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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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(2001). На заслуженный отдых Владимир Антонович ушел в звании генерал-лейтенанта 
внутренней службы [1, с.35]. 

На волне перестройки и перехода к суверенитету управление (тогда отдел) возглавил 
капитан милиции Александр Семенович Щурко. Службу в милиции будущий начальник 
Московского РОВД начал милиционером 2-го разряда дивизиона милиции ОВД 
Фрунзенского райисполкома в декабре 1977 г. В декабре 1978 г. был назначен на должность 
участкового инспектора инспекции по делам несовершеннолетних, в 1980–1982 гг. работал 
инспектором и начальником отделения уголовного розыска этого же РОВД. С июня 1984 г. 
Щурко А.С. – заместитель начальника Фрунзенского РОВД по политической части. В 
феврале 1988 г. Щурко А.С. был назначен начальником инспекции по делам 
несовершеннолетних УУР УВД Мингорисполкома. В августе 1989 г. Александр Семенович 
возглавил Московский РОВД г. Минска. В этой должности ему были присвоены звания 
майора милиции и досрочно подполковника милиции [2].  

Это был тяжелый период, когда сотрудниками милиции пришлось впервые 
столкнуться с «митинговой демократией», протестами минский рабочих. Многие события 
развивались как раз на территории Московского района. Возможно, предшествовавший 
опыт работы в инспекции по делам несовершеннолетних помогал А.С. Щурко убеждать, 
уговаривать митингующих, избегая открытых столкновений. Впоследствии Александр 
Семенович в звании генерал-майора милиции стал первым заместителем министра 
внутренних дел Республики Беларусь – начальником главного управления криминальной 
милиции. Его трудовой путь отмечен многочисленными медалями и поощрениями. 

Около 30 лет отдал службе в столичной милиции полковник милиции Иван 
Александрович Микулич, когда в декабре1975 г.поступил на службу в органы внутренних 
дел в качестве участкового инспектора милиции Первомайского РОВД г. Минска. Он 
зарекомендовал себя опытным наставником и управленцем, поэтому с момента 
формирования ОВД по охране Минского метрополитена был назначен заместителем 
начальника, с 1994 г. – начальником отдела. Приказом начальника УВД ему было 
присвоено звание «Отличник милиции».  

В июле 2001 г. он возглавил Московское РУВД. Самоотверженный труд И.А. 
Микулича был по достоинству отмечен государством. В 2002 г. он первым среди столичных 
милиционеров был удостоен почетного звания «Минчанин года». За время работы в органах 
внутренних дел И.А. Микулич имеет более 50 поощрений и наград, в том числе награждён 
медалью «За безупречную службу» I и III степеней, Почетными грамотами МВД 
Республики Беларусь и ГУВД Мингорисполкома, знаком «За отличную службу в МВД» [1, 
с.47]. 

Начинал свой нелегкий милицейский путь в Московском РОВД генерал-майор 
милиции Валентин Владимирович Михневич. Следователь, оперуполномоченный 
уголовного розыска, начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений, 
заместитель начальника отдела уголовного розыска – начальник отделения по раскрытию 
тяжких преступлений, начальник ОУР, заместитель начальника Московского РОВД Минска 
– начальник службы криминальной милиции – вот основные этапы его служебной 
деятельности. В 2005 г. он был назначен на должность начальника Московского РУВД, в 
которой проработал до 2007 г. и с которой получил назначение на должность первого 
заместителя начальника УВД Минского облисполкома – начальника криминальной 
милиции, а в 2009 г. возглавил УВД Гродненского облисполкома. С июня 2012 г. 
В.В. Михневич – первый заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – 
начальник криминальной милиции, а в 2016 г. он был избран депутатом Палаты 
представителей национального собрания Республики Беларусь. 

После службы в армии начал свой трудовой путь в объединённом дивизионе 
Московского РОВД Тарлецкий Борис Казимирович. В дальнейшем Борис Казимирович 
работал заместителем начальника уголовного розыска. Московского РОВД, а позже 
занимал различные руководящие должности и дослужился до генерал-майора: начальник 
ГУВД Мингорисполкома, первый заместитель Министра внутренних дел – начальник 
криминальной милиции, заместитель Генерального прокурора РБ, Государственный 
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советник юстиции III класса. Тарлецкий Б.К. был награждён медалями «За отвагу», «За 
отличную службу по охране общественного порядка» и другими [2, с.243].  

Образец небывалого героизма и мужества показал командир отделения 3-й роты полка 
ППСМ Московского РОВД старший сержант милиции Григорий Владимирович 
Змитрович. В тот день он нес службу на площади Ленина, когда поступила информация о 
том, что находящийся во всесоюзном розыске особо опасный вооруженный гранатой 
преступник намеревается осуществить в гостинице «Минск» теракт в отношении 
иностранных туристов. Быстро проинструктировав подчиненных, он бросился в здание. В 
вестибюле гостиницы Г.В. Змитрович увидел, как террорист вытащил чеку боевой гранаты 
и размахнулся для метания в группу туристов. Реакция была мгновенной. Милиционер 
сумел захватить гранату и блокировать спусковой механизм боеприпаса. Не раздумывая о 
себе, Григорий Владимирович для более надежной защиты от возможного детонирования 
упал на пол и закрыл ее своим телом, лежал так до приезда специалистов по 
разминированию.  

За смелые и решительные действия при обезвреживании опасного преступника Указом 
Президента СССР от 8 мая 1991 г. Г.В. Змитрович был награжден орденом «За личное 
мужество». Он был последним в Советском Союзе, удостоенным этой награды лично из рук 
М.С. Горбачева [1, с.69].  

Московское РУВД за годы своего существования воспитало целую плеяду 
руководителей, которые внесли неоценимый вклад в становление, укрепление и развитие 
правоохранительной системы Республики Беларусь. Их работа по обеспечению прав и 
свобод человека и гражданина, охране правопорядка, защите жизни и имущества по 
достоинству отмечена жителями района и государством. 

Литература 
1. Анапреенко, Я.Г. Верно служить народу: краткий очерк истории милиции 

Московского района г. Минска / Я. Г. Анапреенко. – Минск : Совет ветеранов Московского 
РУВД г. Минска, 2012. – 179 с. 

2. Минск. Московский район: история и современность : [к 35-летию со дня 
образования] / [сост.: Т. Л. Калитина ; под общ. ред. Е. И. Вовны ; фото: Е. Г. Помыткина и 
др.]. – Минск : Четыре четверти, 2012. – 359 с. 

3. Администрация Московского района г. Минска [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://mosk.minsk.gov.by – Дата доступа: 10.03.2017. 

УЛИЦА БЕЛЕЦКОГО 

Грак К.А., 1 курс, филологический факультет, БГПУ, Минск 
 науч.рук. – Ратько А.Ф., кандидат исторических наук, доцент, БГПУ 

В Московском районе города Минска насчитывается около 118 улиц. Они достойны 
внимания хотя бы потому, что многие из них названы в честь великих людей. Мне довелось 
посетить множество из них, но моё внимание привлекла улица Белецкого, расположенная 
неподалёку от общежития № 8, в котором я проживаю. 

Однажды, проезжая в общественном транспорте, я услышала, как объявляют 
остановку на улице Белецкого. Мне стало любопытно, в честь кого названа данная улица и 
что в ней примечательного. 

Пройдя вдоль улицы, на одном из домов я заметила мемориальную доску. Оказалось, 
что данная улица названа в честь участника Великой Отечественной войны, генерала- 
лейтенанта авиации, командира 1 гвардейского авиационного корпуса Евгения 
Михайловича Белецкого. [1, с. 7]. 

Мне захотелось узнать, какой вклад внёс этот человек в освобождение Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны. И, к счастью, один из прохожих,  увидев, как я 
заинтересованно рассматриваю мемориальную доску и делаю фотоснимки, решил 
осведомить меня. От него я узнала, что лётчики 1 корпуса под руководством Белецкого 
внесли весомый вклад в освобождение города Минска от немецко-фашистских захватчиков. 
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