


В 1999 году в Департаменте
охраны был построен спортив-
ный комплекс, что явилось
отправной точкой в создании
специализированного подразде-
ления профессиональной подго-
товки – центра профессиональ-
ной подготовки и служебно-при-
кладных видов спорта (далее –
центра). 

Основными функциями цент-
ра являются проведение меро-
приятий, направленных на
постоянное совершенствование
профессионального мастерства
сотрудников и повышение имид-
жа Департамента охраны не толь-
ко в системе Министерства внут-
ренних дел Республики Беларусь,
но и на республиканском и меж-
дународном уровнях. 

На высоком уровне проводит-
ся методическое обеспечение
огневой и физической подготов-

ки в подразделениях Департа-
мента охраны, организуются и
проводятся занятия с сотрудни-
ками Департамента охраны, ока-
зывается помощь инструкторам
по физической подготовке под-
разделений, спортивно-массовая
работа с сотрудниками и членами
их семей, медицинское обеспече-
ние занятий. 

Ежегодно спортивный ком-
плекс посещает свыше 20 000
сотрудников подразделений
Департамента охраны и других
подразделений МВД Республики
Беларусь.

С момента начала существо-
вания центра Департамент охра-
ны неизменно становился побе-
дителем и призером спартакиад
МВД Республики Беларусь и
БФСО «Динамо» по служебно-
прикладным видам спорта.
Результаты выступления Депар-

тамента охраны в спартакиадах
МВД Республики Беларусь по слу-
жебно-прикладным видам спорта
за последние годы приведены 
в таблице.

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ 
И СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
ДЕПАРТАМЕНТА ОХРАНЫ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Занятое
место

1

1

1

1

1

1

1
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Кроме того, в 2006 году сбор-
ная команда Департамента охра-
ны стала победителем первой
республиканской милицейской
эстафеты.

Сотрудники Департамента
охраны успешно выступали не
только на чемпионатах по слу-
жебно-прикладным видам спор-
та, но и на официальных сорев-

нованиях. Были участниками
пяти последних Олимпийских
игр – в Атланте, Сиднее, Афинах,
Пекине и Лондоне, становились
победителями и призерами чем-
пионатов мира и Европы, различ-
ных международных турниров,
чемпионатов Республики Бела-
русь по различным видам спорта.

Например, лейтенант мили-
ции Гордеев Андрей Александро-
вич, старший инспектор центра
профессиональной подготовки и
служебно-прикладных видов
спорта Департамента охраны,
представлял нашу страну в мара-
фонском беге на XXIX Олимпий-
ских играх в Пекине, и уже через
четыре года в этой же дисципли-
не на XXX Олимпийских играх в

Команда Департамента охраны – брон-
зовый призер XVIII Кубка европейских
чемпионов по футзалу (25 мая – 2 июня
2008 года)                                                    »

«   Команда-победительница чемпиона-
та МВД Республики Беларусь по волей-
болу (25 – 28 апреля 2012 года)

Команда-победительница первой рес-
публиканской милицейской эстафеты
(15-16 сентября 2006 года).
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Лондоне нашу страну представля-
ла его воспитанница, прапорщик
милиции Старовойтова Анаста-
сия Николаевна, милиционер
батальона милиции Партизан-
ского (г. Минска) отдела Депар-
тамента охраны.

В 2004 году 7 сотрудников
Департамента охраны стали
победителями чемпионата Евро-
пы среди полицейских по легко-
атлетическому кроссу в команд-
ном зачете.

В период 2006 – 2012 годов
сборная команда Департамента
охраны постоянно становилась
призером чемпионатов и розыг-
рышей Кубка Республики Бела-
русь по футзалу. В 2008 году сбор-
ная команда Департамента охра-
ны завоевала третье место в
XVIII Кубке европейских чемпио-
нов по футзалу и третье место на
чемпионате мира среди полицей-
ских по мини-футболу. В 2009
году в г. Ампоста (Испания)

завоеваны серебряные медали
XIII Кубка УЕФС по футзалу.

Пять сотрудников Департа-
мента охраны успешно принима-
ли участие в официальных турни-
рах по футзалу: в 2007 году в
составе национальной сборной
команды Республики Беларусь
завоеваны бронзовые медали I
Кубка мира по футзалу, а в 2011
году в Колумбии в финальной
части X Чемпионата мира по фут-
залу национальная сборная
команды Республики Беларусь
вошла в восьмерку сильнейших.

В 2012 года три сотрудника
Департамента охраны представ-
ляли сборную команду МВД Рес-
публики Беларусь на международ-
ном турнире по дзюдо среди
полиции и армии, посвященном
памяти сотрудников, погибших
при исполнении служебного
долга.

Призеры чемпионата Департамента
охраны по служебному многоборью

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

79



На сегодняшний день в под-
разделениях Департамента охра-
ны проходят службу 15 мастеров
спорта международного клас-
са Республики Беларусь Сафано-
вич А.М. (карате), Демченко С.М.
(вольная борьба), Намазов Р.Б.
(самбо), Анискевич И.Д. (самбо),
Ваховяк А.А. (самбо), Быков В.Е.
(современное пятиборье), Ши-
манович А.А. (современное пяти-
борье), Гордеев А.А. (легкая атле-
тика), Тямчик В.В. (легкая атле-
тика), Старовойтова А.Н. (легкая
атлетика), Юрченко С.В. (легкая
атлетика), Дырда Н.С. (прыжки в
воду), Шабловская Л.П. (лыжные

гонки), Нафранович И.А. (лыж-
ные гонки), Санникова Е.С.
(лыжные гонки), 92 мастера
спорта Республики Беларусь, 
141 кандидат в мастера спорта
Республики Беларусь.

Сегодня центр – это подраз-
деление, оперативное руковод-
ство и непосредственный конт-
роль за служебной деятель-
ностью которого осуществляют
заместитель начальника Департа-
мента охраны – начальник управ-
ления идеологической работы и
кадрового обеспечения и началь-
ник отделения подготовки кад-
ров управления идеологической

работы и кадрового обеспечения
Департамента охраны. В штат-
ном расписании центра – началь-
ник, три старших инспектора,
инструктор, фельдшер, заведую-
щий хозяйством. 

Спортивный комплекс вклю-
чает в себя современный игро-
вой зал, специализированный
зал единоборств, стрелковый
тир, два тренажерных зала,
сауну.

Первым начальником центра
был подполковник милиции
Гринкевич Петр Николаевич
(мастер спорта СССР по пяти
видам многоборья), который
руководил центром с мая 
2000 года по апрель 2005 года 
и с апреля 2006 года по август
2010 года. Под руководством
Гринкевича П.Н. были заложены
те самые основы и традиции, бла-
годаря которым Департамент
охраны и в настоящее время
является лидером многочислен-
ных спортивных форумов. С мая
2005 года по апрель 2006 года
центром руководил майор мили-
ции Толкачев Дмитрий Леонидо-
вич (мастер спорта Республики
Беларусь по триатлону и служеб-
ному многоборью). С сентября
2010 года по настоящее время
начальником центра является
майор милиции Казакевич Алек-
сандр Анатольевич (мастер спор-
та Республики Беларусь по самбо,

Команда Департа-
мента охраны –
победительница
чемпионата МВД
по стрельбе из
табельного ору-
жия, 2012 год

М.П. Громыко дает старт на 1500 метров

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы
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дзюдо и самозащите).
Также неоценимый вклад в

развитие центра внес Михаил
Петрович Громыко, работаю-
щий сейчас заведующим хозяй-
ством. Он и сам всю жизнь зани-
мается  спортом, является масте-
ром спорта СССР по служебному
пятиборью, а за время службы в
ППС и конвойном батальоне,
работая на общественных нача-

лах, Михаил Петрович подгото-
вил 15 мастеров спорта и 20 кан-
дидатов в мастера спорта. 

Имея большой опыт в орга-
низации судейства соревнований
различного уровня, Громыко
М.П. и в настоящее время про-
должает оказывать помощь в про-
ведении соревнований по слу-
жебно-прикладным видам спор-
та. 

Полная концентрация перед ответ-
ственной игрой

Команда Департамента охраны – победитель
чемпионата МВД по лыжным гонкам, 2011г.

Министр внутренних дел Республики
Беларусь поздравляет команду Департа-
мента охраны по футзалу

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы
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