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«С каждым назначением система 
должна делать шаг вперед»                            

      Государственный секретарь 
Совета Безопасности Республики Беларусь

 генерал-лейтенант Станислав Зась

Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Бе-
ларусь генерал-лейтенант Станислав Зась, представляя нового коман-
дующего личному составу главного управления командующего внутренними  во-
йсками и командирам соединений и воинских частей, отметил, что полковник  
Юрий Назаренко имеет соответствующий опыт и образование, проходил службу в несколь-
ких силовых структурах, командовал спецподразделениями, обладает нужными для этой 
должности морально-деловыми качествами и организаторскими способностями, настойчив, 
целеустремлен, решителен. 

На государственном уровне при рассмотрении кадровых вопросов  принято решение о необ-
ходимости «омолаживать систему»,  поэтому из нескольких достойнейших кандидатов на долж-
ность командующего внутренними войсками Глава государства сделал выбор именно в пользу  
полковника Юрия Назаренко.

Полковник Назаренко 
Юрий Геннадьевич ро-
дился 17 апреля 1976 
года. 

Награжден медалью 
«За безупречную служ-
бу» III, II и I степени.

Обладатель права 
ношения Крапового 
берета. 

Женат. Воспитывает 
сына и дочь.

08.1993 – 07.1997  курсант факуль-
тета внутренних войск учреждения об-
разования «Военная академия Республи-
ки Беларусь»
07.1997  – 05.2007
проходил службу в должностях команди-
ра взвода специального назначения, заме-
стителя командира роты специального 
назначения, первого заместителя коман-
дира батальона специального назначе-
ния, командира батальона специального 
назначения войсковой части 3214
05.2007 – 06.2009 
слушатель командно-штабного факуль-
тета учреждения образования «Военная 
академия Республики Беларусь»
06.2009 – 03.2010 
первый заместитель командира – на-
чальник штаба войсковой части 5526 
внутренних войск МВД Республики  
Беларусь 

03.2010 – 10.2014 
служба в офицерских должностях в 
Службе безопасности Президента  
Республики Беларусь
10.2014 – 03.2018 
командир специального отряда бы-
строго реагирования внутренних  
войск МВД Республики Беларусь  
(с февраля 2016 года – войсковая 
часть 3032)
03.2018 – 10.2019 
руководил штабом в Службе безопас-
ности Президента Республики Бела-
русь
15.10.2019 заместитель Министра 
внутренних дел Республики Бела-
русь – командующий внутренними  
войсками

Прохождение службы:
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«С каждым назначением система 
должна делать шаг вперед»                            

      Государственный секретарь 
Совета Безопасности Республики Беларусь

 генерал-лейтенант Станислав Зась

Командир 3 батальона специального назначения войсковой части 3214 майор 
Дмитрий Манько познакомился со своей супругой Ириной еще в 7 классе. Кроме 
того, что на уроках Дмитрий сидел перед Ириной, закрывая ее своей спиной от 
всех невзгод, молодые люди вместе занимались плаванием, вместе создавали 
герб своей школы, который до сих пор венчает ее, вместе ходили в походы и 
посещали экскурсии.  Выпускной бал в роли ведущих провели они тоже вместе. 

Общие интересы, увлечения, любовь к спорту и активному совместному отды-
ху, полное доверие послужили основой дальнейших отношений.

И пусть они выбрали разные места получения высшего образования и  
разъехались по разным городам, Дмитрий в Минск – в Военную академию  
Республики Беларусь, Ирина в Пинск – в Полесский государственный универси-
тет, расстояние не стало преградой, а, наоборот, еще больше сплотило моло-
дых людей. Романтичные поездки друг к другу, телефонные разговоры и долго-
жданные встречи в родных Барановичах разбавляли тяжелые курсантские будни  
Дмитрия и украшали студенческие годы Ирины.

В 2011 году пара сыграла свадьбу. На следующий год Дмитрий, будучи лауре-
атом специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и студентов, с золотой медалью окончил факультет 
внутренних войск. Служить молодого лейтенанта отправили в войсковую часть 
3214, его супруга Ирина по распределению также попала в Минск.

В 2013 году в семье Манько родился первенец – Михаил, тогда же молодой 
отец стал обладателем Крапового берета. Еще через 2 года родилась дочь Але-
нушка. Сегодня семья Манько живет в своей трех-
комнатной квартире. 

В 2016 году Дмитрий окончил магистратуру 
УО «Военная академия Республики Беларусь» по 
специальности «Военное право». Он кандидат в 
мастера спорта по плаванию, служебному много-
борью и стрельбе из табельного оружия и активно 
пропагандирует  здоровый образ жизни в подраз-
делениях батальона. Кроме этого, офицер актив-
но занимается военно-патриотическим воспитани-
ем молодежи и регулярно проводит тематические 
мероприятия. Старания офицера подтверждают 
нагрудные знаки «За самаадданую  службу» I и II 
степени на его кителе. 

Ирина работает в детском саду преподавате-
лем физической культуры. Как и супруг, девуш-
ка дружна со спортом, она кандидат в мастера 
спорта по плаванию и призер республиканских 
соревнований. Ирина участвует в обеспечении 

Финалисты 
акции 

"Семья! 
Служим 
вместе!" 

культурного досуга военнослужащих 
соединения, тематических конкур-
сов, проводимых в рамках внутренних  
войск, Министерства внутренних дел и 
администрации Первомайского района.

Сын Михаил уже мечтает стать  
суворовцем, затем – курсантом и, как 
отец, обладателем Крапового берета и 
гордого звания «офицер». Родители не 
видят этому преград. И даже малень-
кая двухлетняя Алена,  стоя с детским 
утюжком и кукольной кухней, хочет слу-
жить вместе с папой.

Здоровый образ жизни, взаимопо-
мощь, поддержка в любых начинаниях 
и настоящие дружеские отношения – 
фундамент крепкой семьи.  Несмотря 
на то, что дети еще маленькие, они раз-
деляют увлечения и взгляды на жизнь 
мамы и папы.

Заниматься ушу – пожалуйста, в 
бассейн с мамой и папой – только 
поспевай за ними, совместная про-
гулка на велосипедах – кто быстрее  
запрыгнет в кресло, а поездка к бабуш-
кам и дедушкам – как самое большое  
поощрение.

Валерия Анохина,
фото из личного архива  

семьи  Манько
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В учениях принимал участие личный 
состав первой отдельной специальной 

милицейской бригады, отдельной брига-
ды специального назначения, а в качестве 

противоборствующей стороны выступали 
военнослужащие ССО Вооруженных Сил  

Республики Беларусь и военнослужащие роты 
специального назначения 1 осмбр. 

В соответствии с Планом мероприятий по организации служебно-боевой деятельности внутренних 

войск на 2019 год в период с 7 по 9 октября в Гомельской области прошли совместные учения

ГРОЗА-2019
Соединения и части, привлекаемые к учениям, провели 

действия по установленному сигналу боевой готовности и  
совершили марш к месту проведения КТО, развернули авто-
номный полевой лагерь, организовали его охранение с при-
менением инженерно-технических средств охраны и служеб-
ных животных. 

В ходе учений активно использовался беспилотный лета-
тельный аппарат.

«Организация и проведение контртеррористической операции 

по пресечению деятельности террористической организации,  

незаконного вооруженного формирования»

РАСЧЕТ БЛА СПЕЦИАЛЬНОГО ОТРЯДА  
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Разведывательно-поисковые действия для обнару-
жения местонахождения террористов, членов НВФ 
(баз, схронов) 

БЛА применялся для:
-  разведки местности;
- уточнения задач подчиненным командирами 

подразделений;
- поиска незаконных вооруженных формирова-

ний противника.
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вулкан-2019

2-3 октября 2019 года на территории учеб-

ного центра частей Минского гарнизона 

и войскового стрельбища «Воловщина» 

прошло тактико-специальное учение

«Участие сил внутренних войск в пресечении массовых 
беспорядков в населенном пункте»

Организована и проведена специальная  

(санитарная) обработка подразделений



Собака без воспитания –  
бомба замедленного действия

О чем нужно думать в первую очередь перед тем, как завести собаку? Как 
научить ребенка реагировать на чужого пса на улице и стоит ли покупать ему 
щенка в подарок на день рождения? С этими вопросами мы отправились к луч-
шим кинологам страны на XIV Открытый чемпионат БФСО «Динамо» по служеб-
ному многоборью кинологов с розыскными собаками специального назначения. 

С нами любезно согласилась пообщаться старший инструктор группы специ-
алистов-кинологов в/ч 5448 прапорщик Татьяна Шут и ее верная напарница не-
мецкая овчарка Рика. 

– Собака – это  не мягкая игрушка, с которой можно поиграть, а потом вы-
бросить на улицу. Важно перед тем, как окончательно решиться взять питомца 
в дом, еще раз взвесить все «за» и «против». К сожалению, есть такие люди, 
которые до конца не осознают (или делают вид?), что из миленького пушистого 
щеночка может вырасти большое грозное животное.  С каждым днем оно будет 
требовать все больше и больше не только корма, выгула, но и воспитания. Хозя-
ин должен понимать: чем  крупнее собака, тем больше ответственность. Собака 
без воспитания – это бомба замедленного действия, неконтролируемый объект, 
от которого никогда не знаешь, чего ожидать.

– В новостных сводках то и дело мелькают случаи нападения собак на детей. 
Из последнего: под Минском во время празднования дня рождения такса «разо-
рвала» лицо ребенку. Девочка решила погладить чужого пса. Что делать, чтобы 
не оказаться в такой ужасной ситуации?

– Родители должны смотреть за своими детьми и контролировать их попытки 
поцеловать, приласкать или погладить незнакомых животных. Некоторые поро-
ды собак уже на генетическом уровне боятся детей. Крик, шум от незнакомой 
компании малышей, укус пчелы или муравья могут спровоцировать неожидан-
ную реакцию у собак. Чаще всего кусают именно те псы, которые находятся на 

свободном выгуле – без намордников и по-
водков. Лучше обойти стороной тех людей, 
которые уверяют, что их питомец добрый и 
никого не укусит: никогда нельзя знать, что 
в голове у животного.

– Как поступить ребенку, когда он один 
идет в школу, а навстречу незнакомый пес 
без намордника?

– Если ребенок боится собак, то нужно 
остановиться и без резких движений подо-
ждать, пока пес пройдет мимо. Ни в коем 
случае нельзя смотреть собаке в глаза, так 
как это провоцирует ее на действия.

– Ваше отношение к покупке щенка для 
детей?

– Категорически нельзя. Это нечестное 
перекладывание  ответственности на пле-
чи ребенка со стороны взрослых. Родите-
ли должны давать себе отчет в том, что 
покупают собаку для себя, но никак не для 
сына или дочери. Ведь они полностью не 
осознают всей сложности процесса обу-
чения и становления взрослой собаки. Не 
смогут поставить себя настоящим хозяи-
ном, им не хватит на это ни физических, ни 
моральных сил.

– Во сколько лет у вас появилась соба-
ка?

– В 22 года. Немецкая овчарка Форс. В 
ее воспитание нырнула с головой и со всем 
усердием, что присуще молодым. Мой пес 
привел меня в кинологию, и я поняла, что 
хочу здесь остаться навсегда. Он со мной 
прошел весь свой жизненный путь, успели 
с ним послужить Родине.

– Есть идеальная собака для семьи?
– Нет.
–  А как же декоративные породы?
– Многие воспринимают это как доро-

гой аксессуар. Маленькие породы требуют 
очень много денежных вложений: укладки, 
стрижки, бантики, одежда, дорогостоящий 
корм.  Если честно, то для меня собака – 
это совсем другое. Она натягивает пово-
док, идет рядом и может защитить. А не 
сделать лужу при шорохе сквозняка или 
получить перелом лапы, когда ее поглади-
ли против шерсти.

– Как расположить к себе собаку?
– Любить. Собаки очень хорошо улав-

ливают выброс адреналина, исходящий 
от человека. Они не различают слов, но 
мастерски считывают мимику, интонацию, 
жесты. В плане эмоций мы для них – от-
крытая книга. И мой вам совет: в дурном 
настроении лучше к собаке не подходите!

Оксана Канашиц, 
УИОС МВД Республики Беларусь
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22 октября 2019 года при ока-
зании помощи сотрудникам 
отделения по наркоконтро-
лю и противодействию тор-
говле людьми Центрально-
го РУВД г. Минска старшим  
инструктором группы специа-
листов-кинологов прапорщиком 
Шут Татьяной Николаевной и ее  
служебной собакой по кличке 
Рика в ходе обследования лесо-
полосы возле деревни Якубови-
чи Минского района под деревом 
на глубине 10 см был обнару-
жен сверток с веществом рас-
тительного происхождения 
коричневого цвета массой  
6 граммов (предположительно  
гашиш)

Проводится такой курс дважды в год, длится 78 учебных дней и завершается 
3-дневным экзаменом, состоящим из теоретической и практической проверки на-
выков. Сдают экзамен, как правило, все. 

В этот раз кинологическому мастерству обучились 16 военнослужащих. Они 
получили навыки работы с собакой, ее дрессировки, ухода, ветеринарной помо-
щи. Курс дал специалистам-кинологам базовые знания, «шлифовка» же собаки, 
то есть ее основная подготовка, будет проходить уже в подразделении.

Случайных людей здесь нет – все специалисты-кинологи попадают в кино-
логическую службу по желанию, а также проходят беседу и психологический 
отбор. Ограничений к службе нет, приветствуется опыт общения с собаками.  
Военнослужащие могут работать и со своими собаками, если те подходят под 
категорию «служебные». 

Подготовка состоит из специального и общего курса послушания. Общий курс 
включает в себя обучение командам «Сидеть», «Стоять», «Лежать», хождению 
рядом, возвращению на место и транспортировке брошенного специалистом-ки-
нологом предмета. На специальном курсе послушания военнослужащие с соба-
ками проходят обучение следовой работе – поиску людей по следу, задержанию 
убегающего условного преступника, его конвоированию и охране. 

25 ОКТЯБРЯ В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 6713 (Г. МОГИЛЕВ) ЗАВЕРШИЛСЯ 
КУРС ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-КИНОЛОГОВ СТРЕЛКОВЫХ ПОД-
РАЗДЕЛЕНИЙ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

Также отрабатывается обыск транс-
портных средств на предмет нахож-
дения в них условных преступников и 
обыск местности на предмет определе-
ния преступника, который скрылся на 
ней ухищренным способом. Программа 
обучения контрактников немного шире.

«Желающие учиться есть всегда. Это 
интересная профессия, – подчеркнул 
главный специалист по кинологической 
службе отдела боевого обеспечения 
управления боевой службы ГУКВВ под-
полковник Александр Бакун. – Но набор 
ограничен вакантными должностями. 
Солдат увольняется, и на его место дол-
жен прийти другой человек, которому 
передается собака уволившегося воен-
нослужащего. Через месяц-два собака и 
боец привыкают друг к другу и начинают 
нести службу. После завершения служ-
бы по призыву многие остаются на служ-
бу по контракту. Также дороги открыты 
в Департамент охраны, Белорусское ки-
нологическое объединение, МЧС, Госпо-
гранкомитет, СБП».

Во внутренних войсках для общеро-
зыскного профиля используются немец-
кие, бельгийские, восточноевропейские 
овчарки и ротвейлеры. Для караульной 
службы – охраны объектов – среднеа-
зиатские, кавказские, немецкие овчарки.  
В поисковых службах – для поиска  
взрывчатых, наркотических веществ – 
бельгийские овчарки, лабрадоры, рус-
ские спаниели. 

7ОКТЯБРЬ/2019
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18 октября в войсковой части 5526 
состоялись праздничные мероприя-

тия, посвященные 26-й годовщине со Дня  
образования воинской части

История части началась 19 октября 1993 года.
На базе 2-й судебно-следственной роты была сформирова-
на и включена в состав внутренних войск войсковая часть 
5526 с дислокацией в городе Бресте. 

На торжественном собрании личного состава командир ча-
сти подполковник Дмитрий Соловейко поздравил  с праздником 
военнослужащих, гражданский персонал, пожелав всем до-
стойно нести службу, и, конечно же ветеранов.

Поздравил часть с Днем образования и командир бри-
гады полковник Вячеслав Люшкевич, отметив, что личный 
состав успешно справляется с поставленными задачами. 

Председатель ветеранской организации подполковник в 
отставке Сергей Франчук от ветеранов, которые стояли у 
истоков формирования воинской части, пожелал успехов, 
побед и достижения всех намеченных целей. 

В знаменательный для части день за усердие и профес-
сионализм отличившимся военнослужащим были вручены 
грамоты, благодарности и нагрудные знаки.

Ко Дню рождения части в храме-часовне святого апо-
стола Фомы, который является ее покровителем, состоялся 
благодарственный молебен. Окормляющий войсковой части 
5526 иерей отец Алексий Кудласевич обратился к присут-
ствующим с напутственным словом и пожелал никогда не 
терять веры, а затем окропил всех святой водой. 

5526 
на страже 
правопорядка

Также был организован и проведен спортивный 
праздник. 

Настоящие баталии с ненастоящим оружием раз-
вернулись на территории учебного городка части в ла-
зертаге, в котором приняли участие военнослужащие 
трех рот. Ребята распределили между собой в коман-
дах роли снайперов и штурмовиков, укомплектовались 
соответствующим оружием и показали свои умения и 
тактические действия. 

Вторым этапом был турнир по мини-футболу. Игры 
прошли в высоком темпе и с большим азартом. 

В упорной и справедливой борьбе победу одержали 
военнослужащие 2 патрульной роты, оказавшиеся са-
мыми быстрыми, ловкими и меткими.

Ирина Ляшук

Военнослужащий войсковой части 3310 рядовой 
Александр Койпаш, выпускник БГУ, в составе студенче-
ской команды участвовал в чемпионате Европы по ин-
теллектуальным играм среди студенческих команд,  про-
водимом при поддержке Международной ассоциации 
клубов «Что? Где? Когда?» Команда Александра заняла  
4-е место в соревнованиях по брейн-рингу.

В чемпионате, который проводится с 2005 года, при-
нимали участие 32 команды из 9 стран мира: России, 
Польши, Латвии, Украины, Молдовы, Армении, Узбеки-
стана, Азербайджана и Беларуси.

Роман Кара

СТУДЕНТОВ БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ

ПОБЕДИТЕЛЬ В СВОЕЙ 
НОМИНАЦИИ

М А М И Н   Д Е Н Ь
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В гарнизонном клубе войсковой части 5448 был прове-
ден смотр-конкурс художественного творчества, посвящен-
ный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фаши-
стских  захватчиков. 

Со сцены звучали стихи, песни, показывались театраль-
ные постановки. Идейным вдохновителем одной из них 
стал военнослужащий войсковой части 5529 рядовой Григо-
рий Аникий.

До армии Григорий изучал историю в Гродненском государ-
ственном университете имени Янки Купалы. Но, помимо учебы, 
он с другими инициативными ребятами создал студенческую театраль-
ную студию. Молодые люди придумывали постановки и ставили спектак-
ли. Этот опыт помог Григорию срежиссировать отрывок из поэмы Арка-
дия Кулешова «Варшаўскі шлях», посвященной его другу – Александру 
Твардовскому. 

«Я ее выбрал, потому что это классика белорусской литературы, – 
рассказал Григорий. – Длительность действа – около 8 минут, и в любом 
случае нам необходимо было обыгрывать только отрывок произведе-
ния. В процессе подготовки я понял, что его можно немного изменить. 
Отрывок мы трансформировали в диалог о друге, который был душой 
компании, ничего не боялся, мог любому поднять настроение и звать за 
собой в бой. Так, в нашей постановке он умер не в послевоенное время 
от рака, а погиб на войне».

СТУДЕНТОВ БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ

ПОБЕДИТЕЛЬ В СВОЕЙ 
НОМИНАЦИИ

По замыслу трое друзей 
в касках и плащ-палатках 

сидят на лесной поляне 
у костра и вспоминают 
погибшего товарища. 

Из реквизита пар-
ни использовали ма-
скировочные сети, 
вещмешки и выточен-
ное из дерева ору-

жие. Роли товарищей 
исполнили сослуживцы 

рядового Аникия – сер-
жант Влад Эгерд и млад-

ший сержант Максим Авижич. 
Еще несколько человек занимались 

звуком и декорациями.
 «Самое трудное было собраться вместе 

и отрепетировать, ведь обязанности службы 
никто не отменял. Мы занимались в личное 
время, – поделился Григорий. – Иногда нам 
выделяли спортзал. Там могли в тишине все 
обговорить и порепетировать под музыку. Мы 
очень боялись, что не уложимся во время, и 
постановка затянется».

В номинации «Поэзия» рядовой Григорий 
Аникий занял первое место.

14 ОКТЯБРЯ ВО ВСЕХ СОЕДИНЕНИЯХ  

И ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 

ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ МАТЕРИ. 

М А М И Н   Д Е Н Ь

Экскурсию для своих женщин в  
Национальный историко-культур-
ный музей-заповедник «Несвиж» 
организовало командование вой-
сковой части 3310.

Тепло и душевно поздравили женщин войсковой 
части 5524 воспитанники подшефного ГУО «Ясли-сад  
№ 14 г. Витебска», многие из которых являются детьми 
военнослужащих. 
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25 ОКТЯБРЯ В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 3310  
ЗАКОНЧИЛСЯ ДЕСЯТИДНЕВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД ПО ПОДГОТОВКЕ  

КОМАНДИРОВ ОТДЕЛЕНИЙ

129 военнослужащих из всех  
соединений внутренних войск обучались по 
всем предметам боевой подготовки, но по раз-
ным программам – для командиров отделений 
специального назначения и командиров отделе-
ний патрульных подразделений. 

«Каждое занятие включает в себя  
практическую часть, в ходе которой будущих 
младших сержантов учат учить и командовать, 
– отметил заместитель командира учебного ба-
тальона войсковой части 3310 по боевой под-
готовке майор Сергей Веревка. – Подготовка 
командиров отделений проходит 4 раза в год. 
Завершается период комплексным экзаме-

ном. Он состоит из 2 теоретических вопросов и  
1 методического». 

Рядовой Вадим Сухарь в школу младших ко-
мандиров прибыл из роты разведки специаль-
ного назначения войсковой части 3214. 

Стать сержантом хотел еще на курсе молодого бойца. 
«Это возможность роста. Шесть месяцев я прослужил рядовым, 

хотелось бы выйти на новый уровень и попробовать себя в роли  
сержанта, – рассказал Вадим. – В 3214 мы готовились к сборам, наши 
сержанты давали нам свои методички. Мы знали, что нам нужно будет 
учить и приехали сюда уже с определенным багажом знаний. В целом 
мне здесь понравилось, потому что узнали много нового. В планах – про-
должить службу в войсках и поступить на факультет внутренних войск». 
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Городской этап республиканско-
го конкурса прошел в Молодежном  
театре эстрады 30 октября.

Его участниками стали 12 пред-
ставителей столичных учрежде-
ний высшего образования. Ребя-
там предстояло пройти несколько  
испытаний: самопрезентацию, творче-
ский и интеллектуальный туры и конкурс 
ораторского мастерства. 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРОКУРАТУРЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 3214,  
СКЛОННЫЕ К СОВЕРШЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПОСЕТИЛИ ГАУПТВАХТУ

18 сентября 2019 г. в войсковой  
части 3214 прокуратурой города Мин-
ска было проведено профилактиче-
ское занятие по укреплению воинской 
дисциплины и правопорядка.

Начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства в вой-
сках старший советник юстиции Игорь 
Калита  побеседовал с сержантским 
составом части о вопросах личной 
примерности, роли командиров в укре-
плении воинской дисциплины и преду-
преждении правонарушений среди 
подчиненного личного состава. Также 
он принял участие в совещании с ко-
мандирами подразделений батальона 
обеспечения войсковой части 3214.

Старший прокурор отдела по надзо-
ру за исполнением законодательства 
в войсках младший советник юстиции 
Иван Лазовик  рассказал военнослу-
жащим о порядке действий в случае, 
если они стали объектом или свидете-
лем нарушения уставных взаимоотно-
шений между военнослужащими.

В этот же день на гауптвахте Минской военной комендатуры было проведено 
практическое занятие с военнослужащими войсковой части 3214, склонными к 
совершению правонарушений. 

До них были доведены положения Уголовного кодекса Республики Беларусь 
об ответственности за воинские преступления, в том числе и за насильственную 
мотивацию (достижение цели с использованием физического принуждения).  
Затем военнослужащих ознакомили с условиями содержания на гауптвахте. 

14 октября военнослужащий 2 патрульной роты 
войсковой части 5448 прапорщик Николай Махлай  
проснулся от шума и криков, доносившихся с улицы. 

Выйдя на балкон, он стал свидетелем, как несколь-
ко подвыпивших мужчин выясняют отношения во дворе 
его дома. Николай сделал им замечание, но компания на 
него никак не отреагировала. Через некоторое время один 
из мужчин кулаком разбил лобовое стекло припаркованной  
рядом автомашины.

Военнослужащий незамедлительно вызвал милицию и передал 
приметы правонарушителей. В течение часа все были задержа-
ны, а в отношении мужчины, разбившего стекло, было возбуждено  
уголовное дело за совершенное хулиганство.

Каждый сотрудник органов вну-
тренних дел на всей территории 
Республики Беларусь, независимо 
от занимаемой должности, места 
нахождения и времени, в случае 
обращения к нему должностных 
лиц и других граждан с заявлени-
ем или сообщением о событиях, 
угрожающих личной или обще-
ственной безопасности, либо в 
случае непосредственного выяв-

ления таковых, обязан:
принять возможные меры по 

пресечению преступления, админи-
стративного правонарушения, спасе-

нию граждан, оказанию нуждающимся 
необходимой помощи, установлению и за-

держанию лиц, совершивших преступление, 
административное правонарушение, выявлению 

очевидцев преступления, административного право-
нарушения, охране места происшествия; сообщить об 
этом в ближайший орган внутренних дел.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
"Об органах внутренних дел Республики Беларусь"

ПРИНЯЛ МЕРЫ

Победителем конкурса  
«Студент года–2019» стал 
курсант факультета вну-
тренних войск Военной ака-
демии Республики Беларусь 
Дмитрий Тузков
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18 октября исполнилось 15 лет со дня образования на-
учно-исследовательской лаборатории факультета внутрен-
них войск. Основными задачами подразделения являются 
проведение социологических, социально-психологических 
исследований в соединениях и воинских частях внутренних 
войск, психологическое сопровождение образовательного 
процесса на факультете внутренних войск, проведение заня-
тий с различными категориями военнослужащих внутренних 
войск по психологическому просвещению, а также участие в 
научно-исследовательской деятельности совместно с други-
ми научно-исследовательскими организациями Республики 
Беларусь в интересах внутренних войск. В лаборатории тру-
дятся четверо сотрудников.

«Основанием для выбора направления исследований 
служат проблемные вопросы внутренних войск, – рассказал 
начальник научно-исследовательской лаборатории подпол-
ковник запаса Вадим Григорьевич Малащенко. – Результат 
работы лаборатории – сборник «Внутренние войска МВД Ре-
спублики Беларусь как объект социологического изучения». 
Здесь представлены основные результаты исследований, 
проведенных за 7 лет».

Сотрудники лаборатории работают как в масштабах войск, 
так и на уровне первичных воинских коллективов. Ими про-
ведены десятки исследований, направленных на изучение 
проблем воинских коллективов. Деятельность лаборатории 
неразрывно связана с работой войсковых психологов в сое-
динениях и воинских частях.

Помимо этого, каждый из сотрудников закреплен за опре-
деленным подразделением факультета внутренних войск. 
Они осуществляют психологическое сопровождение обра-
зовательного процесса. В течение двух лет офицеры науч-
ного подразделения проводили занятия с командирами от-
делений и заместителями командиров взводов в школе по 
подготовке младших командиров в войсковой части 3310. 
Научно-исследовательская лаборатория участвует в отборе 
призывников. Сотрудники занимались изучением психофизио-
логических качеств военнослужащих, отобранных для прохож-
дения службы в подразделениях внутренних войск по охране  
БелАЭС. 

Статистические подсчеты и анализ данных, получаемых 
в ходе различных социологических опросов, – каждоднев-
ная работа сотрудников лаборатории. Опрос только одного 
подразделения, в зависимости от выполняемых им служеб-
но-боевых задач, занимает от часа до суток. А ведь масштаб 
исследований разный, и количество опрашиваемых иногда 
превышает 2000 человек. С момента начала разработки про-

15 лет на службе 
войскам

граммы исследования до подготовки аналитической записки 
может пройти несколько месяцев. Но полученная информа-
ция способствует принятию эффективных решений командо-
ванием войск.

Исследование – это не только цифры и анкеты, это еще и 
общение с людьми.

«Мы узнаем от людей не только то, что они отража-
ют в анкетах. Личное взаимодействие играет большую  
роль, – отметила младший научный сотрудник – социолог  
майор Валентина Мухортых. – Многие высказываются по тем 
или иным вопросам в индивидуальном порядке. Мы доносим 
до руководства те проблемы, которые военнослужащие в силу 
разных причин не могут озвучить. Периодически проводим 
мониторинг социальных настроений и офицерского состава, и 
военнослужащих, проходящих службу по контракту. Изучает-
ся динамика социальных настроений и процессов, происходя-
щих в воинских коллективах».

Коллектив лаборатории участвует и в научно-исследова-
тельских конференциях, которые проводятся различными уч-
реждениями образования Республики Беларусь. Есть и публи-
кации в научных журналах, посвященных военной социологии 
и психологии. Результаты исследований отражаются в мате-
риалах, которыми могут пользоваться офицеры идеологиче-
ского аппарата, слушатели факультета Генерального штаба 
Вооруженных Сил, обучающиеся в интересах внутренних  
войск, курсанты старших курсов факультета внутренних  
войск, а также должностные лица, проявляющие интерес к 
социологическим и социально-психологическим исследова-
ниям во внутренних войсках. Проблемные вопросы возника-
ют в основном именно в первичных воинских коллективах.   
И задача лаборатории – все достижения военной социологии 
и психологии предоставить в пользование командирам под-
разделений. 

«И все-таки самое важное в функционировании лаборато-
рии – это коллектив, – подчеркнул Вадим Григорьевич. – Нуж-
но поддерживать здоровый морально-психологический кли-
мат и мотивировать людей на выполнение задачи, проявляя 
при этом творчество и инициативу. В конечном счете общий 
результат работы коллектива зависит от труда каждого со-
трудника». 
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