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Вековой юбилей под сводами сокровищницы знаний 

20 февраля Национальная библиотека стала местом празднования 100-летия Вооруженных сил 
Республики Беларусь – прошли торжественное собрание и концерт «Отечеству служим». Инициатор и 
организатор мероприятия – военный факультет БГУИР. 

Национальная библиотека – одна из главных культурных достопримечательностей нашей страны –
 символизирует единство образования и науки. В тот день в этот союз привнесли воинскую доблесть. 

– День защитников Отечества и Вооруженных сил в нашей стране давно вышел за рамки 
профессионального праздника и стал всенародным. В этом году он совпал со знаменательной датой –
 100-летним юбилеем, – отметил в своей торжественной речи ректор Михаил Павлович Батура. – Нашему 
народу не раз приходилось с оружием в руках отстаивать независимость Родины. Мы – мирные люди, и 
для нас нет большей радости, чем спокойно жить и трудиться на родной земле. Наша страна никогда не 
была и не будет агрессором, источником зла и насилия. Но мы никому не позволим покушаться на 
стабильность и достаток в общем белорусском доме. Престиж воинской службы и глубокое уважение к 
защитникам Отчизны – важнейший принцип государственной политики. 

Исторические вехи мужества и героизма белорусских военных, связь времен и поколений были отражены в 
словах начальника ВФ Юрия Евгеньевича Кулешова. Он поблагодарил гражданский персонал 

факультета, «который добросовестно относится к своей работе, вкладывая в нее душу, энергию и 
знания». 

С юбилеем присутствующих поздравили начальник Управления военного образования Вооруженных сил 
Республики Беларусь, полковник И.П. Слуцкий, начальник пресс-центра ДОСААФ А.С. Дроб, ветеран 

Великой Отечественной войны, полковник в отставке, председатель Совета ветеранов нашего 
университета Г.В. Прищепный, секретарь ПО ОО «БРСМ» БГУИР А.В. Заремба. 

Ректору М.П. Батуре были вручены грамота и медаль к 100-летию Вооруженных сил Республики Беларусь, а 
со стороны партнера по проекту «БГУИР – знания и стиль жизни» – грамота за активное сотрудничество с 
ДОСААФ. 

Ректор выразил большую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за подвиг и мужество, 
проявленные в годы суровых испытаний, а также сотрудникам университета, сделавшим своей профессией 
служение родной стране. Многие из них были в тот день награждены Почетными грамотами БГУИР за 
активное участие в общественной жизни вуза и Грамотами университета за образцовое выполнение 
служебных обязанностей, примерную воинскую дисциплину. Объявлена благодарность офицерам, 
сотрудникам и курсантам военного факультета. А некоторые курсанты получили увольнение за пределы 
гарнизона. 

Празднование юбилея Вооруженных сил под сводами библиотеки закончилось концертной программой от 
Центра культурно-массовой работы БГУИР и приглашенных артистов. Талантливые офицеры и курсанты 
военного факультета выступили с сольными номерами и в составе творческих коллективов. Сокровищница 
знаний наполнилась этими звуками, красками, задором… 

А вскоре листок календаря перевернул страницу с цифрой «23»… Побежали обычные дни. Будничные 
ритмы Национальной библиотеки и военного факультета БГУИР разошлись, казалось бы, в разные 
стороны. Но память о том дне, о 100-летии ратных дел, но взгляд в будущее, которое мы видим только 
мирным, способны вновь и вновь объединять сокровища знаний, науки и воинской доблести. 

Подготовлено пресс-службой 

Высокие технологии 

OSTIS-2018 и золотое время для искусственного интеллекта 

Недалек тот день, когда не останется работы, которую за нас не сможет выполнить искусственный 
интеллект. Но насколько мы сами к этому готовы?.. 15–17 февраля БГУИР провел VIII Международную 
научно-практическую конференцию «Открытые семантические технологии проектирования 
интеллектуальных систем» (OSTIS), в ходе которой обсуждались актуальные вопросы в области 
искусственного интеллекта. 

На открытии форума первый проректор Сергей Дик отметил, что с каждым годом видит на OSTIS все больше 
молодых людей и рад растущему интересу нового поколения специалистов к инновационным технологиям: 

– Накануне конференции состоялось важное событие – подписание Президентом декрета о развитии 
цифровой экономики, в котором уделяется много внимания в том числе и развитию искусственного 
интеллекта. Думаю, что это хороший стимул для появления новых идей, которые можно будет 
воплотить на OSTIS-2019. 



Второй день OSTIS прошел на базе ПВТ в форме круглого стола. Ученые и представители бизнеса из числа 
резидентов ПВТ обсуждали, как им лучше взаимодействовать для общего блага. Заведующий кафедрой 
интеллектуальных информационных технологий (ИИТ) БГУИР Владимир Голенков отметил, что для 
специальности «Искусственный интеллект» (ИИ) настало золотое время: 

– Последние годы мы наблюдаем повышенный интерес к искусственному интеллекту. Наша кафедра, 
около 23 лет выпускающая специалистов в этой области, наконец-то стала востребованной. 

По словам Владимира Васильевича, это уже не первый ажиотаж вокруг ИИ. Подобный всплеск наблюдался в 
начале 80-х, но «закончился ничем». Поэтому перед преподавателями стоит ответственная задача – не 
разочаровать студентов. 

– Интеллектуальные системы – особый класс систем, где без тесного взаимодействия хороший продукт 
не получится. Важно, чтобы среди заказчиков, в среде той организации, той тематики, в которую 
внедряется приложение, была критическая масса заинтересованных последователей. Но и без скептиков 
проект не сможет развиваться. 

за мнением скептиков многие как раз и пришли на круглый стол. Так, Павел Козлов из компании Fort Group 

представил на всеобщее обозрение пока еще не до конца сформированный стартап. В прошлом году эта 
компания начала сотрудничать с кафедрой ИИТ, Fort Group вместе со студентами специальности «ИИ» 
занимаются разработкой приложения. Основная цель проекта – контроль питания. Кому не хотелось бы, 
чтобы его смартфон контролировал приобретаемые продукты, причем с учетом не только внешних событий, 
например, день рождения, но и индивидуальных потребностей человека (один сидит на диете, другой 
предпочитает придерживаться вегетарианского образа жизни и т.д.). Но скептики смогли отыскать в проекте 
недоработки. Павел выслушал все претензии в адрес его проекта, пообещал их откорректировать и 
воплотить свою задумку в жизнь. 

Одним из важных моментов круглого стола стало выступление Виталия Никуленко, директора компании 

«СофтГарантСервис». Он помог заглянуть в будущее: 

– Суть следующего поколения искусственного интеллекта заключается в том, что механизмы работы 
машин и человека будут схожи. Знаний у нас много, но это не главное. Мы стараемся добиться 
понимания, именно поэтому суперинтеллект будет основан на понимании вещей, а не на их знании. 

Выпускник БГУИР Александр Сизов проживает в Москве, потому может сравнивать научное движения в 
столицах двух стран: 

– В Минске аудитория оказалась интереснее, чем в Москве. Я наблюдал много перспективных стартапов. 
Время меняет возможности. 25 лет назад люди не знали досконально, как работает биологический 
нейрон, а сегодня ведутся разговоры про суперинтеллект. 

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО молодежи на конференции профессор Голенков объяснил тем, что новому 
поколению важно понимать, какое положение дел сегодня и что ожидает завтра. Студенты, состоявшиеся 
ученые и бизнесмены – эти три заинтересованные категории участников круглого стола должны 
объединяться эффективнее. Поэтому OSTIS помогает ученым лучше узнать молодежь, бизнесменам понять 
ученых, а молодежи – приблизиться к научному подходу в сфере бизнеса. 

Валерия АРТЕМЬЕВА, студентка 2 курса ФКП 

  

История и современность 

К 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь 

Представители военного факультета нашего университета приняли участие в IV Международной 
олимпиаде курсантов образовательных организаций высшего образования. Фильм «Женщины в истории 
Беларуси», подготовленный курсантами ВФ, получил наивысшую оценку по направлению «Военная 
история». Специально для нашей газеты мы попросили подполковника Евгения Васильевича 
Комара рассказать о том, как появилась идея создания фильма, и чем запомнился процесс работы над 
ним. 

Фильм вне конкуренции 

По регламенту национального этапа Международной олимпиады, командам необходимо было подготовить 
домашнее задание: видеофильм, тематика – история Вооруженных Сил. Рассматривая возможные варианты, 
я предложил снять фильм об истории женщин в армии потому, что ранее изучал данную проблематику. 
Кроме того, по моему мнению, это наиболее трагическая и яркая страница советской военной истории. 

Процесс создания фильма был очень интересным, но в тоже время довольно трудоемким. Сложности 
возникли при написании сценария и выбора исторических личностей, чей жизненный путь мы хотели бы 
описать (каждый отстаивал свое мнение). Трудно было найти исторический район, памятник, архивный 
документ, чтобы отснять интересную сцену. Пришлось написать не один запрос военному руководству для 



получения  разрешения на то, чтобы взять интервью у женщин-военнослужащих. Монтаж видео осуществлял 
курсант, который делал это впервые, и только благодаря значительной помощи сотрудников видеостудии 
пресс-службы (за что им низкий поклон) фильм увидел свет. 

После первого просмотра мы были в восторге. В дальнейшем, подмечали недостатки, да и новых идей 
добавилось большое количество. На мой взгляд, у нашего фильма не оказалось и близко достойных 
конкурентов. В конкурсе «Домашнее задание» он занял первое место и получил большое количество лестных 
отзывов жюри. 

Евгений КОМАР, начальник цикла кафедры тактической и 

общевоенной подготовки ВФ 

  

Мы волонтеры 

Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие 

Уже в разгаре 2 семестр! С новыми силами после отдыха студенты окунулись в мир учебы и общественных 
нагрузок. Однако, в университете есть люди, для кого даже каникулы – не повод расслабиться и отойти от 
дел! Ребята из Волонтерского центра БГУИР проявили максимум энтузиазма и креатива чтобы и мир 

изменить к лучшему, и досуг свой организовать. Ведь важно не только делать добрые дела и приносить 
радость ближнему, а еще и получать от этого удовольствие, расти и совершенствоваться! 

Успели везде! И в социально-педагогическое учреждение Первомайского района съездили – рассказали о 
правилах поведения зимой, профилактике болезней, организовали игровую программу для детей из приюта 
(волонтеры группы «Созвездие»). Приобщились к участникам Инклюзивного бала во Дворце детей и 
молодежи (отряд «Открытое сердце» общежития №1). Не остался без дела и IT-отряд – ремонт 
компьютеров и настройка сетей востребована населением постоянно и не зависимо от выходных и 
праздников. А уж разовых поручений и маленьких подвигов не счесть! 

Волонтерский центр БГУИР действует недавно, с сентября 2017 года, и объединил добровольную работу в 
университете (кроме вышеназванных, это также отряд БРСМ «Доброе сердце», группа профкома 
студентов, группа «Стрижи»). Работа в Центре БГУИР ведется под девизом: «Помогать может 
каждый! Главное – найти дело по душе!» Наши проекты совершенствуются с учетом приобретаемого 

опыта, а направления деятельности расширяются. Если у вас есть свои идеи или вы хотите просто сделать 
доброе дело – ПРИХОДИТЕ!!! 

  

Елена Головань, 

руководитель Волонтерского центра 

каб. 421-2, тел.: (017)293 84 50 

НЕвиртуальный абитуриент 

Продолжаем рубрику (начало – в «Импульсе» № 15 от 21 октября 2017 г.), в которой мы знакомимся 
с абитуриентами БГУИР–2018. Кто эти парни и девушки, твердо решившие присоединиться к 

нашему университетскому сообществу? 

Он использует свой шанс стать программистом 

Пока в БГУИР проходила первая олимпиада для абитуриентов–2018, а газета «Импульс» презентовалась 
на международной выставке «Образование и карьера», я узнала, почему именно в БГУИР хочет 

поступить Владислав Кукса, 11-классник столичной школы № 62. 

– Влад, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Чем увлекаешься в свободное от учебы время? 

– На самом деле я обычный парень. Мне шестнадцать лет. В свободное время люблю кататься на 
велосипеде, гулять со своей собакой. Увлекаюсь программой Photoshop, делаю различные рекламные 
оформления на заказ или для себя. Довольно часто экспериментирую с разными эффектами, чтобы новые 
работы получались ярче и привлекательнее для пользователей в интернете. 

– Вижу, ты творческий, талантливый парень. Решил для себя, кем хочешь быть в будущем? Если да, 
то почему выбрал именно такую профессию? 

– Да, я уже определился, кем хочу быть. Еще пару лет назад я не думал, что выберу БГУИР, но мне стала 
интересна IT-сфера. Хочу поступить на специальность «Программное обеспечение информационных 
технологий». Работа программиста привлекает меня тем, что ты не привязан к строгому графику, также есть 
возможность работать дома. Эта профессия позволяет всегда совершенствоваться, создавать нечто 
уникальное, что не каждый повторит. 



– Ну что же, если ты настроен решительно, то у тебя обязательно все получится. Что ты еще можешь 
сказать о БГУИР? Учатся ли там твои друзья, которые, возможно, уже поделились своими 
впечатлениями об учебе? 

– Я знаю, что в этом университете, который является одним из лучших вузов Беларуси, обучаются 
высокомотивированные студенты, работают опытные преподаватели. Практически все специальные 
дисциплины связаны с IT-сферой. Да, в БГУИР учится один из моих друзей, Саша. Об учебе он отзывается 
только положительно, с интересом. 

– Это замечательно, когда университет оставляет у студентов позитивные эмоции! И я уверена, что 
многое полезное для себя ты узнал на портале БГУИР. Удобен ли он для пользования? 

– Мне нравится, что там можно найти всю информацию для абитуриентов. Она подробно расписана, понятна 
любому пользователю. Плюс интересный дизайн сразу же привлек мое внимание. Не очень удобно 
расположение проходных баллов: я перешел на пять вкладок, прежде чем узнал то, что хотел. 

– Спасибо за отзыв! У тебя есть девиз, с которым ты идешь по жизни? 

– Да, безусловно, есть. Мой девиз: «Используй каждый шанс, ведь он может быть последним». Я всегда 
стараюсь не упускать удачные моменты, которые преподносит мне жизнь. Ведь кто знает, повторной 
возможности уже может и не быть! 

– Надеюсь, ты будешь следовать своему девизу при поступлении и достигнешь поставленной цели. 
Спасибо за беседу! 

Желаем всем абитуриентам отлично пройти централизованное тестирование и поступить в вуз 
своей мечты! 

Беседовала Валерия Атрошкина, 

учащаяся 11 класса СШ №62 г. Минска 

  

  

З рэдакцыйнай пошты 

  

Калі пачаў вучыцца ў БДУІР… 

(падзяка ў выглядзе разважання) 

Калі пачаў вучыцца ў БДУІР, 

Я мала ведаў, што мяне чакае. 

Напэўна, у кожнага студэнта ѐсць кумір, 

Які аўтарытэт у асяроддзі мае. 

  

І вось прайшлі чатыры месяцы нябачна. 

І усѐ хутчэй ляцелі на занятках пары… 

Але ж я лектару па філасофіі ўдзячны: 

Раплюшчыў ѐн мне вочы на жыццѐ і мары. 

  

Я больш стаў разумець людзей, 

Як трэба правільна ісці да сваѐй мэты, 

Якая сцежка да дабра вядзе. 

І ні за што не сумнявацца ў гэтым. 

  

Ты можаш быць настаўнікам, юрыстам, 

Ці нават рыфмаў тонкіх ты мастак. 



Але каб стаць разумным праграмістам, 

Без філасофіі не пражывеш ніяк! 

  

Мікіта Пундзіс, 

студэнт 1 курса ФІТУ 

  

Тема для размышлений 

  

Вдогонку стартовавшему второму семестру публикуем для наших студентов (и работникам 
будет полезно) этот материал. 

Хронофаги: куда уходит наше время? 

Древние греки называли поглотителей времени хронофагами. А в наше время это слово является одним 
из терминов тайм-менеджмента. 

  

Одной из главных характеристик времени как ресурса является его невосполнимость. Именно поэтому время 
часто называют редким ресурсом: время есть у каждого человека, но далеко не каждый умеет им управлять и 
грамотно распоряжаться. Хронофаги – неэффективно организованные процессы, ведущие к потерям 
времени. Часто ворами времени являемся мы сами. Теряя минуты, часы, дни, мы обкрадываем себя, свою 
жизнь, хотя не всегда это осознаем и замечаем. 

Исходя из возможностей контроля над поглотителями времени, можно определить несколько групп 
хронофагов. 

Внешние обстоятельства – поглотители времени, находящиеся вне зоны нашего личного контроля. К ним 

могут быть отнесены любые форс-мажоры, дорожные пробки, очереди, неэффективно выстроенные 
процессы и т.д. Напрямую на них повлиять практически невозможно. Однако в этом случае необходимо 
подумать, как защитить свое время от потерь. Например, попав в пробку, можно использовать это время на 
чтение, разбор почты, исходящие звонки и т.д. 

Неэффективная организация процессов – поглотители времени, которые частично находятся в зоне 

нашего контроля и воздействия. Мы не можем полностью избавиться от незапланированных звонков или 
электронных писем, повлиять сразу и на всех адресатов, но имеем возможность так организовать свою 
деятельность, чтобы оградить собственное время от потерь. 

Личные хронофаги находятся в зоне нашего полного контроля, следовательно, мы можем на них 

воздействовать. Необходимо только выйти из компьютерной игры или выключить телевизор, сократить время 
телефонных разговоров или не отвлекаться на чаты, когда пишешь реферат, и т.д. 

По характеру «расхищения» времени, поглотители могут быть разделены на 4 основных вида. 

Ожидания и опоздания. Своеобразные «черные дыры», в которые утекает наше время. Опоздания многие 

воспринимают как нечто незначительное. Но порой за опоздание даже на 5 минут на важные мероприятия 
(встречи) приходится заплатить слишком высокую цену. 

Прерывания – внезапные звонки, посещения и др. Кто-то отвлек вас вопросом – и вот уже утекают 

драгоценные минуты. На эти внешние поглотители можно влиять, поэтому регламентируйте свои 
взаимоотношения с окружающими, устанавливая правила взаимодействия. 

Отвлечения. Похожи на прерывания, только в данном случае мы отвлекаемся сами: зашли в Интернет найти 

материал для проекта, но для начала решили проверить почту и увлеклись перепиской. Открыли нужный 
сайт, на глаза попался красивый баннер или интересная новость, которые невозможно не посмотреть. В итоге 
несколько потраченных впустую часов, переизбыток ненужной информации. Поглотители отвлечения лежат в 
зоне нашего полного контроля, и никто не мешает избавиться от них полностью, поэтому виноват в подобных 
ситуациях только сам человек, бесцельно потративший свое время вместо того, чтобы искать необходимые 
сведения. 

Откладывание на «потом». Привычка откладывать все на последний момент имеет свое название –
 прокрастинация. Причины этого явления могут быть различными: страшно браться за предстоящее дело, 

так как оно сложное; непонятно, с чего начать, поэтому откладываем до последнего момента. 

Прежде чем начать борьбу за сохранение своего времени, необходимо четко определить, в чем именно 
заключаются наши хронофаги: «врага надо знать в лицо». Для этого необходимо заглянуть в зеркало, 
показывающее наши расходы времени. В тайм-менеджменте таким зеркалом является хронометраж – 



«фотография» рабочего дня, полностью отражающая все расходы времени на различные виды 
деятельности. Хронометраж является универсальным инструментом как в плане управления временем, так и 
для личностного развития в целом: тренировки самодисциплины, характера, отношения к жизненным 
приоритетам и целям. 

Лариса Гапонова, педагог-психолог СППС 

Наши юбиляры 

  

Поздравляем в феврале: 

Демидовича Геннадия Николаевича 

Осипчика Николая Ивановича 

Поттосину Светлану Анатольевну 

Иванова Михаила Анисимовича 

Ледецкого Вячеслава Аркадьевича 

Бобровскую Тамару Сепановну 

Арнатович Наталью Ивановну 

Коваленко Валентина Максимовича 

Лучину Елену Петровну 

Максимчук Раису Тихоновну 

Катич Светлану Григорьевну 

Царева Владимира Анатольевича 

Брусенцова Олега Павловича 

Уткину Галину Алексеевну 

Адаменю Тамару Владимировну 

Артоболевскую Марину Эдуардовну 

Нестеренко Светлану Мартиновну 

Храмович Елену Минаевну. 

  

Снега много во дворе – 

Манит встать на лыжи… 

Но природа в феврале 

Все ж к весне поближе. 

Дни становятся длинней, 

Ночи – покороче. 

И шумит в душе ручей 

Многозвучно очень. 

  

Пока верстался номер 

РТИшных побед продолжение 

Утром в понедельник 19 февраля по университету пролетела радостная весть: наша 
баскетбольная команда 

в прошедшее воскресенье выиграла Кубок Беларуси! 



Когда мы отдыхали, они – работали. 

Взгляд назад 

РТИ – белорусский баскетбольный клуб из Минска, выступавший в Чемпионатах СССР и Республики 
Беларусь. Представлял Минский радиотехнический институт (ныне – БГУИР). Так отмечено в Википедии, 
которая всегда «под руками». 

Руки и ноги наших баскетболистов были на высоте: с 1967 года по 2003-й команда (называлась за это время 
«Радиотехником», «Буревестником», «РТИ», «РТИ-РУОР» и др.) занимала 1–3 места в 14-ти сезонах. 
Первым тренером был Иван Панин, а среди игроков – знаменитые Иван Едешко (чемпион Универсиады-

1970, впоследствии – олимпийский чемпион 1972 года, многократный чемпион СССР, чемпион мира 1974, 
тренер сборной СССР на Чемпионате мира 1982) и Александр Попков (Чемпион Беларуси в 1993–94 гг., 
тренер команды «РТИ», руководил Национальной сборной Беларуси в 2008–2009 гг.). 

И если в 1997 году объединенная команда «Автозаводца» и РУОР под руководством Александра Тониева и 
Александра Попкова стала первым обладателем Кубка Беларуси, то 20 лет спустя этот успех обновила 
команда «Импульс-БГУИР» – преемница «РТИ» с 2006 года (выступает в Высшей лиге Чемпионата 
Беларуси с 2010-го). 

День триумфа 

События, развернувшиеся 18 февраля 2018 года во Дворце спорта в ходе главного матча за Кубок Беларуси, 
держали в напряжении всех собравшихся буквально до последних минут встречи. Посмотреть на 
соревнование сильнейших студенческих команд страны собрались около 3 000 болельщиков, среди почетных 
гостей были министр образования Игорь Карпенко, первый проректор БГУИР Сергей Дик. Для тех, кому в 

этот вечер не удалось посетить матч, была организована прямая трансляция финала в эфире ТВ-канала 
«Беларусь 5». 

Финалисты БГУИР и БГУФК показали баскетбол высокого класса с результатом 96:86. В игре за 3 место 
встретились баскетболисты БГЭУ и БНТУ – бронзовые медали достались «экономистам» (87:72). 

– Очень доволен тем, как ребята проявили себя в ходе этих соревнований. Лидеры команды Владислав 
Микульский и Роман Рубинштейн отлично справились со своей ролью на площадке, выполнив большой 
объем работы, – отметил Федор Роденко, главный тренер «Импульс-БГУИР». – Хочу поблагодарить весь 
коллектив за борьбу в каждом матче и за итоговое «золото» Кубка. 

Подводя итоги соревнований, первый заместитель главы Администрации Президента и председатель 
БФБ Максим Рыженков отметил высокий уровень конкуренции между командами, что позволило зрителям 

увидеть качественный баскетбол. Он поблагодарил всех участников, тренеров, болельщиков и организаторов 
турнира за проявленный энтузиазм и профессиональное отношение к делу. 

Присоединяемся к словам благодарности и ко всем поздравлениям в адрес наших баскетболистов! 
Отличное начало спортивного сезона-2018!!! 

Подготовил Виталий БАБИЧ, пресс-служба 

  

Объявление 

Роднее просто нет 

В Год малой родины 

редакция нашей газеты проводит для работников и студентов КОНКУРС 

РАССКАЗОВ или СТИХОТВОРЕНИЙ о СВОЕЙ РОДИНЕ. 

  

В течение марта – июня 2018 года. 

Тексты объемом до 2-х страниц А4 (и желательно фото) 

присылайте на адрес impulse@bsuir.by с пометкой «Моя малая родина» 

или приносите в электронном варианте в каб.406-2 

(с указанием ФИО и структурного подразделения/факультета, курса). 

  

В сентябре – декабре 2018-го 

mailto:impulse@bsuir.by


лучшие работы (целиком или отрывки из них) будут опубликованы в номерах нашей газеты, 

а автор самого оригинального произведения будет награжден специальным призом – книжным изданием 
(современная проза) 

и станет одним из героев публикаций новогоднего номера «Импульса». 

  

Будьте бдительны! 

Профилактика квартирных краж 

Проблема предупреждения и раскрытия хищений имущества граждан, сопряженных с проникновением в 
жилища, продолжает оставаться одной из наиболее острых в деятельности органов внутренних дел. 

Лица, совершающие кражи личного имущества граждан, постоянно «совершенствуют» навыки и способы 
проникновения в квартиры граждан. Они используют современную технику, мобильную и радиосвязь, 
приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и запорных 
устройств. Для проникновения в жилища граждан злоумышленники используют такие способы как взлом 
двери, воздействие на окно, проникновение в квартиру через форточку, через балкон, подбор ключа, 
проворот сердцевины замка, свободный доступ. 

Больше всего лиц, совершающих кражи из квартир граждан, привлекают деньги, ювелирные изделия, 
мобильные телефоны. Время, когда похищались бытовая техника, видео-радиоаппаратура и другие 
громоздкие вещи, давно прошло. Квалифицированные воры-домушники подбирают время, когда квартира 
закрыта, и хозяева отсутствуют. Во всех случаях проникновения в квартиру преступники прежде 
«прозванивают» ее, чтобы убедиться в отсутствии хозяев квартиры и в том, что последние не собираются 
возвращаться. 

Сегодня самая эффективная охрана жилого лома, квартиры, гаража, осуществляется с помощью технических 
средств со сдачей на пульт централизованного наблюдения Департамента охраны МВД Республики 
Беларусь. 

  

Сергей НОВИКОВ, заместитель начальника 
Советского отдела Департамента охраны г. Минска 

  

 


