
«В торжественной обстановке», стр. 4 

Самые теплые 
поздравления 

Акция МВД «Семья! Служим вместе!»  

традиционно была приурочена  

ко Дню матери. В числе лауреатов –  

семья подполковника милиции Елены Мисун,  

заместителя начальника кафедры  

философии и идеологической работы. 
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Ко Дню матери курсанты Академии  
МВД направили поздравления своим  
родным и близким. Не стал исключением 
факультет милиции. К слову, мама одного 
из курсантов 2 «В» курса в честь  
нынешнего праздника была награждена  
на региональном уровне. 

Мама Максима Тарамыкина, Екатерина Павловна, была отмечена Ви-
тебским областным исполнительным комитетом. Ей присудили премию име-
ни Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко. Премия учре-
ждена в целях повышения престижа материнства и укрепления института 
семьи. Это не первое награждение Екатерины Павловны. Ранее она была 
удостоена Ордена матери – почетной награды, которая в Беларуси вручает-
ся женщинам, воспитывающим пятерых и более детей. В семье Екатерины 
Павловны их шесть. «У нас большая и дружная семья, и мы все чувствуем 
мамину заботу и любовь, – отметил Максим. –  Родителям очень благодарен! 
Понимаю, как нелегко им уследить за пятью сыновьями и дочкой!». 

Юрий ЧИЖОНКОВ, 
факультет милиции, 2 «В» курс 

«Книга почёта», стр. 5 

В Академии МВД состоялся 
литературно-творческий  
вечер, приуроченный  
к 85-летию доктора  
исторических наук,  
профессора полковника  
милиции в отставке  
Николая Ильинского. 

Николай Иванович – в прошлом профессор 
кафедры теории и истории государства и права – 
является автором многочисленных научных,  
научно-популярных и художественных произведе-
ний, в том числе исторических «Последняя ладья 
викингов» (роман-трилогия), «Ошибка Мономаха», 
героико-патриотических «Цвела, цвела черемуха…», 
«Чужие среди своих». 

«Цвела, цвела  
черёмуха…» 



Офицер начал свою практическую дея-

тельность в должности оперуполномоченного 

уголовного розыска Советского РОВД Махачка-

лы и поднялся по служебной лестнице до главы 

МВД Дагестана. В ноябре ему могло исполнить-

ся 60 лет. Для представителей белорусской 

милиции он в первую очередь один из самых 

достойных выпускников Академии МВД, тогда 

еще Минской высшей школы МВД СССР. 

На долю Адильгерея Магомедовича выпа-

ло немало трудностей. Генерал эффективно 

боролся с дагестанскими и чеченскими ваххаби-

тами, осенью 1999 года участвовал в планирова-

нии и проведении боевых операций во время 

вторжения боевиков в Республику Дагестан.  

Он пережил несколько покушений на свою 

жизнь, связанных с его профессиональной дея-

тельностью, в которых был ранен и контужен. 

Адильгерей Магомедтагиров, 11 лет возглавляв-

ший министерство, был убит снайпером пулей  

в сердце 5 июня 2009 года. 

Вечер памяти начался с выступления на-

чальника Академии МВД генерал-майора мили-

ции Владимира Бачилы: 

– Безусловно, Академия МВД гордится 

своими выпускниками и сотрудниками. Таким 

выпускником для нас является бывший министр 

внутренних дел Дагестана генерал-лейтенант 

милиции Адильгерей Магомедтагиров. За долгие 

годы люди узнали его как профессионала, лич-

ность, человека, всегда готового 

отдать жизнь за дело, которому 

служат правоохранители. 

Из Дагестана на мероприя-

тие в Беларусь прибыли предсе-

датель правления Международ-

ного общественного объедине-

ния дагестанцев «Горо», заслу-

женный художник Республики 

Дагестан Хизри Асадулаев, член 

общественной палаты Республи-

ки Дагестан, заслуженный работник культуры 

Республики Дагестан Алиасхаб Хархачаев. 

Гости представили зрителям видеофильм 

о генерал-лейтенанте А. Магомедтагирове. Кур-

санты академии исполнили музыкальные произ-

ведения. 

Воспоминаниями о генерале поделился 

представитель ветеранской организации орга-

нов внутренних дел полковник милиции в запасе 

Александр Синкевич, который был однокурсни-

ком Адильгерея Магомедтагирова. 

В завершение встречи собравшиеся мину-

той молчания почтили память Героя России,  

а также всех сотрудников органов внутренних 

дел и военнослужащих, отдавших свою жизнь  

за Родину. Дагестанская делегация и белорус-

ские милиционеры возложили цветы к памятни-

ку сотрудникам органов внутренних дел и внут-

ренних войск, погибшим при исполнении служеб-

ных обязанностей. 
Сергей ЧЕБОТАРЁВ. 

Фото автора 
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В гостях Елена Россинская –  
ученый с мировым именем 

В Академии МВД с показательной лекцией на тему  
«Судебная экспертиза: история и современность» выступила  
выдающийся ученый-криминалист с мировым именем  
Елена Россинская – директор Института судебных экспертиз,  
заведующая кафедрой судебных экспертиз Московского  
государственного юридического университета  
имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
почетный работник высшего профессионального образования  
Российской Федерации, академик Российской академии  
естественных наук. 

| Международное сотрудничество | 

Елена Рафаиловна прочитала лекцию для профес-
сорско-преподавательского состава и курсантов, обучаю-
щихся по специальностям «Правоведение» и «Судебные 
криминалистические экспертизы», в рамках развития науч-
ных связей с кафедрой криминалистики белорусского вуза, 
установленных в ходе проведения II Криминалистических 
чтений памяти доктора юридических наук, профессора 
Н.И. Порубова. Гостья поделилась интересными фактами 
из истории развития судебной экспертизы от античности 
до современности, а также поведала о видах судебно-
экспертных исследований, проводимых в настоящее вре-

мя в России, приводя примеры из своей деятельности. Все 
сказанное сопровождалось красочной и содержательной 
презентацией. 

После лекции Елена Россинская ознакомилась  
с научно-технической базой кафедры криминалистики, 
обсудила актуальные проблемы криминалистики и су- 
дебной экспертологии с профессорско-преподаватель- 
ским составом. 

Наталья СУХОВЕНКО, 
кафедра кримилистики. 

Фото кафедры криминалистики 

Докторанты 
Карагандинской 
академии МВД 

Казахстана 

Академию МВД посетила делегация  
Карагандинской академии МВД  
Казахстана. Докторанты ознакомились  
с работой кафедр милицейской  
альма-матер, обменялись опытом  
с сотрудниками. 

| Обмен опытом | 

В Академии МВД прошел вечер памяти Героя России, 
бывшего министра внутренних дел Республики  
Дагестан генерал-лейтенанта милиции  
Адильгерея Магомедовича Магомедтагирова. 

Почтили память бывшего министра  
внутренних дел Дагестана 

| Герой России | 

С гостями встретил-

ся заместитель начальни-

ка белорусского вуза пол-

ковник  милиции  Алек-

сандр Подупейко. Он рас-

сказал об особенностях 

подготовки будущих офи-

церов, различных направ-

лениях деятельности уч-

реждения, в том числе 

развитии международного сотрудниче-

ства, использовании информационных 

технологий в обучении курсантов. 

Для казахов провели экскурсию 

по академии, где они подробно озна-

комились с особенностями преподава-

ния ряда дисциплин, содержанием 

курсов повышения квалификации, 

проводимых в вузе, узнали о работе 

различных подразделений органов 

внутренних дел, организации рассле-

дования преступлений, связанных  

с наркотиками и торговлей людьми, 

экономическими злодеяниями и т. д. 

Офицерам полиции продемонстриро-

вали работу оперативно-ситуационно- 

го штаба Академии МВД, призванного 

участвовать в организации охраны 

правопорядка и осуществляющего 

взаимодействие с различными гос- 

органами. Представители карагандин-

ского вуза посетили Международный 

учебный центр подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки кад-

ров в сфере миграции и противодейст-

вия торговле людьми. 

В течение недели делегаты по-

сещали кафедры, побывали на след-

ственно-экспертном факультете, вы-

ступили перед профессорско-препода- 

вательским составом и слушателями 

вуза с презентацией карагандин- 

ской академии. 

 
Сергей ЧЕБОТАРЁВ. 

Фото автора 
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ВЕЛОПРОБЕГ ПОД ЭГИДОЙ ПРООН 
Команда Министер-
ства внутренних дел 
Беларуси приняла 
участие в велопро-
беге Bike 4 SDGs.  
В состав сборной  
вошли представите-
ли Академии МВД. 

Велопробег, а также сплав на бай-
дарках по Ислочи состоялись на терри-
тории ландшафтного заказника «Нали- 
бокский» в Воложинском районе Мин-
ской области. Организатором мероприя-
тий выступила Программа развития 
ООН в Беларуси, партнерами и спонсо-
рами – министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды, лес-
ного хозяйства, спорта и туризма Бела-
руси, Представительство Европейского 
союза в нашей стране, Глобальный 
экологический фонд, Программа малых 

грантов ГЭФ, Минское велоси-
педное общество. 

Этот спортивно-туристи- 
ческий форум прошел в рамках 
Недели мобильности, которая 
ежегодно проводится по всей 
Европе с 16 по 22 сентября. 
Цель международной кампа- 
нии – обратить внимание лю-
дей на экономическую выгоду и 
преимущества, которые может дать 
устойчивая мобильность, продемонстри-
ровать желание сделать город более 
«зеленым», комфортным для прожива-
ния, а также содействовать развитию 
велосипедного движения и других видов 
экологически чистого транспорта. 

В велопробеге протяженностью  
22 км участвовали сотрудники агентств 
ООН в Беларуси, представители дипло-
матического корпуса, международных 
организаций, министерств и ведомств, 
негосударственных организаций, част-

ного сектора и СМИ – всего более 500 
человек. 

В составе сборной команды Мини-
стерства внутренних дел были началь-
ник Международного учебного центра 
подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки кадров в сфере мигра-
ции и противодействия торговле людь-
ми Академии МВД Александр Кравченко 
и старший преподаватель-методист  
того же подразделения Вячеслав Сто- 
дольник. 

ГИОС Академии МВД 

| Спортивно-туристический форум  | 

Беседа с председателем 
Следственного комитета 

| Учёба | 
Следственно-экспертный факультет  
с официальным визитом посетил  
председатель Следственного  
комитета генерал-майор юстиции  
Иван Носкевич. 

Иван Данилович встретился с первокурсниками, обучающимися по 
специализации «Судебно-прокурорско-следственная деятельность», и 
ознакомился с условиями жизни курсантов. Также в рамках визита про-
шла встреча с руководством Академии МВД и факультета, на которой 
обсудили актуальные вопросы подготовки будущих офицеров. 

Михаил КЛИШЕВИЧ, 
следственно-экспертный факультет 

Автомобиль-
лаборатория 
Курсанты следственно-эксперт- 
ного факультета ознакомились  
со специализированным  
автомобилем – криминалисти- 
ческой лабораторией. 

Практические сотрудники наглядно продемонстрировали 
будущим офицерам оборудование для обнаружения металли-
ческих предметов как в толстом слое почвы, так и на поверхно-
сти. Также в комплектации передвижной лаборатории – обору-
дование для эксгумации, переносная палатка на случай нена-
стной погоды, электрораспределитель, который обеспечивает 
работу всей следственно-оперативной группы на протяжении 
4–5 часов. Курсанты узнали, каковы особенности применения 
различного оборудования и как с его помощью решается широ-
кий круг задач. 

Павел МЯТЛИКОВ, 
следственно-экспертный факультет, 4-й курс. 

Фото Антона ЛАШНЕЦА 

| Практики – курсантам | 

В Минске 27 октября 
на международной 
научно-методической 
конференции руко- 
водители силовых  
ведомств и научных 
организаций, ученые, 
педагоги, практики 
обсуждали особен- 
ности и перспективы 
юридического  
образования. 

 В ежегодной конференции «Актуаль- 
ные проблемы юридического образова- 
ния» приняли участие представители учре-
ждений высшего образования Беларуси, 
России, Украины, Казахстана, а также со- 
трудники Министерства внутренних дел, 
Следственного комитета, Государственно-
го комитета судебных экспертиз, Мини-
стерства обороны, Департамента финан-
совых расследований Комитета государст-
венного контроля. Работу форума открыли 
первый заместитель начальника Академии 
МВД Алексей Башан и председатель 
Следственного комитета Иван Носкевич. 

На пленарном заседании с докладом 
«О некоторых актуальных вопросах подго-
товки специалистов для Следственного 
комитета Республики Беларусь» выступил 
Иван Носкевич, который отметил, что под-
готовка следователей, как и специалистов 
для иных правоохранительных органов, 
требует учета специфики деятельности. 
Иван Данилович обратил внимание на то, 
что по мнению многих руководителей тер-
риториальных следственных подразделе-
ний, выпускники следственно-экспертного 
факультета Академии МВД по сравнению  
с выпускниками юридических факультетов 
иных учреждений высшего образования  

в общей массе наиболее подготов-
лены к следственной деятельности 
и, придя на службу, готовы сразу 
приступить к исполнению своих 
обязанностей. 

Затем заместитель начальни-
ка Воронежского института МВД 
России по учебной работе Стани-
слав Винокуров рассказал об осо-
бенностях подготовки специалистов с выс- 
шим юридическим образованием в Воро-
нежском институте МВД России. 

В своем докладе «Опыт и традиции 
подготовки юридических кадров для пра-
воохранительных органов в Академии 
МВД Республики Беларусь» Алексей Ба-
шан подробно рассказал об истории соз-
дания Академии МВД, руководителях, 
которые стояли у истоков открытия Мин-
ской высшей школы МВД СССР, формиро-
вании содержания образовательных про-
грамм, становлении и совершенствовании 
учебно-методической работы вуза. 

Алексей Башан отметил, что одним 
из главных факторов сохранения внутрен-
ней стабильности и благополучия любого 
государства является отлаженная работа 
правоохранительной системы, функцио-
нальная устойчивость которой измеряется 
адаптацией к современным реалиям и кад- 
ровым потенциалом. 

Выпускник Академии МВД сегодня – 
это не только специалист, способный реа-

лизовать свои профессиональные компе-
тенции сразу после окончания вуза, но и 
социально сформированная личность, раз- 

решающая конфликтные ситуации 
между гражданским обществом и 
властью. Наших выпускников отли-
чает дисциплинированность, чет-
кие идеологические и мировоз-
зренческие ориентиры. 
         Во второй части конферен-
ции обсуждались вопросы станов-
ления и стратегии развития юриди-
ческого образования, традицион-
ные и инновационные подходы 

при подготовке специалистов юридическо-
го профиля. 

В рамках конференции проходила 
выставка, на которой был продемонстри-
рован опыт милицейского вуза в подготов-
ке юридических кадров для государствен-
ных органов системы обеспечения нацио-
нальной безопасности. Гости ознакоми-
лись с историей Академии МВД с момента 
основания учреждения. На выставке были 
представлены нормативные правовые 
документы и учебные материалы с 1966 
года по настоящее время, а также ряд 
экспозиций, посвященных основным на-
правлениям деятельности факультетов и 
кафедр милицейского вуза (вооружение и 
спецсредства защиты, достижения экспер-
тов-криминалистов и многое другое). 

Татьяна КАДЫНСКАЯ, 
учебно-методическое управление. 

Фото Сергея ЧЕБОТАРЁВА 

| Научный форум | 

ККОМПЕТЕНТНО ОМПЕТЕНТНО ––  О ВЫСШЕМ О ВЫСШЕМ   
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«Мама! Есть ли на белом свете слово 
нежнее и приятнее? Добрые мамины руки, 
самое чуткое и заботливое сердце –  
оно всегда светится любовью и никогда  
не остается равнодушным», – с этих слов 
начались праздничные мероприятия, 
посвященные Дню матери. 

Накануне праздника на сцене лекционного зала чествовали матерей кур-
сантов-отличников. Виновниц торжества тепло поздравил начальник вуза гене-
рал-майор милиции Владимир Бачила. 

– Ваши сильные стороны – гибкость в подходе к решению проблемы, от-
ветственность за порученное дело, доброжелательность и вежливость. Вы луч-
ше мужчин умеете создавать на рабочем месте ощущение комфорта и уюта. 
Восхищают женщины, которые успешно сочетают материнскую заботу и трудо-
вую деятельность. При всей занятости вы остаетесь прекрасными матерями. 
Для своих детей вы образец трудолюбия, любви, мудрости, душевной щедрости 
и жизнелюбия – всего того, без чего не состоится человек, не раскроет свои 
таланты, не станет достойным гражданином своей страны. 

Благодарственные письма получили Ольга Бурак, Наталья Власенко, Ната-
лья Гутер, Наталья Иванчик, Ирина Кузьбар, Ирина Кулага, Ольга Остапчук, 
Ирина Островская, Инна Петрович, Нина Савенок, Наталья Сербина, Татьяна 
Табашникова. Поздравления принимала также четверокурсница следственно-
экспертного факультета, молодая мама Вероника Башкирова. 

От имени всех матерей выступила мама курсанта факультета милиции 
Нина Савенок, которая поблагодарила руководство и профессорско-
преподавательский состав вуза за помощь, заботу и воспитание детей. Нина 
Михайловна отметила, что матери видят, как изменились их сыновья, повзрос-
лели, возмужали. В академии в них воспитывают такие важные для мужчин ка-
чества, как честность, ответственность, решительность. 

Накануне праздника состоялся конкурс рисунка, в котором участвовали 
дети сотрудников. По традиции были награждены авторы лучших работ. Замес-
титель начальника вуза по идеологической работе и кадровому обеспечению 
полковник милиции Александр Брисюк вручил юным художникам дипломы и 
подарки. 

Курсанты различных факультетов подготовили музыкальный подарок. 
День матери в милицейской альма-матер запомнился душевной атмосферой и 
по-настоящему праздничным настроением. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ. Фото автора 

| В торжественной обстановке | 

Акция МВД «Семья! Служим 
вместе!» торжественно завер-
шилась в Гомеле 21 октября.  
В числе ее лауреатов – семья  
из главного милицейского  
вуза страны. 

…Любовь создает семьи, а профессия укрепляет их. 
Пример тому – семья офицеров, видеть которую в полном 
составе всегда рады сотрудники Академии МВД. 

Елена Николаевна Мисун уже 16 лет работает в мили-
цейском вузе, почти два года – на руководящей должности: 
является заместителем начальника кафедры философии и 
идеологической работы. На плечах офицера – погоны под-
полковника милиции и ответственность за результативную 
деятельность всей кафедры. Организация рабочего графи-
ка, подготовка научной и учебной литературы, решение 
самых разных вопросов и задач – все это удается благода-
ря не только качествам руководителя, но и открытому, доб-
рожелательному характеру. 

Елена Мисун преподает учебные дисциплины слуша-
телям магистратуры и факультета повышения квалифика-
ции и переподготовки руководящих кадров. На занятиях 
всегда теплая, дружеская атмосфера, в которой можно 
легко преумножить знания. Правоохранители внимательно 
слушают лекции и просто с удовольствием общаются со 
своим педагогом. 

Елена Николаевна – кандидат социологических наук и 
ведет в основном дисциплины, связанные с этой научной 
отраслью. Сотрудница является соавтором электронного 
учебно-методического комплекса по одной из самых акту-
альных тем современности – «Связи с общественностью и 
медиавоздействие». При участии педагога подготовлены и 
многие другие электронные и печатные издания. 

Глава семьи – Андрей Иванович, старший лейтенант, 
старший инспектор охраны Службы безопасности Прези-
дента Республики Беларусь. Работа – скрытая от глаз окру-
жающих и очень ответственная. Дружеский коллектив, мно-
жество сложных и интересных моментов стали неотъемле-
мыми составляющими этой службы. 

Офицер – выпускник факультета права Академии 

МВД. С обучением связано немало воспоминаний, а самым 
ярким из них стал торжественный выпуск и вручение ди-
плома о получении высшего образования в области юриди-

ческой психологии. Андрей Иванович хорошо знаком с кол-
легами своей супруги. При встрече с ними появляется мно-
жество тем для беседы, и чаще всего – о жизни, семье, 

досуге… 
Кстати, в семье офицеров подрастает дочь. Алина 

учится в 8-м классе минской гимназии № 31. Педагоги при-

вили девочке интерес к литературе, истории, английскому 
языку. Дома Алина заботится о всеобщем любимце – соба-
ке породы бигль. У родителей были сомнения, заводить ли 

четвероногого друга, но дочь убедила. Дома также живут 
золотые рыбки. Возможно, именно они исполнили желание 
о счастье для всей семьи. 

В свободное время Алина вышивает. Этому мастерст-
ву она научилась у бабушки. У мамы увлечение – цветы. 

Растения стали ярким и незаменимым украшением дома. 
Вся семья любит экскурсии, городские праздники и отдых 
на даче. Андрей Иванович увлекается рыбалкой. График 

службы не всегда освобождает выходные дни, поэтому 
семья часто просто выходит на прогулку. И даже в пасмур-
ную осень настроение остается отличным! 

 
Анастасия ВОИНОВА. 

Фото mvd.gov.by 

В  рамках ведомственной  
акции «Семья! Служим  
вместе!» помимо семей-
участниц организаторы  
по традиции чествовали  
лауреатов конкурса  
детских рисунков. 

Торжественное мероприятие было организовано  

в Гомеле. Тематическая выставка собрала 14 лучших 

работ детей сотрудников из всех регионов Беларуси. 

Академию МВД в этом конкурсе представила учащаяся  

7 «В» класса минской гимназии № 12 Мария Мотолянец. 

В конкурсной работе она выражает искреннюю любовь  

к отцу и восхищение его профессией. 

Маша с детства удивляет всех своей неиссякаемой 

жизненной энергией и стремлением покорять новые вер-

шины. Девочка рисует с четырех лет, но это не единст-

венное ее увлечение. Она также любит народные танцы 

и успешно выступает на сцене в составе ансамбля. 

ГИОС Академии МВД. 
Рисунок Марии МОТОЛЯНЕЦ 

В 
 преддверии Дня матери на 1 «А» курсе факультета милиции произош-

ло несколько приятных событий. Например, каждая мама курсанта 

получила красочно оформленное поздравительное письмо. Ребята  

не забыли поздравить и преподавательниц Академии МВД.  

Кроме того, продолжая 

традицию, заложенную кур-

сантами – выпускниками  

5  «Б»  курса факультета   

милиции, ребята посетили 

столичный дом ребенка № 2, 

где организовали концерт 

для женского коллектива. 

 

Даниил ГОРЕВОЙ,  
Сергей КАЗАКОВ, 

факультет милиции,  
1 «А» курс. 

Фото Сергея КАЗАКОВА 

| Ведомственная акция | 
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Творческая встреча в честь  
профессора Николая Ильинского 

Встреча по случаю юби-
лея Николая Ильинского 
прошла на одном  
дыхании. 

Название вечера-портрета – «Цвела, цвела 
черемуха…». Так же называется книга Николая 
Ильинского, отмеченная дипломом республикан-
ского литературного конкурса как лучшее произ-
ведение 2008 года в области прозы. Этот роман 
посвящен героической и в то же время трагиче-
ской судьбе поколения людей, родившихся  
в 1925 году… 

Сердца читателей покорил роман «Чужие 
среди своих». Сегодня по его мотивам на кино-
студии «Беларусьфильм» готовится картина, 
приуроченная к 100-летнему юбилею белорус-
ской милиции. В этом романе рассказывается  
о ликвидации на территории Западной Беларуси 
органами милиции бандитских формирований  
в первые послевоенные годы. 

…Николай Ильинский 40 лет назад пришел 
на работу в Минскую высшую школу МВД СССР, 
где спустя восемь лет уже трудился в должности 
доцента, затем профессора кафедры истории 
КПСС, преподавал учебные дисциплины «Исто- 
рия милиции Беларуси» и «Политико-воспита- 
тельная работа в органах внутренних дел».  
Сегодня на кафедре теории и истории государст-
ва и права Академии МВД помнят о заслугах 
профессора и высоко ценят его вклад в науку  
и педагогику. 

На творческой встрече начальник Акаде-
мии МВД генерал-майор милиции Владимир 
Бачила отметил заслуги Николая Ильинского как 
одного из основателей отечественной школы 
истории милиции и, обращаясь к присутствую-
щим курсантам, призвал молодое поколение 
внимать мудрости ветеранов, перенимать их 
знания и опыт, следовать достойному примеру. 

Поздравляли с 85-летием, говорили о лите-
ратурном и научном вкладе, таланте профессора 
представители центрального аппарата МВД, уч- 
реждений образования и культурных организа-
ций. Так, от имени министра внутренних дел 
поздравил юбиляра начальник главного управле-
ния идеологической работы полковник милиции 
Эдуард Ярошук. Присоединился к поздравлени-
ям его заместитель полковник милиции Андрей 
Мозалевский. Значимость труда Николая Ильин-
ского для молодого поколения и, в целом, заслу-

ги профессора перед страной отметил председа-
тель Республиканского совета Белорусской об-
щественной организации ветеранов ОВД и ВВ 
генерал-лейтенант внутренней службы в от- 
ставке Виктор Пискарёв. 

Ведущим творческой встречи выступил 
секретарь Союза писателей Беларуси, лауреат 
Государственной премии, прозаик, драматург 
Георгий Марчук. Первый секретарь этой органи-
зации, лауреат Государственной премии Респуб-
лики Беларусь, заслуженный деятель культуры 
Беларуси, писатель Геннадий Пашков сообщил о 

присуждении Николаю Ильинскому звания почет-
ного члена Союза писателей. 

Юбиляра также поздравил директор Инсти-
тута литературоведения имени Янки Купалы 
доктор филологических наук, профессор Иван 
Саверченко. Много теплых слов прозвучало  
в выступлениях генерального директора киносту-
дии «Беларусьфильм» Игоря Поршнева и режис-
сера Александра Анисимова. 

Хорошо знакома с профессором журналист 
газеты «На страже» Ирина Любянская. Подняв-

шись на сцену, она поделилась впечатлениями 
от интервью с писателем, его творческой дея-
тельности. Рассказ получился содержательным 
и захватывающим, его дополнили стихотворения  
Н. Ильинского – проникновенно, с душой читали 
курсанты Академии МВД, студенты других вузов 
и… внучка профессора – учащаяся 5-го класса 
гимназии Мария Ильинская. Для виновника тор-
жества это был бесценный подарок на юбилей! 

Также запомнились и увлекли в мир много-
гранного искусства – поэзии, музыки, танца и 
песни – выступления поэтического театра «Рит- 

мы сердца» БГУИР, танцевального коллектива 
«Степ-данс», образцового ансамбля цимбали-
стов «Калейдоскоп», писателя, композитора, 
барда Дмитрия Петровича… Белорусские лите-
ратурные деятели, поэты говорили в этот день  
о стихотворениях юбиляра и адресовали ему 
самые теплые слова и душевные поздравления. 

Литературные произведения Николая Иль-
инского наполнены досконально изученными 
историческими фактами, эмоциями, жизнью…  
А еще – духовностью и религиозностью. Самую 
светлую сторону писательского труда высоко 
оценили в Белорусской православной церкви,  
и этим душевным отзывом завершился литера-
турно-творческий вечер. 

…В Академии МВД проведение таких меро-
приятий является давней доброй традицией, 
каждый раз они привносят новое дыхание, тепло 
и свет в жизнь милицейской альма-матер. Иначе 
и быть не может, ведь вся деятельность, дости-
жения и заслуги героев таких вечеров-портре- 
тов – образец для подражания и бесценная стра-
ница в истории отдельно взятого учебного заве-
дения и в целом страны. 

Анастасия ВОИНОВА. 
Фото и фотоколлажи автора 
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Под знаменем БРСМ 
| Союз молодёжи | 

В Академии Министерства 
внутренних дел 24 октября 
прошел торжественный  
ритуал вступления в ряды  
ОО «БРСМ». 

В этот день 193 курсанта первых курсов фа-
культетов милиции, следственно-экспертного и 
уголовно-исполнительного пополнили ряды самой 
крупной молодежной организации страны – Бело-
русского республиканского союза молодежи. В ме-
роприятии приняли участие руководство Академии 
МВД и представители МВД. «Первичку» представи-
ли заведующий отделом проектной деятельности 
Центрального комитета ОО «БРСМ» Екатерина 
Петрашкевич, а также второй секретарь Минского 
городского комитета ОО «БРСМ» Юлия Зинкевич. 

Открывая мероприятие, начальник милицей-
ской альма-матер генерал-майор милиции Влади-
мир Бачила, отметил: «Во все времена молодежь 
была в первых рядах: и на стройке, и в бою. Отрад-
но, что новое поколение несет знамя и продолжает 
начатое своими предшественниками. Сегодня, всту-
пая в ряды БРСМ, вы обещаете не подвести своих 
старших товарищей и пойти еще дальше. Надеюсь, 
что этот день запомнится вам и каждый будет гор-
диться своим решением вступить в молодежную 
организацию». 

Руководитель вуза пожелал будущим офице-
рам стремиться к тому, чтобы стать элитой органов 
внутренних дел, а также успехов в службе, учебе и 
общественной деятельности. 

По традиции было торжественно вынесено 
знамя Академии МВД. Офицеры, ветераны и гости 
вручили курсантам членские билеты и значки.  
В милицейском вузе молодежь ожидает множество 
интересных событий, связанных с деятельностью 
БРСМ: волонтерская работа, посещение памятных 
мест Беларуси, турпоходы, спортивные мероприя-
тия и многое другое. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ. 
Фото автора 

Искренняя признательность курсовому! 
| Проводили на пенсию | 

На следственно-экспертном 
факультете 21 октября 
проводили на заслужен-
ный отдых начальника  
1-го курса подполковника 
милиции Михаила Хомца. 

Офицер посвятил любимому делу большую 

часть своей жизни – из 45 лет почти 27 Михаил 

Николаевич прослужил в милиции. Примечательно, 

что все эти годы он отдал Академии МВД, воспитав 

и выпустив немало курсантов, которые в будущем 

стали профессионалами своего дела. Михаил Нико-

лаевич всегда добросовестно относился к своей 

работе, мог дать хороший совет и помочь с возник-

шими трудностями. 

Проводить на пенсию Михаила Николаевича 

пришло немало людей: руководство академии и 

факультета, ветераны органов внутренних дел  

и курсанты СЭФ, гражданский персонал, родные и 

близкие Михаила Николаевича. 
Первокурсники выступили с музыкальными 

номерами, коллеги выразили благодарность за 
службу и сказали немало теплых напутствующих 
слов подполковнику. 

Как бы нам ни было грустно, мы должны рас-
статься со своим курсовым офицером. Не забудем 
никогда, сколько хорошего и светлого привнес этот 
человек в жизнь нашего факультета. Двери акаде-
мии всегда будут открыты для Михаила Нико- 
лаевича! 

Ксения БОГДАНОВА, 
следственно-экспертный факультет, 1-й курс. 

Фото Ильи ГРИГОРОВИЧА 

И менно такое оружие выбрали для 
себя участники турнира младших 
командиров 2 «В» курса факультета 

милиции. Интеллектуально-юмористический 
конкурс включал викторины различной те-
матики, посвященные 100-летнему юбилею 
белорусской милиции.  

Соревновались две команды – «Всё 
или ничего» и «Метеор» (по четыре участ-
ника в каждой). В течение восьми раундов 

ребята выясняли, кто из них самый сообра-
зительный и эрудированный. Курсанты 
угадывали названия фильмов, вспоминали 
исторических деятелей, озвучивали извест-
ные выражения и цитаты. Все задания так 
или иначе перекликались с правоохрани-
тельной службой. Победила команда «Всё 
или ничего» под руководством Владислава 
Бояровского. 
 

Юрий ЧИЖОНКОВ, 
факультет милиции, 2 «В» курс 

На уголовно-исполни- 
тельном факультете  
наградили лучшую  
курсантскую группу.  
По итогам традиционного 
смотра-конкурса  
в лидерах – группа 3301 
4-го курса. 

Заместитель начальника Академии МВД по 
идеологической работе и кадровому обеспечению 
полковник милиции Александр Брисюк поздравил 
курсантский коллектив. Главный приз вручался по 
результатам второго семестра прошлого учебно-
го года. Критериями оценки выступили успевае-

мость в учебе, дисциплинированность личного 
состава, участие курсантов в культурно-массовой 
и научно-исследовательской деятельности. На-
града является заслугой в том числе и руковод- 
ства курса: начальник капитан милиции Андрей 
Валеев и его заместитель майор милиции Денис 
Сдвижков умеют найти подход к каждому подчи-
ненному и поддерживают инициативы ребят. 

Кстати, в мае этого года команда УИФ полу-
чила множество дипломов и грамот на IX Между-
народном научно-спортивно-творческом фести- 
вале курсантов и студентов «Псковское вече»,  
который ежегодно организует Псковский филиал 
Академии права и управления ФСИН России. 

Роман ПОДОЛЯКИН, 
уголовно-исполнительный факультет, 4-й курс.  

Фото Александра ШКУРКО 

Оружие поражения – 
юмор и интеллект 
| Битва умов | 

Играй, гармонь! 
| Наши таланты | 

Мы все реже слышим гармонь. Все меньше  
настоящих мастеров игры на ней. Неудивительно,  
что выступления и даже просто репетиции  
выпускника Лоевского государственного  
педагогического колледжа Ильи Мисоченко  
вызывают неподдельный восторг у курсантов. 

– Игре на гармони меня начал учить 
мой дядя, Александр Малеев, когда мне было 

6 лет, – рассказывает Илья. – Возможности 
поступить в музыкальную школу и получить 
профессиональное образование, к сожале-

нию, не было. Родом я из сельской местности 
(деревня Сутково, Лоевский район Гомель-
ской области). Приятно, что начальник курса 

подполковник милиции Николай Гичев, узнав 
о моем увлечении, сразу же предоставил 
возможность для репетиций и включил  

в состав нашего неформального музыкально-
го коллектива. 

Благодаря поддержке курсовых офице-

ров наш виртуоз каждый вечер 20 минут ра-
дует товарищей исполнением произведений 

различных жанров. Помимо традиционных 
народных мотивов гармонист превосходно 
играет и современные шлягеры. Порой во-

круг музыканта возникают спорные ситуации: 
каждый слушатель хочет заказать свою лю-
бимую мелодию! 

Круг увлечений первокурсника доста-
точно широкий: кроме музыки Илья активно 
занимается спортом. До учебы в академии 

парень выиграл несколько районных, област-

ных и республиканских чемпионатов по мно-
гоборью. Спортсмен в курсантских погонах 

смог проявить себя и в стенах милицейского 
вуза. На спортивном празднике курса, посвя-
щенном Дню знаний, наш гармонист подтя-

нулся на перекладине 30 раз. 
– Илья – надежный товарищ. Он всегда 

готов оказать помощь в любой трудной ситуа-

ции, – поделился мнением курсант Андрей 
Ткаченко. – Именно такие люди должны слу-
жить в белорусской милиции. 

– Разносторонние, увлеченные люби-
мым делом ребята являются гордостью на-
шего сплоченного коллектива, – считает Ни-

колай Гичев. – Их пример воодушевляет ок-
ружающих, заряжает оптимизмом, заставляет 

преодолевать трудности смело, на одном 
дыхании. Уверен, что у моего подчиненного 
огромный интеллектуальный, творческий и 

спортивный потенциал, который в течение 
предстоящих четырех лет обучения будет 
реализован на сто процентов. 

 
Даниил ГОРЕВОЙ, Сергей КАЗАКОВ, 

факультет милиции, 1 «А» курс. 
Фото Сергея КАЗАКОВА 

GALAXY  – это десятка моло- 
дых и амбициозных 

курсантов 2 «В» курса факультета милиции. 
Они ворвались в спортивную жизнь сто- 
лицы громкими победными матчами в лиге 
мини-футбола Минска. Под руководством 
тренера старшего лейтенанта Дениса 
Буранко команда уже сыграла 4 из 13 за-
планированных туров второго дивизиона 
группы А. Одержав победу в первых трех 
матчах со счетом 5:0, 5:4 и 12:5, наши кур-
санты, к сожалению, уступили сопернику  
в четвертом туре. На данный момент Galaxy 

занимает второе место по рейтингу в своем 
дивизионе и собирается показать отличную 
игру на предстоящих матчах. 

В качестве поощрения за столь высо-
кие результаты второкурсники посетили 
хоккейный поединок «Динамо» (Минск) – 
«Витязь», который прошел в рамках регу-
лярного чемпионата КХЛ. На стадионе 
«Минск-Арена» звезды хоккея заставили 
понервничать зрителя. Игра была напря-
женной и равной, хотя противник все же 
вырвал победу у «зубров» со счетом 3:2. 

 
Юрий ЧИЖОНКОВ, 

факультет милиции, 2 «В» курс 

Самые спортивные 
| Путь чемпионов | 

| Так держать! | 
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Дворец Независимости 

Хорошей традицией 
в Академии МВД 
стали регулярные 
экскурсии  
сотрудников  
по интересным  
и знаковым местам 
города Минска  
и окрестностей. 

Так,  экскурсионные группы,  
включающие профессорско-препода- 
вательский состав, сотрудников фа-
культетов и отделов, библиотеки и 
тыловой службы,  а также ветеранов 
вуза, посетили усадебно-парковый 
комплекс XVIII–XIX веков «Лошица», 
историко-культурный комплекс «Линия 
Сталина», Национальный архив Бела-

руси, Президентскую библиотеку, му- 
зей современной белорусской госу-
дарственности, музей истории Вели-
кой Отечественной войны. 

Запомнилась экскурсия во Дво-
рец Независимости, где находится 
рабочая резиденция Президента Бе-
ларуси. Поездку организовал отдел 
идеологической работы. 

Во время двухчасовой экскурсии 
сотрудники и ветераны Академии МВД 
познакомились с историей создания 
этого архитектурного комплекса, посе-
тили многочисленные залы и холлы 
дворца, с которыми связана история 
не только современной Беларуси, но и 
мировой дипломатии. Особый интерес 
вызвал так называемый «зеленый 
зал», где в феврале 2015 года прошли 
многочасовые переговоры президен-
тов Украины, Франции, России и канц-

лера Германии по урегулированию 
кризиса на востоке Украины и было 
подписано Второе минское соглаше-
ние. Экскурсия включала также посе-
щение других залов дворца, где про-
ходят важнейшие государственные 
мероприятия, начиная с вручения 
иностранными послами верительных 
грамот и заканчивая совещаниями 
глав государств. 

Участники поездки поблагодари-

ли организаторов, и прежде всего 

энтузиаста этого дела Игоря Куценко-

ва, и выразили надежду на проведе-

ние новых интересных экскурсий. 

 

Сергей ЛАПАНОВИЧ, 
кафедра теории и истории  

государства и права. 
Фото Вячеслава СТОДОЛЬНИКА 

| Экскурсия | 

Ни дня без доброго дела 
| Наши волонтёры | 

Курсанты под эгидой БРСМ  
оказали помощь ветерану Великой  
отечественной войны. 

В рамках благотво-
рительной акции БРСМ 
«Неделя Добрых Дел» 
под девизом «Ни дня без 
доброго дела!» «первич- 
кой» Академии МВД был 
организован визит к быв-
шему заместителю на-
чальника Минской специ-
альной средней школы 
милиции МВД СССР по 
политчасти, ветерану Великой Отечественной войны майору милиции в отставке 
Анатолию Андреевичу Лисовскому. В гостях у ветерана побывали предста- 
вители 2 «В» курса факультета милиции и секретарь «первички» БРСМ  
Антонина Борщун. 

На повестке дня – менеджмент качества 

В Академии МВД прошел обу-
чающий семинар «Новая вер-
сия стандарта СТБ ISO 9001-
2015. Основные требования  
и особенности перехода»  
для руководителей вуза и 
структурных подразделений,  
а также профессорско-
преподавательского состава. 

Семинар провел Александр Танкович – бизнес-
тренер, консультант в области систем менеджмента, 
управления персоналом и работы с заказчиками, руково-

дитель проектов обучения, автор публикаций в деловой 
прессе Беларуси, разработчик и ведущий семинаров и 
тренингов для руководителей и сотрудников компаний. 

Участники мероприятия рассмотрели различные 
вопросы: международное развитие системного менедж-
мента, требования международных стандартов в области 
качества к системе управления, направления развития 
стандартов для совершенствования систем менеджмен-
та на основе ISO 9001, анализ требований стандарта 
СТБ ISO 9001-2015, понимание потребностей и ожиданий 
заинтересованных сторон, лидерство, планирование, 
поддержка, оценивание показателей, улучшение, роли и 
задачи руководящего состава, вовлечение подчиненных 
в менеджмент качества учреждения. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ 

| Семинар | 

Искусство Искусство ––  быть каскадёромбыть каскадёром  

Курсанты Академии МВД  
познакомились с профессией  
каскадера. О ней рассказал  
ребятам постановщик  
трюков Роман Королёв. 

Так, на 2 «В» курсе факультета милиции организато-

ром встречи выступил старший лейтенант милиции Денис 

Буранко. Гость факультета – известный белорусский каска-

дер, председатель профсоюза каскадеров трюкового искус-

ства в Беларуси и официальный представитель Профсою-

за каскадеров России. 
Говоря о профессии, Роман Королев вспоминал от-

рывки из таких фильмов, как «Грозовые ворота», «Сле- 
ды апостолов», «Трюкач», «Август. Восьмого». Роман Ива- 

нович участвует в съемках нового белорусского фильма 
«Следы на воде», посвященного столетию милиции. 

Рассказ вызвал множество вопросов, связанных с 
каскадерским искусством. Фильмография Романа Королева 
насчитывает уже более 200 постановок трюков. Такой бога-
тый опыт позволил определить, насколько у курсантов 
развиты каскадерские способности. Роман Иванович даже 
предложил желающим потренироваться у него на занятиях. 

Гость также поделился воспоминаниями об учебе в 
Новосибирском высшем военно-политическом общевойско-
вом училище и добавил, что хорошо знаком с курсантской 
жизнью. «Стремитесь стать сильными духом и телом, на-
стоящими офицерами! – обратился к ребятам Роман Ива-
нович. – Подготовка в милицейском вузе, понятие о долге и 
чести станут для вас неотъемлемой частью жизни, залогом 
успеха в вашей деятельности». 

Юрий ЧИЖОНКОВ, 
факультет милиции, 2 «В» курс 

| Встреча | 

Курсанты 1 «А» курса факультета  
милиции – частые гости в подшефном  
доме ребенка № 2 Минска и всегда  
рады ему помочь, например, в благо- 
устройстве прилегающей территории. 

У сотрудничества своя история. Эта добрая курсантская традиция берет 

свое начало в сентябре 2012 года, когда проводить благотворительную работу 

начали второкурсники факультета милиции вместе со своим руководителем 

подполковником милиции Николаем Гичевым. 

Дружба курсантов и детей выдержала проверку временем. В июле  

2016 года лейтенанты – выпускники Академии МВД в очередной раз посетили 

подшефное учреждение. Молодым офицерам предстояло разъехаться по стра-

не к местам несения службы. Николай Гичев выразил уверенность, что добрые 

дела найдут отражение в достойных поступках новобранцев. Офицер не ошиб-

ся. Теперь первокурсники милицейского вуза помогают дому ребенка. 

И коллективу, и воспитанникам учреждения запомнился концерт, подготов-

ленный молодыми правоохранителями ко Дню матери. «Уважаемые мамы! – 

обратился к коллективу дома ребенка курсант Владислав Лозко. – Ваш труд 

является в высшей степени благородным и востребованным! Для каждого сво-

его воспитанника вы стали самыми дорогими людьми на свете. Заменив детям 

биологическую мать, вы взяли на себя ответственность за их жизнь и будущее,  

а это настоящий подвиг!» 

Коллектив дома ребенка поблагодарил гостей из Академии МВД за посто-

янную поддержку. «Мы в очередной раз убедились в том, что милиция неравно-

душна к чужой беде, – отметила директор дома ребенка Лариса Кузьмич. –  

И в праздничный день, и в трудную минуту мы ощущаем поддержку курсантов и 

офицеров Академии МВД». 

Андрей БРИЛЕВСКИЙ, Даниил ГОРЕВОЙ 

Волонтеры первичной организации БРСМ  
Академии МВД оказали помощь  
подшефному Ждановичскому детскому  
дому и Свято-Елисаветинскому монастырю  
в уборке территории. 

Милицейская альма-матер просто не могла не поучаствовать в акции 
БРСМ «Наши добрые дела!». Так, курсанты 2 «В» курса, заместитель начальни-
ка курса старший лейтенант милиции Денис Буранко при содействии секретаря 
«первички» вуза Антонины Борщун провели все необходимые работы по облаго-
раживанию территорий учреждений, помогли в подготовке помещений к пред-
стоящему зимнему периоду. 

Юрий ЧИЖОНКОВ, 
факультет милиции, 2 «В» курс. 

Фото автора 



Открытка 

Теплые поздравления  
от руководства, совета  

ветеранов, профессорско–
преподавательского  

и всего личного состава  
Академии МВД  

в ноябре принимают  
именинники и юбиляры! 

1 ноября – Анатолий Владимирович 
Павлюкевич, Игорь Иванович Кракасевич; 
5 ноября – Валерий Владимирович Мелеш-

ко, Сергей Петрович Страх; 7 ноября – 
Леонид Федосович Яцук, Олег Иванович 
Бахур; 8 ноября – Леонид Николаевич  
Калинкович, Юрий Михайлович Бачила;  
9 ноября – Роман Евгеньевич Чернецкий, 
Валерий  Викентьевич Мазаник, Виталий 
Евгеньевич Козлов; 13 ноября – Элисса Ан-
дреевна Саркисова, Валентин Валерьевич 
Цурко, Николай Алексеевич Горбаток;  
14 ноября – Татьяна Викторовна Дома- 
севич; 17 ноября – Вячеслав Александ- 
рович Кашевский; 18 ноября – Виктор 
Павлович Кунцевич; 19 ноября – Дмит-
рий Владимирович Ермолович, Александр 
Николаевич Макар; 20 ноября – Ольга 

Зайниевна Рыбаключева, Виктор Яков- 
левич Нестюк, Юрий Дмитриевич Хма-
рук; 21 ноября – Светлан Григорьевич  
Сазанков, Светлана Васильевна Куницкая; 
22 ноября – Елена Константиновна  
Волкова, Владимир Валерьевич Возняк;  
24 ноября – Иван Степанович Сергей;  
26 ноября – Владимир Михайлович Шал-
ковский; 28 ноября – Юрий Леонидович 
Гуляко, Николай Николаевич Гичев, Нико-
лай Григорьевич Шваб; 29 ноября – Алек-
сандр Иванович Ермакович; 30 ноября – 
Владимир Афанасьевич Абакумец. 

Печатное издание «Академия» Учредитель и издатель – 

учреждение образования «Академия  
Министерства внутренних дел  
Республики Беларусь». 

Адрес: 220005, Минск,  
пр-т Машерова, 6. 

Телефон: (8 017) 289-21-34. 
Email: academy.mia.by@tut.by. 
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Спасли из огня 

Балкон пятиэтажного 
дома был в огне, клу-
бился черный дым. 
Случайные прохожие, 
заметившие пожар, 
мгновенно приняли 
решение… 

Возгорание в квартире на улице Ро-
зы Люксембург произошло 20 октября. 
Пламя заметили оказавшиеся неподалеку 
третьекурсники уголовно-исполнительного 
факультета Академии МВД сержант внут-
ренней службы Олег Станкевич и рядовой 
внутренней службы Роман Сербантович, 
которые направлялись на дополнительную 
практику. 

Будущие офицеры не растерялись. 
Роман сразу же позвонил в службу «101», 
а Олег вбежал в дом и, определив нужную 
квартиру, попытался в нее войти. За помо-
щью курсант обратился к соседям. Вскоре 
дверь квартиры открылась – стоявший на 

пороге 15-летний парень еще не успел 
разобраться в случившемся. О возгорании 
ему сообщили нежданные гости. 

Оказавшись в квартире, курсанты 
начали тушить пламя, спасать вещи, ме-
бель, вывели из опасного помещения юно-
шу и его дедушку, который находился  
в одной из комнат и тоже не заметил смер-
тельную опасность. Курсанты потушили 
пламя и спасли квартиру еще до приезда 

пожарных. По словам О. Станке-
вича, каждый курсант Академии 
МВД, оказавшись рядом с чужой 
бедой, незамедлительно пришел 
бы на помощь. «В сложной си-
туации главное – не растерять-
ся. Важно действовать своевре-
менно и правильно, ведь от этого  
может зависеть чья-то жизнь», – 
считает сержант. 
       «В этих курсантах я всегда 

уверен и знаю, что они не подведут, когда 
потребуются их участие и помощь, – по- 
делился мнением начальник курса подпол- 
ковник милиции Евгений Богатко. – Сер- 
жант выполняет обязанности младшего 
командира. Оба курсанта хорошо учатся и 
несут службу. Таких выпускников, конечно 
же, будут рады видеть среди своих сотруд- 
ников правоохранительные подразделения, 
направившие ребят на учебу. Олег Стан-
кевич – из Мозыря, Роман Сербантович – 
из Шклова». 

 

      Анастасия ВОИНОВА. 
Фотоколлаж автора 

Почетная грамота 

Офицер награжден за высокие результаты в 
педагогической, научной и инновационной деятельно-
сти, значительный вклад в развитие творческих спо-
собностей одаренной и талантливой молодежи. 

Эта награда является признанием не только 

личных заслуг руководителя, но и труда всего коллек-

тива. Как рассказал Алексей Тукало, сотрудники ка-

федры постоянно готовят к изданию новые учебно-

методические материалы, проводят результативные 

педагогические эксперименты, принимают активное 

участие в переработке нормативных правовых актов, 

регламентирующих оперативно-розыскную деятель-

ность. Кафедра – в числе лучших в сфере привлече-

ния курсантов к научной деятельности. Будущие офи-

церы под научным руководством профессорско-

преподавательского состава кафедры занимают при-

зовые места на конкурсах научных работ как в мили-

цейском вузе, так и на республиканском уровне.  

К слову, среди подопечных уже немало стипендиатов 

специального фонда Президента Беларуси по соци-

альной поддержке одаренных учащихся и студентов. 
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| Поступок | | Наши сотрудники | 

Почетной грамотой  
Министерства образования  
отмечен начальник  
кафедры оперативно-
розыскной деятельности  
кандидат юридических наук, 
доцент подполковник  
милиции Алексей Тукало. 

К вершине – с первого курса! 

Роман Дамиев занял 
первое место в своей весо-
вой категории на чемпио-
нате Академии МВД по 
самбо .  На  базе  след - 
ственно-экспертного фа-
культета нынешние сорев-
н о в а н и я  п о  т р а д и ц и и   
собрали курсантов 1–5-го 
курсов. Большинство уча-
стников  –  спортсмены, 
которые с полной самоот-
дачей идут к мастерству, а не просто заглядывают  
в зал, чтобы помять боксерскую грушу. 

– Я тренируюсь с 9 лет, – рассказал Роман. – 
Всегда хотел получить навыки самообороны. Позже 
осознанно посвятил себя выбранному виду спорта.  

Очень благодарен руководителям курса за то, что, 
узнав о моем увлечении, они включили меня в коман-
ду курса и предоставили время для тренировок. 

Нынешнее золото далеко не первое в копилке 
наград. Роман – неоднократный призер и победитель 
республиканских и международных соревнований по 
дзюдо и самбо. По словам курсанта, он будет старать-
ся и в дальнейшем показывать высокие результаты на 

спортивной арене, но при этом не забу-
дет про учебу и общественную жизнь. 
         – Упорство, стремление к высоким 
результатам, желание постоянно разви-
ваться и совершенствоваться – это каче-
ства, необходимые каждому. Не только 
спортсмену, но и курсанту, – считает 
начальник 1 «В» курса майор милиции 
Дмитрий Бердник. – Если ребята прояв-
ляют интерес к какой-либо деятельности 
(например, к спорту, научной работе, 
художественной самодеятельности), то 
задача руководителей – дать своим под-
чиненным возможность для самореали-

зации, совершенствования навыков и мастерства. 
 

Олег ДЕМЕНТЕЙ,  
факультет милиции, 1 «В» курс. 

Фото Алексея ПЕТРОВИЧА  

| Медальный зачет | 
Курсант 1 «В» курса 
факультета милиции Роман 
Дамиев – жизнерадост- 
ный, целеустремленный  
парень, который к тому же 
еще и местная знаменитость  
в спорте. 

В милицейской альма-матер 18 октября стартовала ежегодная олимпиада 
среди курсантов. Молодые юристы разобрали задания отборочного тура по различ-
ным отраслям права. Сроки проведения финальных состязаний были объявлены 
заранее – с 14 по 18 ноября. На олимпиаду приглашались как индивидуальные  
участники, так и команды, в состав каждой их которых входит пять человек. Так, 
желание посоревноваться выразили 55 индивидуальных участников и 18 команд. 
Секретарем оргкомитета является сотрудница учебно-методического управления 
Академии МВД Екатерина Райкова. 
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Олимпиада правоведов 


