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Белорусский уголовный розыск 5 октября отметит свой вековой юбилей.
Наше
учебное
заведение
десятилетиями
готовит
сотрудников
для
оперативно-розыскных
подразделений
воспитана
целая
плеяда
высококлассных профессионалов, отважных, добросовестных и мужественных
сыщиков. Многие из выпускников достигли высокого карьерного роста.
Среди них начальник Могилевского института МВД генерал-майор милиции
Валерий Полищук, заместитель Министра юстиции Российской Федерации
генерал-полковник юстиции Алу Алханов, в прошлом заместитель Министра
внутренних дел Республики Беларусь генерал-майор милиции Борис
Алданов, начальник УВД Гомельского облисполкома полковник милиции
Александр Васильев, в прошлом первый заместитель начальника УВД
Витебского облисполкома полковник милиции Михаил Шатунов, начальники
управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома в разные
годы полковники милиции Евгений Коваленок и Юрий Кузнецов... И этот
список очень длинный.
Сегодня в институте по специальности «Правовое обеспечение оперативнорозыскной
деятельности»
проходят
обучение
почти
300
курсантов
факультета
милиции,
которым
свой
опыт
передает
два
десятка
сотрудников, прошедших «школу сыска».
К 100-летию со дня образования уголовного розыска в институте прошло
торжественное мероприятие, участие в котором приняли не только
сотрудники и курсанты учебного заведения, но и ветераны органов
внутренних дел.

Затем на сцену поднялись в прошлом начальник нашего учебного
заведения,
начальник
УВД
Могилевского
облисполкома,
Управления
уголовного розыска полковник милиции Валерий Кончатов, начальники
управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома в разные
годы полковники милиции Евгений Коваленок и Юрий Кузнецов, которые
долгие годы отдали уголовному розыску. Ветераны поделились с
курсантами интересными и непростыми ситуациями, с которыми им пришлось
столкнуться за годы службы. И пожелали молодому поколению уделить
внимание учебе, не бояться трудностей, с которыми им придется
столкнуться.Первые слова поздравлений со сцены актового зала института
прозвучали от выпускника нашего учебного заведения, в прошлом
заместителя Министра внутренних дел, а ныне первого заместителя
председателя республиканского совета ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск генерал-майора милиции Бориса Алданова. В своем
обращении Борис Васильевич адресовал искренние слова признательности
всем ветеранам, вспомнив поименно многих выпускников нашего учебного
заведения разных лет. Именно их стараниями и трудом создавался
фундамент и слава белорусского уголовного розыска.
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Начальник института генерал-майор милиции Валерий Полищук поблагодарил
ветеранов за то, что делятся с курсантами своим опытом и подарил им
памятные подарки. Со словами поздравления Валерий Николаевич обратился
к присутствующим в зале.
- Хотелось бы, чтобы все преступления раскрывались, - добавил
руководитель
вуза,
и
это
наша
задача
–
профессорскопреподавательского
состава
института,
ветеранов,
научить
наших
курсантов грамотно и правильно использовать формы и методы работы,
чтобы раскрывать преступления.
Также из рук Валерия Полищука памятным нагрудным знаком «70 год
Магілёўскаму інстытуту МУС» награждены более 20 ветеранов, сотрудников
учебного
заведения,
которые
проходили
службу
в
подразделениях
уголовного розыска, и курсантов, проявивших дисциплинированность и
добросовестность в обучении.

Для присутствующих в зале прозвучало видеопоздравление от начальника
УВД Гомельского облисполкома полковника милиции Александра Васильева.
Александр Павлович, обращаясь к курсантам, обратил внимание, что
главное - это учеба, а в спецбиблиотеке учебного заведения есть вся
необходимая литература для получения знаний, необходимых хорошему
специалисту. В прошлом первый заместитель начальника УВД Витебского
облисполкома полковник милиции Михаил Шатунов в своем видеообращении
отметил, что служба в уголовном розыске должна быть призванием.
Тожественное мероприятие продолжилось музыкальными подарками от
творческих коллективов института. Последние песни были исполнены
настолько зажигательно, что присутствующие в зале не смогли усидеть на
месте и аплодировали стоя.
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