школьные родительские собрания, у такого ребенка никто
из родственников не приходит, никто
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не интересуется его учебой и поведением. Такие дети обделены не только родительским вниманием и лаской, но и
лишены элементарного контроля над их успеваемостью.
Во–вторых, дети мигрантов чаще всего оказываются в
группе риска и нередко становятся жертвами школьного
рэкета либо ведут себя асоциально и идут на нарушение закона, занимаются вымогательством денег у сверстников,
совершают кражи, нарушают школьную дисциплину, грубят
учителям. С детьми мигрантов чаще происходят несчастные случаи, так как они предоставлены самим себе, летом
тонут в водоемах или пропадают без вести. Поэтому необходимо законадательно закрепить юридическую ответственность за теми лицами, на кого родители оставляют
своих детей. А иначе для чего родители рожают детей, если
не могут за ними следить и воспитывать?
– Эта проблема копится уже много лет. Какие тенденции в ее развитии?
– Действительно, на протяжении 20 лет в Кыргызстане
родители–трудовые мигранты оставляют своих детей. Таким образом, уже выросло два поколения таких детей, которые взрослеют, создают семьи, рожают детей и также
уезжают в трудовую миграцию. Они были лишены в своем
детстве нормальной семьи, родительской любви, поэтому не знают, какой должна быть семья, какие отношения
между мужем и женой, как заботиться о своих детях. Родительские заботы они перекладывают на сестер, братьев,
дальних родственников, которым нет никакого дела до воспитания чужих детей. Отсюда большое количество случаев
насилия над беззащитными детьми со стороны родственников.
– Какие последствия могут быть?
– Самая большая проблема в том, что кыргызских глубинках разрушается институт семьи. Дети мигрантов без
родтельской ласки вырастают жестокими, озлобленными
на жизнь и свою судьбу. Когда они взрослеют, зачастую потом упрекают своих родителей за то, что они их бросили,
«променяли на деньги», не дали хорошего образования, не
дали должного воспитания, все проблемы решали деньгами.
Но и они в свою очередь не могут построить крепкой семьи,
их брак разрушается, а их собственные дети также остаются на попечении родни, и проблема усугубляется с годами, разрастаясь как снежный ком.
– Вы так досконально разбираетесь в этой проблеме?
– Дело в том, что я сама один год была в трудовой миграции. Так сложились семейные обстоятельства, и мне пришлось уехать в Россию. У меня трое детей, я оставила всех
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троих на маму. Это было самое тяжелое испытание для
меня, когда я видела фото своих детей, все время плакала.
У них глаза были грустные, как будто сироты при живых родителях. Все равно бабушки и дедушки не могут обеспечить
в полной мере той заботой и любовью, которые дают родные мать и отец. Больше никогда не хочу оставлять своих
детей. Жизнь мигрантов очень тяжелая. Женщины находят
других мужей, мужчины – других жен. А дети оставляют
уже своих детей. Думаю, что государство должно создавать рабочие места, чтобы молодые люди не уезжали из
родной страны и не бросали своих детей, чтобы дети росли
в семье, со своими родителями.
– Расскажите о своей работе в милиции.
– В органах внутренних дел я работаю уже 12 лет. Сейчас
занимаю должность инспектора отдела кадров УВД Джалал–Абадской области. Раньше работала инспектором в
службе общественной безопасности, вплотную работала с
органами местного самоуправления.
– Как Вам участие в проекте УНП ООН «Наставничество»?
– Я с 2010 года в Ассоциации женщин–милиционеров. В проекте «Наставничество» я участвую два года. Проект мне
дал хороший толчок в развитии карьеры. Я познакомилась с
коллегами из других областей, и теперь у меня есть видение,
куда двигаться дальше в профессиональном плане. В рамках
проекта «Наставничество» у меня двое подопечных. Один –
молодой сержант, был конвоиром. Сначала он был замкнутым, с трудом шел на контакт. Я даже познакомилась с его
родителями, чтобы узнать, что за семья, как можно его немного растормошить, научить общаться. Контролировала
его физическую подготовку, звонила, если он опаздывал. Научила, как правильно разговаривать с местным населением,
как правильно общаться с коллегами. Следила, чтобы не
было нарушений ни в форме одежды, ни в служебной дисциплине. В результате он понял, что такое служба в милиции,
работал над собой, и недавно его карьера пошла в гору, он
стал участковым инспектором в Токтогульском районе.
Один раз в квартал делает отчет перед населением. Вторая подопечная – девушка, которая тоже делает успехи в
службе. Меня радуют успехи моих подопечных.
– Сложно ли женщине–милиционеру совмещать работу
и семью?
– Честно говоря, сложно. Дело в том, что мой супруг – военный. Плюс в том, что он меня хорошо понимает, когда
нужно работать сутками напролет, но минус, что и у него
ненормированная служба. Мы созваниваемся и решаем, кто

забирает детей из школы и
детского садика. Бывает, что
оба в командровке, тогда мои
родители приезжают и помогают присмотреть за детьми.
– Вы хотите продолжать
карьеру?
– Конечно. Проект «Наставничество» дал мне уверенность,
что у нас в органах милиции настоящее гендерное равенство,
и рано или поздно женщины будут занимать такие высокие
должности, как начальник районного отдела милиции, а то и
областного управления. У меня
есть хороший опыт, знания, образование, я готова работать
на любой должности на благо
родной страны.
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Гулайым Момунова:
подполковник милиции, старший инспектор группы
кадров и профессиональной подготовки ОВД
Баткенской области
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«Женщинам, привыкшим
к поблажкам, службу
в милиции не потянуть»
О профессии, личной жизни, проблемах и стереотипах в жизни женщины–милиционера она рассказала «Новым Лицам».
– Гулайым, почему Вы выбрали такую профессию?

Гулайым Момунова,
старший инспектор
группы кадров
и профессиональной
подготовки ОВД
Баткенской области,
подполковник милиции,
на службе в органах уже
17 лет. Она – главная
достопримечательность
своего отдела, боевая
подруга, сестра, советчик
и мудрый наставник
для молодежи.

– Ко мне приходят новобранцы, и я им тоже всегда задаю этот вопрос: почему?
Они отвечают чаще всего коротко: «Мне нравится эта служба, нравится форма».
Возможно, у меня тоже с детства какие–то симпатии были к этой работе по тем
же мотивам. Папа в аэропорту работал, форму носил, я очень любила видеть его в
форме. В правоохранительных органах родственников никогда не было. Но симпатии
к организованности, порядку были всегда.
До прихода в милицию я работала на разных должностях, в сфере экономической бухгалтерии работала 8 лет. У меня и экономическое образование есть, и юридическое.
Потом как–то получилось, что я сделала этот выбор.
– Тяжело ли женщине сделать карьеру в милиции?
– Тяжело. И самая главная сложность – переломить стереотипы и предвзятое отношение. Ведь часто бывает как? Женщина устраивается в милицию и тут же уходит
в декрет до трех лет. Возвращается – и уходит во второй декрет. Плюс женщины
часто отпрашиваются, особенно по семейным обстоятельствам, долго не задерживаются в рядах милиции. В результате отношение у мужчин к таким сотрудникам
соответствующее. И приходится доказывать, что ты–то как раз не такая. На это
уходит много сил, но оно того стоит, на мой взгляд. Я не интересуюсь карьерой, но
хочу качественно делать свою работу, поэтому много стараюсь.
– Разочарования в профессии лично у Вас были?
– Не было. Хотя женщинам, привыкшим к поблажкам, нашей службы не потянуть.
Как говорит наш начальник, в милиции нет женщин и мужчин, одни сотрудники. Вот
так и работаем.
Женщина – более хрупкий человек, плюс есть некоторые гендерно–ролевые нюансы:
семья, дети и все такое. И, несмотря на это, мы работаем и днем, и ночью. В наряде
стоим сутками, дома не бываем, у нас ведь рядом приграничная зона. Именно на нашей территории вспыхивают постоянные межнациональные конфликты с жителями
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соседнего государства. Личный состав полностью мобилизуется.
– Именно у вас на участках – самые «горячие точки»?
– По области чаще всего конфликты возникают в Баткенском районе, а он как раз на нашей территории. Граница здесь
проходит и с Узбекистаном, и с Таджикистаном. Все эти проблемы с разделенными надвое селами, каналами… Вода, земля,
все камни преткновения и все провокационные аспекты – все
это именно на нашей территории и бурлит. Чуть что – и мы
в наряд. И когда он закончится, каждый раз неизвестно.
– В чем причина таких стычек?
– Увы, эти проблемы были и будут, пока не решится вопрос
с делимитацией и демаркацией границ. Вода непосредственно
из Кыргызстана протекает по спорной территории, земельные наделы не определены, так называемая «ползучая миграция» наступает. Самые «горячие» села у нас Таш–Тумшук, Кок–
Таш. Граждане соседних государств скупают дома, находящие
на границе, перебираются в них. И в условиях незаконченной
делимитации границ территория уже вроде как бы и таджикская, к примеру. Местные жители, естественно, возмущаются. И что в результате? Конфликт.
– Власти плохо, недостаточно реагируют на ситуацию?
– Реагируют. Но они там, в Бишкеке. А мы тут. Например,
запретили продавать дома иностранным гражданам. Но у
нас есть дома, где никто не живет, все разрушено, и документов никаких нет. Села труднодоступные, социальная инфраструктура плохая, молодежи там уже нет, она выезжает в
поисках лучшей жизни в Баткен, Ош, Бишкек, а то и за рубеж.
И остаются немощные старики. Предложи им деньги за дом,
в котором и так нельзя жить, что они сделают? Конечно,
согласятся. А цены, за которые продаются дома, очень низкие. Наши не покупают эти дома. И наши не покупают дома
на таджикской или узбекской территории, все стараются в
Бишкек уехать.
– Это плохая тенденция?
– Что ж в ней хорошего? Она ведь создает почву для конфликтов. В иных селах дома расположены в шахматном порядке: один кыргызский гражданин занимает, следующий – таджикский. Как все это приводить в порядок? Мне неизвестно. И
еще поймите: и мы, и граждане Таджикистана в любом случае
по одной дороге проезжаем, потому что она всего одна.
– Как начинаются эти конфликты, что их провоцирует?
– Беспорядок и отсутствие четкой границы. Например,
наши могут посадить саженцы, а таджики их за ночь повы-
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дергать. Или наоборот. Я тут стала полной интернационалисткой, потому что вижу, что нет нации лучше или хуже,
все одинаковые.
– Обострения конфликтов сезонные? С чем они связаны?
– Чаще конфликты начинаются весной, вместе со стартом
весенних полевых работ. Самое горячее время. По воде то же
самое, но по времени и лето захватывает. Кто–то что–то
перегородил, куда–то направил воду, и вот уже готовый конфликт. Там, где канал протекает по территории или возле
территории Таджикистана, жди проблем.
– А разве нельзя договориться?
– Договариваемся, работаем. На всех уровнях. И районные
власти работают, и на местах люди договариваются, и мы
работаем. Просто время от времени случаются инциденты,
потому что все это – человеческий фактор. А иногда есть и
подстрекатели. Мы работаем с ними, выявляем. Но часто бывает, что мы расследуем инцидент и выясняем, что подстрекатели – из другого государства. Как их доставить к нам?
Это с процедурной точки зрения очень непростой вопрос.
Хотя с коллегами из Таджикистана у нас отношения хорошие.
Я могу назвать несколько случаев, когда мы очень эффективно
сотрудничали в раскрытии серьезных преступлений.
– Как, по Вашей оценке, таджикские милиционеры стремятся к порядку, есть ли у них желание свести к абсолютному минимуму приграничные конфликты?
– Безусловно, есть. Но есть и такая проблема, как разный
менталитет. Например, у таджикской милиции авторитет
среди их населения выше, чем у нашей. У них уважают и боятся сотрудников органов. Когда случается конфликт, это
очень заметно. Два–три слова со стороны таджикских милиционеров, и их граждане успокаиваются. А наши, сами знаете,
наоборот. Нельзя сказать, что у нас милиция не пользуется
авторитетом, и в последние годы он растет. Во всех проблемных вопросах и обращаются к нам, и надеются на нас. Но
есть такие вещи, как темперамент и менталитет…
– Нелегко Вам работать с населением…
– Нелегко, но это наше население. Выявляем самых активных и дерзких подстрекателей. С ними ведутся профилактические беседы. Это мы делаем в тесном контакте и при
помощи местных властей. Стараемся сдружить молодежь,
для этого наши сотрудники ИДН проводят спортивные соревнования, в которых участвует таджикская и кыргызская
молодежь. И люди постарше участвуют в каких–то мероприятиях, организованных местными властями. Но всего этого
недостаточно. Ведь эти склоки по земле и воде существовали

тут испокон веков. Этот вопрос нельзя решить раз и навсегда. Надо все время вести грамотную текущую ситуативную
работу. И наконец–то осуществить демаркацию и делимитацию границ. Иногда ситуация в затишье, иногда конфликт
обостряется.
– Вы местная? И семья тут живет?
– Да, я из Баткена. У меня трое детей, старшей дочери уже
24 года. Она окончила учиться и работает преподавателем
в юридическом колледже в Баткене. Сын школу заканчивает,
и младшая дочь во втором классе. У супруга гражданская профессия.
– Как он воспринимает Вашу работу?
– Первые годы был ошарашен, говоря простым языком: работа среди мужиков, допоздна… Сейчас уже немного привык и
что–то понял.
– В доме Вы командир?
– В доме я квартирант. Прихожу ночью на все готовое, поем,
ложусь спасть, а рано утром убегаю на работу. Мне даже детей иногда жалко, внимания мамы им очень не хватает. С
младшей сейчас стараюсь ситуацию переломить, мы с ней
уроки делаем, разговариваем, как–то я стала стараться это
дело выровнять. А вот старшим меньше времени уделяла,
считаю, что материнской ласки они недополучили. Потому
что все силы в эти годы отдала работе. Огромное счастье,
что они выросли хорошими, нормальными людьми.
– А с чем связана такая сверхзагруженность, все–таки с
приграничными проблемами?
– В 2012 году я из ОВД перевелась в Баткенский район заместителем начальника по кадрам. Так получилось, что я первая женщина–милиционер на юге, которая была назначена на
руководящую должность. Представьте, 75 мужчин, которые
смотрят во все глаза на меня с одной мыслью: «Как эта женщина будет нами руководить?» Я испытала мощное недоверие, пренебрежение. Однако я переломила ситуацию, теперь
они со всеми проблемами идут ко мне.
Поэтому любые нагрузки – мои. Как наши мужчины из отделения уезжают в «горячую точку», если я не в наряде, я
остаюсь со всеми, кто в резерве. Бывало так, что я по 9 дней
была на казарменном положении. И домой вообще ночевать
не попадала. А если нет ЧП, то текучка захлестывает. Сейчас
должность заместителя сократили, но работа моя на мне
как была, так и осталась.

– Преступность есть везде. Основная масса у нас, пожалуй,
семейно–бытовые конфликты, а также кражи и дорожно–
транспортные происшествия. Скотокрадство в приграничных районах очень часто нас беспокоит.
– Когда я была в Баткене года 4 назад, то столкнулась с
тем фактом, что там мужского населения почти не было,
все на заработках в России или Казахстане. Сейчас тенденция меняется или пока нет?
– Я бы не сказала, что мы регистрируем массовое возвращение местных мужчин. В некоторых районах и женщин–то
взрослых особо нет, одни старики, старушки да дети. Потому
что заработка внушительного здесь нет. Мигранты высылают деньги, их родственники строят добротные дома. Думаю,
рано или поздно большинство планируют вернуться. Благосостояние региона сейчас растет только за счет мигрантов.
По сути, за счет России. Это она кормит наш регион.
– Вы стали участницей проекта УНП ООН по поддержке
женщин–милиционеров. Как Вы оцениваете работу проекта «Наставничество»?
– Считаю, что работа эта очень важна. Работа в качестве
наставников с нашими сотрудниками – это наш каждодневный труд. Я как кадровик веду ее непрерывно. Это работа
психолога, по сути. Я знаю, как подойти к каждому человеку,
в какой форме сказать, каким тоном, знаю все о личных ситуациях, семейно–бытовых условиях подопечных. Как кадровик
я провожу с каждым индивидуальные беседы. Конечно, новые
знания, навыки по части наставничества – это то, что нам
жизненно необходимо. Каждый тренинг был полезным, потому что тренеры хорошие, доходчиво все объясняют. Наиболее
полезно было то, что все эти знания можно воплотить на
практике. Плюс, безусловно, такие тренинги стимулируют
личностный рост. От Ассоциации женщин–милиционеров
чувствуется колоссальная поддержка. Мы с девчонками уже 8
лет вместе, я могу позвонить с целью консультации в любой
регион. Все мы общаемся, советуемся. И, участвуя в этом проекте, мы еще больше сплотились.

– Какие острые вопросы Вы бы выделили из внутренних
проблем?
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