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~ НАЗНАЧЕНИЯ 

ю 
сообщили «НС» в управлении коммектования ГУК МВД, в 

рестском УВд заместителем начальника криминальной мили
и стал полковник Влад11мир Владt1миоович Тибец (экс-пер-

вый замначальника Московского РОВД}, а руководителем орготдела 

МОБиСМ • подполковник Николай Николаевич Климко. 
В Витебском УВД управление собственной безопасности возглавил 

подполковник Юрий Николаевич Силиuкий, а отдел режимно-секретной 

деятельности - майор Сергей АnексаНд!)()!lич Шеоснев. 
Уrоловным розыском Гомельщмны теперь руководит полковник~ 

саНд!) Иванович Сад0ВОдОв, возглавлявший жлобинскую милицию. 
Начальником отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких 

технологий УВД Минской области стал майор Александр Александрович 
Бисярин, работавший оперуполномоченным по особо важllым делам со
ответствующего управления МВД. 

Подполковники Василий Леонтьевич Якимук и Владимир Маркович 
Ермакович назначены начальниками РОВД соответственно в Каменце и 

Копыле, майор Николай ЛеонИАовмч Смольский - в Любани. 

Подrотовил Болеслав ЖДАНИК. 

МОГИЛЁВ. По ~еждународным стандартам 
В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Ки

евской региональной делегацией Международного Комитета Красного 
Креста.и МВД Беларуси в УВД прошел семинар по изучению и рас
пространению международного гуманитарного права (МГП) и прав че
ловека среди сотрудников ОВД. 

Участники семинара ознакомились с основами МГП и историчес
ким развитием системы защиты прав человека, получили комплект 

нормативно-правовых документов. В УВД передан учебный фильм по 
применению огнестрельного оружия сотрудниками милиции. 

Виктор БЫСОВ. 

ВИТЕБСК. Правосудие без границ 
/3 Великих Луках встретились руководители УВД Витебской и Псков

ской рбластей. На оперативном совещании, посвященном взаимодей
стви~ф правоохранительных органов приграничных регионов, рассмот
рены !актуальные вопросы борьбы с организованной и экономической 
прес~Упностью. 

fliримером успешного взаимодействия стало расследование уго
ловно\-о дела в отношении криминального авторитета, создавшего бан
ду, на счету которой вооруженные разбои на территории Могилевской, 
Витебской и, как потом выяснилось, Псковской и Смоленской ооластей. 
По решению суда он приговорен к 14 годам лишения свободы. 

Как отметил начальни·к Псковского УВД Сергей Матвеев, •крими
нал не признает границ, не должно быть границ и у правосудия•. Итогом 
встречи стало создание Комитета по координации взаимодействия, в 
который вошли руководители основных служб обеих сторон. 

Ольга ШКУРАТОВА. 

О ветеранах не забываем 
Делегация УВД во главе с замначальника управления Евгением 

Захматовым и председателем облсовета ветеранов Василием Ива
нющенко на днях вручила медали, приуроченные к 60-летию осво
бождения Беларуси, ветеранам, которые не смогли прийти на торже
ства. Растроганные обладатели наград были qчень рады такому вни
манию: по их мнению, МВД - одна из немногих организаций, которая 
не оставляет в одиночестве своих ветеранов. 

Олег ЧУМАКОВ. 

ДИН. Лучшим - автомобили 
За девять месяцев сотруднищисправучреждений открытого типа 

раскрыли 515 преступлений (в 2003 году- 420). Процент розыска осуж
денных, самовольно оставивших ИУОТ, достиг 93,6% (92,4%). Уровень 
11оеступности среди контингента сократился на 3,8% . 

В лидерах - учреждения при Барановичском, Докшицком, N3 при 
Щучинском, Октябрьском РОВД Могилева, а также при Крупском рай
отделе и N2 при Минском РУВД. Среди управлений исполнения нака
заf\ий второй год лидируют гомельчане. Начальник департамента Вла
ди~ир Ковчур вручил победителям ключи от новых служебных авто
моб 1Лей •ВАЗ-2107•. 

Станислав ДОРОЩЁНОК. 
БРЕСТ. Грамоты - скульпторам 

Почетные грамоты МВД вручены скульпторам А. Гурщенковой 
и П. Герасименко на то(]жест нном собрании в f?ресtском УВД. Эту 
нar!JaдJ' молодые работ~~кv. • К)'ссть получv.ли за c.o"tiдatll-le знака в 
память о погибших во время Великой Отечес~-веннсй воинах 132-го 
батальона конвойных войск НКВД и сотрудниках милиции. 

Геннадий БАРАБАНОВ. 

МИНСК. Засада в Слепянке 

9 октября исполняется 80 лет видному государственному, 
политическому и общественному деятелю Беларуси 
Александру Никифоровичу Аксёнову. К его юбилею 
по документам фондов Национального архива 
подготовлены краткий биографический очерк и выставка. 

За заслуги перед родиной Александр Никифорович 
награжден четырьмя орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Славы III степени, 23 медалями, 
шесть из которых - зарубежные. 

В канун своего восьмидесятилетия АI<сёнов ~аписал 
по просьбе нашего корреспондента о себе, о жизни, о стране. 

ли связи с народом . Это стало 
важнейшим фактором нашей 
жизни и нашей борьбы . Всё было, 
действительно, ново , своевре
менно и поучительно. 

из ОТЗЫВА цк кnБ 
«Александром Аксёновым 

многое сделано по укреплению 

органов охраны общественного 
порядка и улучшению их деятель

ности Тов Аксёнов А. Н. иници
ативен, умеет работать с людь
ми. Он активно участвует в рабо
те КПБ, пользуется авторитетом 
среди партийного актива и КО!'f
мунистов республики». 

ва. О совместной работе с ним, 
когда был вторым секретарем 
ЦК , вкратце ссказыв чи 
м наше - г . егодня отме-

чу: еиствовали мы дружно, по

деловому. Все насущные вопро

сы решали принципиально. Не 
скажу, что было легко и просто. 
Машеров спрашивал крайне 
строго. Был очень требователь
ным и к себе, и подчиненным. Но 
никогда никому не мстил. Обла 
дал необыкновенной человечно
стью и светлым умом. 

Многие наши милиционеры 
и журналисты помнят то время, 

~же, сушила мозг, но постоянно 
жгла сердце и душу. 

Моим идеалом, к слову, был 
Павка Корчагин. А философской 
основой - формула «Жить, бо
роться и по~еждать»! Эти несу
щие духовные конструкции дер

жали крепче и прочнее моих двух 

костылей, натуральной земной 
опоры. 

ВОТ уже пятнадцать лет я в 
рядС\)( уь .-:аемых ветеранов. До

статочно чтобы осмыслить и пе
реосмыслить пройденный путь, 
судьбу и жизнь нашего народа, 
нашего государства. 

Думая о дне завтрашнем, 

своей ~~~о~~~~~~~,~~;~~~:: ' р у JI н е. с ч а с т ь е ~~:~~б~~нн::и~~:~~:а~е~~~~~ и ее читателям. Тем, кто в строю, идеалы, которые стали бы проч-
кто изо дня в день защищает пра- ным фундаментом семьи, школы, 

вопорядок и стабильность в на- вуза, СМИ, всего народа. Мы не 
шей стране. Кто высоко несет можем, не вправе остаться без 
честь и достоинство сотрудников грядущего поколения активных, 

милиции и внутренних войск. •• деятельных, сознательных патри-

ляну~~~~~~~~ь~~:~~~~яп~~~~~~ Письмо-монол г Александра АКСЕНОВА ~~g:н~1.н~~~~~~~~н:~зяев своей 
реть людям в глаза. Я счастлив Извиняюсь что снова беру 

Вообще, работа в МВД ста- ~ ' оттого, что не зря прожил боль- как и трагическии уход из жизни на вооружение такое слово и по-
шую, сложную, напряженную, ла своеобразной большой, инте- этого человека-патриота, у кото- нятие, как «борьба». Мы все вме-
трудную жизнь . ресной, незабываемой школой рого было чему поучиться". сте должны бороться с девальва-

За моей спиной • колючее жизни . Я набирался опыта и как ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ цией моральных и нравственных 
сиротство и голодное детство . За управленец, и как руководитель. n. М. МАШЕРОВА устоев общества. С той идеоло-
ней - тяжелая доля студента-го- Научился видеть, слышать, пони- НА А. Н. АКСЁНОВА гической всеядностью, которая 
лодранца. Потом - нечеловечес- мать людей. Искренне благода- «Его стиль работы (на посту плодит духовное обнищание и 
кие испытания Великой Отече- н род0ной милиции за эту ее Председателя Совмина БССР. - уродство. 
ственной. Сталин градский uколу. на «с;ш_лща» меня гене- ~ В. Б.) отличается творческим по- Важно постоянно и целенап-
фронт ... Нешуточная, кровавая ралом. В ней я п~ орден r иском, духом новаторства и ини- равленно усиливать не разруша 

Трудового Красног'оЗн'амени. -
битва . Битва, в которой тяжело циативы. Тов. Аксёнов А. Н. уме- ющие а созидательные мотивы и 
ранило в обе ноги. Которая «пода- Это и подбадривало , и воодушев- ет работать с людьми, пользует- конце~ции в повседневной жиз-
рила• мне контузию с потерей па- ляло, и, естественно, побуждало ся авторитетом. Он много уделя- ни и деятельности молодежи. Вот 
мяти речи и сознания Десятки к дальнейшим нестандартным ет внимания совершенствова- здесь огромное поле деятельно 

( 

' - · поступкам и эффективным дей- -эвакогоспиталеи лечили меня от нию стиля и методов работы сти открывается для БРСМ. 
Сталинграда до Перми. Только на ствиям . партийных комитетов, подбору, Все мы сегодня хорошо ви-
тринадцатый день узнал от врача МИНИСТЕРСТВО, однако, расстановке и воспитанию рука- дим и осознаем: в полный рост 
в одном из санпоездов свои имя пришлосьоставить.~итеб- водящих кадров в духе строгого встали проблемы всемерного 
и фамилию. ский обком партии. В течение соблюдения партийной и госу- подъема и укрепления нашей 

в Перми ' в госпит ' ле NЗ794, шести лет был его первым секре- дарственной дисциплины, твор- е ю 
а тарем. Многое , очень многое до- экономики, улучш ния жизни л -

пролежалполгода.Зде<\ьикомис- обкомов, цк Комсомола Белару- ческого отношения к делу."». дей, дальнейшего успешного 
совали. Инвалид войны р группы". си и ЦК ВЛКСМ. велось сделать и в экономике, и Общение с Петром Миро- развития науки и культуры, духов-
Из армии уволили.Правда, воору- да, продолжительным ока- в решении социально-бытовых 1 новичем , вся предыдущая моя ной сферы. • 
женным. Вооружением стали". зался мой комсомольский путь" . проблем Витебщины . Из отстаю- служба помогали потом и на Особенно важно, какподчер-
два костыля. На них и пqшел в но- щих мы~ в передовые. Н~ должности Чрезвычайного и кивае-т наш Президент Александр 

ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ знамени области - орден Ленина. , Полномочного Посла СССР в Григорьевич Лукашенко, укрепить 
fi',ю, ~~~:~~~:t~с~~~fи~~-при- ЦК кnБ Этим орденом наградили и меня. Польше, и во времена, когда и внутриполитическую стабиль-
/ветливо. Стал заведоваiь началь- «Работая секретарем по ИЗ ХАРАКТЕРИСТ11.КИ, возглавлял Гостелерадио СССР. ность, и мирные устои. Ведь мы, 
ной школой. Как фронтовика, из- кадрам и вторым секретарем Ult~ подnИСАННОИ Кстати сказать, польское прави- действительно, единственная на 
брали первым секретарем Гаври- ЛКСМБ, провел значительную n. м. МАШЕРОВЫМ ,тельство наградило меня своей постсоветском пространст1:е 
ловского райкома комсомола. Но работу по улучшению качествен- «В это время ( 1965-1971 г. - высокой наградой - •Командор- страна, где царят мир и спокои-

ного состава кадров и укрепле- в. Б.) Витебская область еще се- - ствие. За сохранение такого поло-
в конце 44-го ЦК ВЛКСМ отозвал нию комсомольских организа- рьезно отставала в развитии 4скиПмНкРрестом со звездои заслу- жения должны бороться все. Каж-
в западные районы Беларуси. Их " П ги » - б 

ции . ользуется авторитетом сельскохозяйственного произ- · ~ • дыи житель респу лики. 
уже освободили от оккупантов. среди партийного и комсомоль- водства. За прошедшие годы об- 1 В мае 1989 года в раионе ~ Не забывайте прошу вас и 

НА ПОСТУ первого секрета- ского актива». пасть, находящаяся в трудных ус- поселка Барвиха под Москвой я про постоянное ук~пление рав~о-
ря Барановичского горкома усер- ПОТОМ выдвинули на руко- ловиях, преодолела отставания и попал в автокатастрофу. Состоя- правного братского союза с Рос-
дно готовил молодежь к службе в водящую работу в органы госбе- сейчас занимает одно из веду- ние было неважное. К тому же сией. в новом веке мы обязатель-
армии , к продолжавшейся борь- зопасности. Затем возглавил щих мест в республике. Товарищ стукнуло 65. Написал в Политбю- но будем вместе. Иного не дано. 
бе с захватчиками . Соратники, Министерство внутренних дел Аксёнов А. Н. вложил в это дело ~ ро ЦК КПСС заявление с Вот что в душе и на сердце у 
понимая и померживая, помога- БССР. Видел, чувствовал , пони- много сил и энергии, проявил вы- просьбой освободить. Просьбу меня как у ветерана. 
ли создавать школы рабочей мо- 1 мал: надо укрепить мвд способ- сокую активность и зрелость в удовлетворили. Правительство Надеюсь и верю: предстоя-
лодежи, комсомольские и пио- ными , активными, творчески решении сложных задач». назначило персональную пен- щие референдум и выборы в 
нерскиеорганизации,восстанав- мыслящими людьми . д еще_ Что касается Министерства сию". и я вернулся в Минск. Ро- парламент привнесут в нашу 
ливать клубы и дома культуры . t воспитать У личного состава вы- внутренних дел , то оно от меня дина есть родина. жизнь новые созидательные ус-

Несмотря на гнусную анти- сокую правовую и внутреннюю так "УЙТИ» и не смогло. В должно- ХОЧУ сказать нашим доро- тремления, мотивы и планы. Они 
советскую деятельность остав- культуру, наладить связи с обще- сти второго секретаря ЦК КПБ гим читателям, что с каждой но- непременно укрепят позиции 
шихся в подпоJ)ье фашистских ственностью, создать народные (им стал после Витебска), кроме вой должностью в моей жизни здоровых, трезвомыслящих си:1:1, 
пособников , несмотря на устра- дружинь1. Так и поступал. Нежа- ос а но о начиналась и новая призывная и которые гордо, высоко и достои-" т ль г •, довелось куриро- ' но понесут знамя благополучия и 
шения и запугивания бандитями , лея ни времени , ни сил , скрупу- вать и его. и тут очень пригодил- неизведанная полоса. Рождались zстья белорусов. 
наши первички росли и крепли. \ лезно, основательно изучал опе- ся прежний опыт, незабываемая новые проблемы, новые задачи, В авангарде будут и сотруд-
Набирались сил и опыта, демон- ративно-служебную деятель - практическая школа, о которой а зна~ит, и новые трудности. И ки МВД, и курсанты академии. 
стрируя 'свою всё более прояв- / ность. уже говорил всякии раз я моделировал их ре · - Все, кто продолжает нелегкую 
лявшуюся политическую актив- Мы раз.вернули дви:>1<ение Задачи стояли, казалось, 1 шение. Постоянно учился у одних, ( службу по охране покоя во имя 
ность. Ширилось трудовое со- отличников милиции. Оно яви - разные, но их объединяло глав- обучая при этом других. Как кос- торжества сегодняшней и буду-
ревнова~ие. Комсомольцы б~ли лось мощным стимулом у~с е· ное, " честно служить тем, кто в тер, горел сам и зажигал тех, кто щей жизни. 
инициаl'орами самых нужных но- ния и совершенствования всей, т~бя верит и тебе довер ет. рядоrл. Так было день за днем, , П 
вых дел. подчеркиваю, всей нашеfi р.::бо· В 1978 году наз.начини Пред- год за годом олуqил и выслушал 

Комсомолу я отдал пятнад- ты с личным составом. Укрепля - седателем Совета Министров Тяжелая, многотрудная ра- письмо-монолог 
цать лет жизни. Был секретарем лась дисциплина . Сплачивались БССР . Выдвинули по предложе- бота и закаляла, и воодушевля11а, 
Барановичского и Гродненского милицейские коллективы. Тесне- нию Петра Мироновича Машеро- и давала надежду. Она, конечно Владимир БОРИСЕНКО. 

1t1JnlwJ1:tit Сотрудники 5-й роты полка ППСМ младший сержант Эдгард Най
денов и сержант Сергей Копытич, патрулировавшие в районе Слепян
ки, в два часа ночи заметили машину с тонированными стеклами, плута-

ющую по дворам улиц Менделеева и Фроликова. Решили понаблюдать День пожилых людей в Гомельском УВД чество-
за ней. Примерно в четыре утра из машины вышли двое пассажиров и вали ветеранов. Первый заместитель начальни-
~пра~~~ к а~~~~ю ·БМВ·. П~р~ь з~~ал м№rn vи~з~з~л~о:-J~L-~•ЕDm~w-~~~~~~--~----~~ШL~~~---~~-•Ш-~~------------
умы е ков в о ~v у.аапась СКОЫIЬС И-ЛIAlll.AO...,~• о . ._.!':)~-

~ ЭХО СОБЫТИЯ 

5 октября состоялось торжественное заседа

ние, посвященное дню 

образования службы уголовного 
розыска. 

Особые поздравления и благо
дарность первый заместитель мини
стра rенерЩJ-майорАлександр Щур

ко высказал ветеранам, чей опыт и 
сегодня остается востребованным и 
важным дnя молодого поколения. 

Среди них • генерал Виктор 
Лаэебник, полковники Николай Губ
ский, Станисла ьенков, подпол
ковники Яков ЦQдиков, Петр Нары
ков, Николай Казак, Михаил Булыга, 
Семен Хиневич, Михаил Милевский. 

Значимость вклада 31ИХседов· 
ласых офицеров в дело борьбы с 
прес1уnн0С1ЪЮ отметил и сегодняш

ний руководитель уголовного розыс

ка республики Виктор Красниченко. 
Познал нелегкий хлеб сыщи

ка и председатель Реtпубпиканско
rо совета Белорусской обществен
ной организации ветеранов органов 

внутренних дел и внутренних войск 

генерал Виктор Пискарев. 
Ценные подарки ветеранам 

вручил А. Щурко. По традиции 
лучшие сотрудники были отмече
ны грамотами, премиями и бла
годарностями. 

Юрий КУРЬЯНОВИЧ. 

Из поздравления 
первою заместителя 

начальника ГУКМ МВД 

В. С. ПОТАПОВИЧА: 

«".Решение сложных, от
ветственных задач, стоящих 

перед уголовным розыском в 

противостоянии современной 

преступности, требует спло
ченности и объединения уси
лий всех сотрудников службы, 
эффективного взаимо,qействия 

с другими подразделениями 

органов внутренних 4ел. 

Успех невозм(Jжен без 
положительного опыта, накоп

ленного предьщущим поколе

нием работников уголовного 
розыска. В этой связи хочу вы

разить особую благодарность 
ветеранам за те многолетний 

опыт и знания, которые по хо

рошей традиции они передают 
молодежи в «наследство». 

Искренне желаю сотруд

никам уголовного розыска со

хранить все традиции этой не
легкой, но такой благородной 
профессии, быть сыщиками по 
призванию и состоянию души, 

вселять надежду в сердца лю

дей, нести мир и спокойствие 
в наши дома». 

"ЗАВ1РА 

9 октября исполняется восемь лет со дня об· 
разования управления 

по противодействию незаконному 
обороту наркотиков и преступле
ниям в сфере нравов МВД. «На

стражевцы" присоединяются к по

здравлениям, которые, навернЯ
ка, бу!Wfм ;сгочисл~нн1о1 в этот па

мятный де~. и надеютс1111а даль· 
нейшее сотрудничество. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


