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ПАРК ИМЕНИ ПАВЛОВА В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ Г. МИНСКА 

Гончарук К.В., Давыдова Н.А., 1 курс, филологический факультет,БГПУ, Минск 
науч. рук. – Ратько А.Ф., кандидат исторических наук, доцент, БГПУ 

Несмотря на переменчивую погоду и различные дела, мы заглянули в парк, который 
обязательно посетим снова. Название этого природного уголка – «Мухля», а официальное 
название «Парк имени Михаила Павлова» было присвоено в 2012 г. Парк расположен в 
Московском районе, вблизи проспекта Дзержинского и Любимова, между улицами 
Космонавтов, Белецкого и Курганной.  К тому же, он находится недалеко от станций метро 
«Петровщина» и «Малиновка», что упрощает его поиск. Сам Московский район 
расположен на юго-западе города. Образован в 1977 г. Сегодня, в 2017 году, он отмечает 
свое 40-летие, в честь чего проводится большое количество праздничных мероприятий. На 
его территории расположены и другие интересные объекты, помимо нашего парка: 
Малиновский парк, Грушевский сквер, Мемориальный сквер, сквер Адама Мицкевича и 
другие. Мы не могли не заинтересоваться, в честь кого был назван этот замечательный  
уголок природы, расположенный совсем недалеко от нашей Студенческой деревни.  

Михаил Яковлевич Павлов родился 1 сентября 1952 г. в деревне Ордать Шкловского 
района. Окончил Могилевский машиностроительный институт (1983 г.) и Академию 
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (1992 г.). После службы в 
армии работал на Барановичском комбинате сенажных башен, прошёл путь от 
электросварщика до директора этого комбината. После этого в течение десяти лет 
возглавлял коллектив Барановичского завода торгового машиностроения. С 1997 г. – 
председатель Барановичского горисполкома.  

С марта 2000 г. по июнь 2009 г. Михаил Павлов занимал должность председателя 
Минского горисполкома. За это время значительно изменился облик столицы: возведены 
жилые кварталы, гостиницы. Кроме этого, была реконструирована площадь Независимости, 
построено множество дорог. При его руководстве усилился авторитет белоруской столицы 
на международной арене, развивались деловые связи более чем с 60 городами ближнего и 
дальнего зарубежья. Благодаря его усилиям  столица приобрела современный облик: были 
построены многие значимые объекты, среди которых Национальная библиотека, торгово-
развлекательный центр «Столица», городская ратуша[1, с. 2-3].  

Михаил Яковлевич был награжден орденом  Почёта Республики Беларусь, 
международная награда «Факел Бирмингема»,  двумя  благодарностями Президента 
Республики Беларусь, почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь и др. 

6 июня 2010 г., после тяжелой и продолжительной болезни Михаил Яковлевич ушел из 
жизни. В память о нем в Московском районе города Минска был назван парк[2, с. 1-3].  

Даже в самом начале весны парк поражает своей красотой. Деревья еще стоят голые, а 
река Лошица, протекающая через него, покрыта тонким слоем льда. Парк Павлова – 
любимое место жителей района, где они с удовольствием и пользой проводят свое 
свободное время: на асфальтированных дорожках, приспособленных для катания на 
велосипедах или роликах, мы встретили молодых мам с колясками, школьников, людей, 
занимающихся спортивной ходьбой и бегом, юных велосипедистов, а также большое 
количество посетителей со своими домашними питомцами. Прекрасным водным пейзажем 
можно полюбоваться, стоя на небольших каменных мостиках, проходящих через реку. В 
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парке расположены декоративные фонтаны, возле которых  летом гости парка 
фотографируются  [3, с. 2-3]. 

Возле центрального входа в парк есть сцена, где проводятся развлекательные 
мероприятия по случаю городских или республиканских праздников. Также здесь 
расположен мемориальный камень с табличкой, которая сообщает нам,  в честь кого назван 
данный уголок природы. Маленькие дети могут поиграть в специально оборудованной 
песочнице, пока родители отдыхают.На территории парка установлены деревянные 
лавочки, где посетители могут посидеть и насладиться красотой и свежим воздухом, в 
летнее время здесь работает мини-кафе, где можно купить  мороженое и охладительные 
напитки [4, с. 1-2].  

В парке Павлова есть интересная архитектурная конструкция, напоминающая 
развалины древнего замка. С каменных арок открывается чудесный вид на парк. С 
наступлением весны в парке появляются первые птицы, которым от посетителей 
обязательно достается кусочек какого-либо хлебобулочного изделия. На реке мы можем 
наблюдать уток, чаек и лебедей. 

В ходе нашей прогулки, мы получили массу положительных эмоций, наслаждаясь 
красивыми пейзажами парка. Помимо этого, мы познакомились с  историей создания 
данного уголка природы и пришли к выводу, что необходимо интересоваться, в честь кого 
названы места, которыми мы часто посещаем, где отдыхаем и проводим свободное время. 
Студенты БГПУ, также проживающие в студенческой деревне, считают парк имени 
Павлова интересным местом для проведения досуга. Несомненно, теперь он будет одним из 
наших   любимых мест, где можно отдохнуть после трудного учебного дня. 
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МОСКОВСКОЕ РУВД Г. МИНСКА: ИСТОРИЯ И ЛЮДИ 

Гораев Н., 1 курс, исторический факультет, БГПУ, Минск 
Московское РУВД г. Минска было создано 25 апреля 1977 г. приказом МВД СССР 

№ 040 как районный отдел милиции. 11 мая 1998 г районный отдел был реорганизован в 
районное управление. За свою 40-летнюю историю РУВД открыло для города и республики 
не одного талантливого оперативника, управленца и просто человека. Здесь ковались 
кадры, занявшие должности высших военных руководителей современной Республики 
Беларусь. Неизменным всегда оставалось только обеспечение общественного порядка на 
территории района [1, с.12]. 

Первым начальником Московского РУВД был назначен опытный сотрудник и 
управленец Владимир Антонович Данько. Опытный сотрудник и управленец: службу в 
органах внутренних дел начинал в 1965 г. участковым уполномоченным Фрунзенского 
РОВД г. Минска. В дальнейшем работал начальником Управления охраны общественного 
порядка МВД БССР, начальником УВД Гродненского облисполкома, в 1994 г. возглавил 
Министерство внутренних дел Республики Беларусь, затем – начальник Академии МВД 
Республики Беларусь. Труд В.А. Данько по достоинству был оценен орденом «За службу 
родине» III степени, многими медалями, знаком «Заслуженный работник МВД», Почетной 
грамотой Верховного совета БССР, Почетной грамотой Администрации Президента 
Республики Беларусь. Почетный гражданин Кореличского района Гродненской области 
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