
 

Призёр  
чемпионата 

№ 11–12 (97–98), 
ноябрь – декабрь 2016 года 

Учебно-методический семинар в сфере  
профессионально-ориентационной работы 

Форум прошел уже в 11-й раз. Академия МВД собрала  
руководителей и педагогов более 60 общеобразовательных  
учреждений, создавших правовые классы, кадетских училищ,  
Специализированного лицея МВД. Участники семинара  
обсудили самые актуальные вопросы и проблемы,  
рассмотрели итоги профориентационной работы  
в прошлом учебном году. 

«Сегодня и завтра», стр. 2–3 

Слушатель  
магистратуры  

Роман Ярмолюк 
завоевал медаль  
первенства мира 

по самбо. 

В следующем году милиция Беларуси  
отпразднует 100-летие со дня  
образования. Значимое место в истории 
ведомства занимает Академия МВД.  
В 2018 году вуз отметит свое 60-летие.  
О становлении и развитии учреждения 
рассказал на страницах нашего издания 
ветеран органов внутренних дел,  
в прошлом старший редактор  
научно-исследовательского  
и редакционно-издательского отдела  
подполковник милиции  в отставке  
Михаил Знак. 

БРСМ: объединяя 
поколения! 

Череда событий увлекла самых  
активных курсантов милицейской  
альма-матер. Какие традиции комсомола 
продолжает современная молодежь?  
Сколько лет исполнилось первичной  
организации БРСМ вуза?  
О ее жизни, праздниках и буднях, 
читайте в самой молодежной рубрике. 

«Круговорот событий», стр. 5 

| Столетие | 

Уважаемые коллеги,  

ветераны, курсанты!  

Дорогие друзья! 

Очередной год вошел в историю Академии МВД.  
По традиции в рождественские и новогодние праздники 
мы отмечаем достижения, вспоминаем яркие события, 
подводим итоги, строим планы на будущее. 2016 год был 
наполнен напряженным трудом и каждому запомнился по-
своему: для одних выдался удачным и насыщенным, 
другие же продолжают идти к поставленной цели. 

Мы встречаем новый, 2017 год, в разгар подготовки 
к 100-летию белорусской милиции. Знаковой дате посвя-
щено множество мероприятий нашего учреждения обра-
зования: от международных научных конференций до 
творческих конкурсов и встреч. 

Академия МВД планомерно и уверенно развивается, 
модернизирует свою структуру, учебно-методическую 
базу, техническое оснащение. 

Высокую оценку, в том числе на государственном 
уровне, получают достижения вуза, заслуги его сотрудни-
ков. Уверен, что наш коллектив продолжит свой плодо-
творный труд, сохранит компетентность, высокий профес-
сионализм и ответственное отношение к делу. 

Активно развивается научно-исследовательская 
деятельность. В академии более 58 % профессорско-
преподавательского состава имеют ученые степени. Зна-
ния и опыт курсантам передают 168 кандидатов наук  
и 19 докторов наук. Сотрудники вуза делают весомый 
вклад в правоприменительную практику. Представители 
кафедр участвуют в подготовке законодательных актов, 
работе семинаров и конференций, выступают с ком- 
петентными комментариями в средствах массовой ин- 
формации. 

Развивается и модернизируется образовательный 
процесс, применяются инновационные технологии. Про-
фессорско-преподавательским составом сформирована 
богатая база электронных учебно-методических комплек-
сов. В академии издаются учебники, учебные пособия, 
сборники лекций и научных статей. 

Расширяется и укрепляется международное сотруд-
ничество. В 2016 году представители нашего вуза посе-
щали страны ближнего и дальнего зарубежья с ознакоми-
тельными визитами, стажировками, для участия в науч-
ных и спортивных мероприятиях. Так, делегации акаде-
мии побывали в России, Латвии, Сербии, Армении,  
Грузии, Казахстане, Таджикистане, Германии, Голландии, 
Португалии, Франции, Судане, Иране, Китае. Продолжает 

активную работу Международный учебный центр подго-
товки, повышения квалификации и переподготовки кадров 
в сфере миграции и противодействия торговле людьми.  
В 2016 году на его базе состоялось 12 курсов повышения 
квалификации, в которых приняли участие 353 человека, 
а также 19 обучающих и иных мероприятий, собравших 
770 специалистов. 

Активно проявляет себя молодое поколение. Курсан-
ты демонстрируют свои знания и творческие возможности 
в правовых олимпиадах, научных и общественно-куль- 
турных мероприятиях. Академия продолжает организовы-
вать интеллектуальные и творческие форумы. Широко 
известны международный турнир по интеллектуальным 
играм «Щит и меч», международный конкурс ораторского 
мастерства среди студентов «Цицероний», конкурс автор-
ских стихотворений и песен «Гимн альма-матер». 

Наш вуз проводит активную профориентационную 
работу с учащейся молодежью в школах, лицеях, гимнази-
ях, в которых создаются правовые классы, а также в ка-
детских училищах и Специализированном лицее МВД. 
Сегодня заключены договоры о сотрудничестве с 68 учеб-
ными заведениями, которые не остаются в стороне  
от значимых событий милицейской альма-матер. Так,  
в этом году состоялась 11-я по счету республиканская 
правовая олимпиада «Фемида». Впервые проведена рес-
публиканская кадетская интеллектуально-творческая олим- 
пиада «Патриот», которая, несомненно, станет доброй 
традицией академии. Популярен республиканский конкурс 
сочинений «Мы выбираем путь». Результативно прошел 
учебно-методический семинар с руководителями и педа-
гогами общеобразовательных учреждений, взаимодей- 
ствующих с академией. Уже сейчас наш вуз активно гото-
вится к вступительной кампании 2017 года. 

Уважаемые коллеги, ветераны, курсанты! 

От имени руководства Академии МВД и себя лично 
выражаю всем вам признательность за ваш плодотвор-
ный труд, вклад в подготовку кадров для правоохрани-
тельных органов, активное участие в воспитании молодо-
го поколения сотрудников, курсантов, внимательное отно-
шение к событиям в жизни нашего вуза! 

Примите самые теплые и искренние пожелания 
здоровья, счастья, семейного благополучия и профессио-
нальных успехов. Пусть 2017 год принесет удачу и при-
даст творческих сил. Поздравляю вас с рождественскими 
праздниками и Новым годом! 

В.В. БАЧИЛА, 
начальник Академии МВД 
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Экономическая  
безопасность –  
приоритетная функция  
государства 
| Конференция | 

В Академии МВД  
состоялась республиканская  
научно-практическая  
конференция «Обеспечение 
экономической безопасности 
Республики Беларусь  
в условиях евразийских  
интеграционных процессов». 

Научный форум проводился уже в пятый раз кафед-
рой экономической безопасности. Помимо сотрудников ми-
лицейского вуза участвовали специалисты из других вузов 
Беларуси и России, представители практических подразде-
лений органов внутренних дел, Департамента финансовых 
расследований КГК Беларуси. Состав участников говорит об 
актуальности конференции и признании достижений Акаде-
мии МВД в исследовании проблем обеспечения экономиче-
ской безопасности нашего государства. По итогам научного 
форума издан сборник тезисов докладов. 

ГИОС Академии МВД. 
Фото кафедры  

экономической безопасности 

Педагогическое  
мастерство 

В Академии МВД про-
шел очередной, 11-й 
по счету, учебно-
методический семинар 
с представителями  
администрации более 
60 учреждений общего 
среднего образования, 
создавших классы пра-
вовой направленности. 

Открывший мероприятие начальник 
ведомственного вуза генерал-майор мили-
ции Владимир Бачила сосредоточил внима-
ние участников семинара на ряде проблем-
ных вопросов, которые требуют вниматель-
ного рассмотрения и принятия соответствую-
щих мер реагирования. 

Так, по мнению руководителя вуза,  
у значительной части курсантов – выпускни-
ков учреждений среднего образования явно 
недостаточный уровень ответственности за 
свои дела и поступки. Зачастую они совер-
шают их, не задумываясь о последствиях,  
в том числе для самих себя. Попав в акаде-
мию и столкнувшись с жесткими рамками 
режима, уставной требовательности и строе-
вого порядка, отдельные из них чувствуют 
себя некомфортно и нуждаются в усиленном 
внимании командиров. При этом даже неко-
торые родители не вполне представляют 
себе специфику обучения и пребывания 
молодого человека в военизированном вузе, 

где все подчинено 
строжайшему распо-
рядку дня и дисцип-
лине. 

В определен-
ной степени негатив-
но сказывается и то 
обстоятельство, что 
определенная часть 
н а ш и х  к у р с а н т о в  
поступила в акаде-
мию отнюдь не по 
своему желанию,  
а по… требованию 
родителей! Порой взрослым кажется, что 
они лучше своего ребенка знают, как ему 
действовать в жизни. К сожалению, когда 
речь идет о вузе для поступления и выборе 
последующей профессии, взрослые нередко 
ошибаются, навязывая сыну или дочери 
свое мнение. Это приводит к конфликтным 
ситуациям, к разрешению которых волей-
неволей привлекаются и сотрудники ака- 
демии. 

Определенные претензии есть и к каче-
ству подготовки в кадетских училищах, выпу-
скники которых при наличии соответствую-
щих оценок в аттестатах могут претендовать 
на зачисление без сдачи ЦТ. Увы, часть 
поступивших на учебу кадет в дальнейшем 
не подтверждают заявленный в аттестате 
уровень своих знаний, а некоторые даже 
отчисляются за неуспеваемость. 

Об этих и некоторых других злободнев-
ных вопросах довузовской подготовки потен-
циальных абитуриентов – учащихся право-
вых классов и кадет с озабоченностью гово-
рил генерал В. Бачила, обратившись в конце 
к участникам семинара с предложением по-
деловому принципиально и конструктивно 
обсудить эти проблемы у себя в педколлек-
тивах с участием учителей, учеников и роди-
телей. «Все мы делаем одно общее дело, 
положительные результаты которого зависят 
от слаженности и согласованности предпри-
нятых нами совместных усилий. Так станем 
же надежными союзниками и партнерами  
в достижении поставленной цели – подготов-
ке достойного молодого поколения!» – за-
вершил свое выступление руководитель 
Академии МВД. 

(Продолжение на стр. 3.) 

В Академии МВД прошли В Академии МВД прошли   
занятия в рамках школы занятия в рамках школы   
начинающего преподавателя.начинающего преподавателя.  

С 
 приветственным словом к присутствующим обра-
тился первый заместитель начальника вуза Алек-
сей Башан. Офицер осветил исторический аспект 
возникновения преподавательской школы в акаде-

мии, а также подчеркнул актуальность работы с начинаю-
щими педагогами на современном этапе развития учрежде-
ния образования. 

Выступление начальника отдела методического обес-
печения образовательного процесса Татьяны Щербы было 
посвящено порядку работы школы начинающего преподава-
теля. Заместитель начальника учебно-методического управ-
ления Елена Котенко рассказала об учебно-планирующей 
документации образовательных программ высшего образо-
вания – образовательных стандартах, типовых и учебных 
планах I ступени получения высшего образования. 

 
Учебно-методическое   

управление Академии МВД 

| Профориентация | 

| Преподавание | 

Решать проблемы  
нужно вместе 

Кафедра теории и истории  
государства и права 7 декабря  
провела VI курсантские научные 
чтения на тему «Актуальные  
проблемы теории и истории  
государства и права». 

В состав оргкомитета вошел профессорско-преподавательский 
состав кафедры во главе с ее начальником подполковником милиции 
Вадимом Павловым. Вадим Иванович совместно с руководителем 
научного кружка майором милиции Александром Григорьевым высту-
пил модератором научного форума. В чтениях приняли участие 
представители 1-4-го курсов факультетов милиции, следственно-
экспертного, уголовно-исполнительного, а также факультета права. 

В двух секциях обсуждались проблемы теории государства и 
права и проблемы истории государства и права. Курсанты отнеслись 
творчески к выбору тем. В заключительной части чтений были вруче-
ны дипломы за лучшие доклады, лучшую презентацию доклада  
в формате мультимедиа, лучший доклад по результатам опроса 
среди участников научного кружка. 

Александр ГРИГОРЬЕВ, 
кафедра теории и истории государства и права. 

Фото кафедры 

| Теория и история || Теория и история |  
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(Продолжение. Начало на стр. 2.) 
Начальник отделения профориентационной 

работы Академии МВД полковник милиции в от- 
ставке Валерий Страмбурский отметил, что  
в сфере влияния вуза – 68 учреждений образо-
вания, в том числе Специализированный лицей 
МВД, 6 кадетских училищ, 232 правовых класса и 
18 правовых групп, в которых занимаются почти 
5500 учащихся. (Когда-то, 15 лет назад, проф-
ориентационная работа академии начиналась  
с 5 профильных классов, созданных в гомель-
ской СШ и 4 школах Минщины. В них занималось 
74 ученика.) 

Первые 18 выпускников юридических клас-
сов поступили в Академию МВД в 2004 году,  
а спустя пять лет молодые лейтенанты присту-
пили к службе в практических органах. В 2016 
году те из них, кому позволяли должность и слу-
жебные успехи, стали старшими офицерами – 
майорами! О жизни и службе первых выпускни-
ков правового класса школы № 2 города Столб-
цы «На страже» рассказала в выпуске от 16 де-
кабря этого года. 

Да, удивительно быстро, стремительно 
летит время! За все время сотрудничества  
с Академией МВД состоялось 13 выпусков: 419 
правовых классов и 19 групп окончили почти 
8000 учащихся, причем примерно каждый третий 
из них поступил в вузы и ссузы юридического 
профиля. При этом 693 стали курсантами Акаде-
мии МВД, 550 – других учебных заведений систе-
мы обеспечения национальной безопасности. 

Стабильны и заметны показатели приема 
выпускников многих правовых классов в мили-
цейскую альма-матер. Так, в этом году поступи-
ли в юридические вузы 12 (38,7 %) выпускников 
правового класса брестской школы № 28, в том 
числе семеро (!) стали нашими курсантами;  
10 (41,7 %) выпускников из лидской школы № 10, 
из них пятеро – наши курсанты; 8 (33,3 %) выпу-
скников правовых классов борисовской школы  
№  2 2 ,  и з  н и х  ч е т в е р о  –  н а ш и  к у р с а н т ы;  
12 (52,2 %) и 7 (36 %) из Мозырского государст-
венного обллицея и волковысской гимназии № 1 
соответственно, из обоих учебных заведений 
пришли к нам по два выпускника. С каждым го-
дом наращивают результативность педколлекти-
вы кадетских училищ. В этом году в лидерах 
Витебское КУ (20 поступивших), Спецлицей МВД 
(14), Минское и Брестское ОКУ (12 и 8 соответст-
венно).  

Валерий Страмбурский коснулся ориги-
нальных форм и методов профориентационной 
работы, которые используют только в Академии 
МВД. Прежде всего это шефская работа курсан-
тов. Ежегодно распоряжением начальника вуза 

все взаимодействующие учреждения образова-
ния закрепляются за факультетами, а в качестве 
шефов подбираются наиболее достойные кур-
санты. Так в 2015/16 учебном году из 81 курсан-
та-шефа почти каждый второй являлся общест-
венником, почти каждый третий – младшим ко-
мандиром, почти каждый четвертый – спортсме-
ном, 28 ребят занимались наукой. Абсолютное 
большинство из них – в прошлом выпускники 
правовых классов тех учебных заведений, 
за которыми теперь закреплены. Каждый раз 
школьники и педагоги встречают их как родных! 

– Безусловно, наши ребята, беседуя с по-
тенциальными абитуриентами, прибавляли 
имиджа, привлекательности и авторитета нашей 
академии, – уверен Валерий Георгиевич. 

В прошлом учебном году шефы в 56 учреж-
дений среднего образования выехали 104 раза, 
провели 105 правовых и профориентационных 
бесед и выступлений перед почти 6000 кадетами 
и учащимися правовых классов. На недавнем 
совещании нового состава курсантов-шефов 
наиболее отличившиеся были поощрены нагруд-
ными памятными знаками академии и благодар-
ностями начальника вуза. 

– Николай Фурс и Марина Германова 
(Витебское КУ),  Игорь Лозко и Юля Рылач 
(Минское ОКУ), Вадим Воскресенский и Влади-
слав Абрамович (СШ № 116 Минска), Кирилл 
Чеботарь (Брестское ОКУ), Борис Ковалик (СШ 
№ 22 Борисова), Евгений Вислобоков (СШ № 28 
Бреста), Игорь Кирдик (Кольчунская СШ Ошмян-
ского района), Вадим Таратута (гимназия № 1 
Волковыска), Александр Шешко и Андрей Лах-
мин (Мозырский областной гослицей), Сергей 
Казаков (СШ № 13 Гродно), – Валерий Страмбур-
ский назвал имена и закрепленные за шефами 
учреждения. 

Заметным явлением в системе профориен-
тации стали ежемесячные выезды начальника 
вуза, который за последние 5 лет посетил  
73 учреждения образования, в том числе 12 –  
в нынешнем году, встретился почти с 2000 
школьников и педагогов. 

Яркими, значимыми событиями становятся 
ежегодно проводимые в академии республикан-
ские творческий конкурс сочинений «Мы выбира-
ем путь» и правовая олимпиада «Фемида». Этой 
весной они были посвящены 100-летию белорус-
ской милиции, собрали почти 600 учащихся из 57 
учреждений образования. Лауреатами и призе-
рами творческого конкурса стали ребята из 
Спецлицея МВД, правовых классов школ Кобри-
на, Полоцка, Старых Дорог, Витебска, Гомель-
ского городского кадетского училища. Жюри 
обратило внимание на самых юных участников – 

пятиклассников  Даниила Акулича (СШ № 2 Жлоби- 
на) и Дмитрия Ковалевича (СШ № 3 Белоозёрска). 

Победителями «Фемиды-2016» стали ко-
манды из Витебского и Минского областного 
кадетских училищ, СШ № 15 Мозыря. Очень 
достойно представили свои учреждения образо-
вания команды Спецлицея МВД, лицея Мозыря и 
Новополоцка, школ № 2 Полоцка, № 28 Бреста, 
№ 10 Лиды, № 116 Минска. 

В феврале вместе с Белорусским союзом 
суворовцев и кадет на базе Академии МВД была 
проведена I Республиканская кадетская интел-
лектуально-творческая олимпиада «Патриот»,  
в которой участвовали все кадетские училище 
страны, спецлицеи МВД и МЧС, Минское суво-
ровское военное училище. Проведение этой 
ежегодной олимпиады продолжится. 

Валерий Страмбурский обратил внимание 
собравшихся, что в фойе академии на стендах 
представлены лучшие отчеты – информация 
учреждений образования о профориентационной 
работе в прошлом учебном году. 

– Выражаю сердечную благодарность их 
авторам-составителям из СШ № 15 Мозыря,  
№ 68 и 116 Минска, № 21 Бобруйска, № 13 Грод-
но, № 3 Дятлово, № 1 Несвижа, № 2 Слуцка,  
№ 8 Бреста, № 12 Пинска, № 2 Микашевичей,  
№ 3 Ивацевичей, № 2 Полоцка, № 10 Лиды, 
Полоцкого КУ, Молотковичской СШ Пинского 
района, Гудогайской школы Островецкого рай-
она, лицеев Новополоцка и Слонима. Напоми-
наю, что отчеты нужны нам не для «галочки»,  
а прежде всего и главным образом для выявле-
ния, обобщения и распространения передового 
опыта. Тех, кто, возможно, делает значительную 
и эффективную работу, но не умеет ее показать, 
остается только пожалеть и пожелать встрях-
нуться и всесторонне продемонстрировать соб-
ственные достижения и удачи! – отметил Вале-
рий Георгиевич.  

Интересным, положительным, актуальным 
опытом профориентационной работы подели-
лись с коллегами представители новополоцкого 
лицея, СШ № 68 Минска, № 10 Лиды, № 2 По-
лоцка, № 3 Новогрудка, № 8 Бреста.  

Очень трогательно и сердечно прозвучали 
слова благодарности школьным педагогам, вы-
сказанные от имени всех курсантов-выпускников 
правовых классов и кадетских училищ третье-
курсниками факультета милиции Вадимом  
Воскресенским (выпускник правового класса  
СШ № 116 Минска) и  Игорем Лозко (выпускник 
Минского областного КУ). Оба активные общест-
венники, шефы, хорошо учатся, служат приме-
ром для товарищей по всем курсантским крите-

риям. Во время выступления ребят у некоторых 
педагогов сверкали слезинки в уголках глаз – что 
и говорить, всегда приятно видеть достойные 
результаты своего нелегкого труда!.. 

Потом все желающие смогли задать вопро-
сы Владимиру Бачиле, а также высказать свои 
предложения. 

Естественно, не обошлось без чествования 
лучших! Почетной Грамотой Министерства внут-
ренних дел награждены педагогические коллек-
тивы средних школ № 28 Бреста и № 21 Бобруй-
ска, Витебского кадетского и Минского областно-
го кадетского училищ. Грамота Министерства 
вручена педагогическим коллективам Брестского 
областного кадетского училища и Мозырского 
государственного областного лицея, а также 
руководителям Витебского и Минского областно-
го кадетских училищ Сергею Логвиненко и Сер-
гею Метельскому, школ № 28 Бреста Александру 
Лазаруку и № 21 Бобруйска Инне Дмитрук, за-
местителю директора по учебной работе лидской 
школы № 10 Татьяне Давидовской.  

Белорусская общественная организация 
ветеранов ОВД и ВВ Почетной грамотой отмети-
ла заслуги члена областного Совета ветеранов 
УВД Гомельского облисполкома полковника ми-
лиции в запасе Александра Некрашевича, замес-
тителей директора по воспитательной работе 
Гомельского городского кадетского училища 
подполковника милиции в отставке Владимира 
Караева и Минского областного кадетского учи-
лища Анатолия Булгака, а также преподавателя 
истории и обществоведения, в прошлом классно-
го руководителя классов правовой направленно-
сти борисовской школы № 22 Николая Липпу и 
его коллеги майора милиции в отставке Николая 
Демидко. 

Благодарность Республиканского совета 
ветеранов БООВ ОВД и ВВ объявлена председа-
телю Совета ветеранов УВД Могилевского обл-
исполкома полковнику милиции в отставке Евге-
нию Коваленку и подполковнику внутренней 
службы в отставке Леониду Сычеву, возглавляю-
щему Совет ветеранов УВД Бобруйского горис-
полкома. 

Награды от имени начальника Академии 
МВД генерал-майора милиции Владимира Бачи-
лы вручены также большой группе педагогов и 
сотрудников территориальных ГО-РОВД, про-
явивших себя в организации и проведении проф-
ориентационной работы с учащейся молодежью. 

Завершилось мероприятие теплой и трога-
тельной встречей с бывшими выпускниками.  

Ольга КУЛИКОВА. 
Фото Сергея ЧЕБОТАРЁВА 
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Главный милицейский 
вуз Беларуси 26–27  
ноября провел один  
из своих самых значимых  
молодежных форумов –  
международный турнир  
по интеллектуальным  
играм «Щит и меч». 

По традиции 36 команд собрались на след-
ственно-экспертном факультете, где турнир за-
родился по инициативе курсантов. Нынешний – 
уже 12-й по счету. В числе организаторов, как и 
прежде, – Белорусская лига интеллектуальных 
команд. 

Правила турнира регламентировали воз-
раст игроков (дата рождения – 1 сентября 1993 го-
да или позже), а также состав команд (не более 
шести участников в каждой). Знатоки приехали 
из различных городов Беларуси и России.  
На соревновательных площадках состязались 
студенты из гражданских вузов и курсанты, пред-
ставляющие различные силовые ведомства. 
Кстати, шесть российских курсантских команд – 
из Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, Санкт-Петербургского университета 
МВД России, Белгородского юридического инсти-
тута МВД России имени И.Д. Путилина, Воронеж-
ского института МВД России, Нижегородской 
академии МВД России, Псковского филиала 
Академии ФСИН России. 

Турнир традиционно длился два дня, пер-
вый из которых был посвящен игре «Эрудит-
квартет», а второй – игре «Что? Где? Когда?». 
На торжественном открытии приветствовал  
собравшихся начальник Академии МВД Белару-
си генерал-майор милиции Владимир Бачила.  
На сцене выступили с музыкальными компози-
циями таланты милицейской альма-матер,  
а также боевая сборная академии – команда по 
рукопашному бою. 

Прежде чем приступить к зачетным состя-
заниям турнира, участники размялись в «Эрудит-
лото». Звучали вопросы касательно службы и 
учебы в учреждениях образования МВД Белару-
си. Результат опроса порадовал, но не удивил: 
кому как не команде ведомственной академии 
правильно на всё ответить?! Победа в разминоч-
ной игре стала хорошим началом для курсантов 
главного милицейского вуза Беларуси на пути  
к кубку турнира. 

Время познакомиться с командой. Назва-
ние – «Умные вещи». Участники: капитан Кирилл 
Качан, Антон Шванковский (оба – 1-й курс след-
ственно-экспертного факультета), Юрий Полков-
ниченко, Павел Терешёнок (оба – 2-й курс СЭФ), 
Дмитрий Грузинский (2 «Б» курс факультета 
милиции), Виктория Ковчик (1-й курс уголовно-
исполнительного факультета). В этом году полу-
чился молодой состав команды. 

Первый этап – игра «Эрудит-квартет» – 
курсантами Академии МВД Беларуси был прой-
ден вполне успешно: второй результат среди 

силовых вузов. Состязания запомнились высо-
ким уровнем индивидуальной ответствен- 
ности: одновременно выступали четыре игрока  
(по одному от команды), необходимо было дать 
ответ не только правильный, но и быстрый.  
Для этого участники использовали специаль- 
ные кнопки. 

В этом состязании первыми среди силовых 
вузов стали курсанты из Нижнего Новгорода  
(«А кто-то думает»), а третий результат показали 
гости из Москвы («Убойная сила»). 

На следующий день фойе факультета за-
полнили столы, за которыми команды обсуждали 
вопросы игры «Что? Где? Когда?». На каждый 
вопрос давалась всего одна минута. Организато-
ры включили задания на правоохранительную 
тематику, но в целом участникам был необходим 

действительно очень широкий кругозор, знание 
практически всего на свете. 

Итоги игры подтвердили, что команда ми-
лицейской альма-матер Беларуси подготовлена 
от и до: «Умные вещи» – на первом месте среди 
силовых вузов. Второй стала уже знакомая нам 
дружина «А кто-то думает», а третьими – 
«Невские львы» (Санкт-Петербург). 

Турнир «Щит и меч» является выводящим 
на студенческий чемпионат Беларуси по интел-
лектуальным играм. Участники боролись за кубок 
абсолютного победителя, и отдельный кубок был 
предусмотрен для лучшей курсантской команды. 
Главный кубок турнира забрала минская студен-
ческая команда «На заре». «Малый» кубок выиг-
рала команда Академии МВД Беларуси. 

Анастасия ВОИНОВА. Фото автора 

Организатор турнира Василий Ядченко: 

– Сотни интеллектуалов из Беларуси и других стран проходят тщательный отбор, 
чтобы занять место за игровым столом и побороться за кубок международного турнира 
Академии МВД «Щит и меч». За 12 лет турнир посетило более 430 команд. Много силовых 
команд приехало в этот раз. Мы им всегда рады. Наша игровая площадка – не только поле 
интеллектуальных состязаний, но еще и место для общения студентов и курсантов из раз-
личных регионов Беларуси, разных стран. Турнир «Щит и меч» получил высокую оценку Бело-
русской лиги интеллектуальных команд: он стал лучшим студенческим турниром прошлого 
игрового сезона, а также признан лучшим студенческим турниром 20-летия. 

Участница команды Академии МВД Беларуси Виктория Ковчик: 
– Атмосфера турнира уникальная! Проникаешься азартом, делаешь всё возможное для 

победы, стремишься показать свой вуз на высшем уровне. Самая сложная игра – «Что? Где? 
Когда?». Но и «Эрудит-квартет» непростой. Там многим участникам не хватало решитель-
ности. Сюрпризом для нас, как ни странно, стал результат разминочной игры. Мы не готови-
лись к вопросам об Академии МВД специально, и основную информацию почерпнули во время 
учебы и даже в первые дни пребывания в вузе – на учебном сборе первокурсников. 

Я впервые участвую в турнире столь высокого уровня и очень рада, что попала в такую 
замечательную команду! Несмотря на то, что наша команда молодая и неопытная, мы удачно 
выступили. Тренировались тщательно, встречались каждый день, уделяли внимание не толь-
ко своим практическим навыкам игры, но и сплоченности, укреплению командного духа. 
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Первичная организация  
БРСМ Академии МВД  
провела встречу 
«Преемственность  
традиций и поколений:  
от ВЛКСМ до БРСМ». 

На форум, проходивший под руководством секретаря 
первичной организации вуза Антонины Борщун, были при-
глашены активисты «первичек» всех курсантских факульте-
тов, помощники начальников факультетов по работе с мо-
лодежью, заместитель начальника отдела идеологической 
работы подполковник милиции Андрей Нехведович. Меро-
приятие также посетили почетные гости: полковник мили-
ции в запасе Сергей Макаревич (в прошлом секретарь Мин-
ского райкома комсомола), полковник милиции в отставке 
Павел Горбарук (в прошлом заведующий отделом ЦК Ле-
нинского коммунистического союза молодежи Беларуси), 
начальник отделения профориентационной работы акаде-
мии полковник милиции в отставке Валерий Страмбурский. 

В беседе особое внимание уделено преемственности 
нынешнего БРСМ по отношению к комсомолу. Помимо 
этого почетные гости рассказали немного о своей жизни и 

служебной деятельности, поделились с курсантами воспо-
минаниями о комсомоле и многом другом. Ребята также 
получили ответы на все интересующие вопросы. 

В конце встречи активисты Юрий Чижонков (фа- 

культет милиции), Виталий Руцкий (следственно-эксперт- 

ный факультет) и Елизавета Каленкевич (уголовно-испол- 

нительный факультет) были награждены грамотами. 
 

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

Фото Максима ДЯДЮКА 

Медаль 
на первенстве 
мира 
| Самбо | 

Чемпионы курса 
| Наш факультет | 

Открытый диалог 
| Поколения | 

Первичная организация  
ОО «БРСМ» Академии МВД  
5 декабря отметила  
13-летие со дня образования. 

С 2003 года общественное объединение участвует  
в формировании и реализации государственной молодеж-
ной политики, поддерживает инициативы курсантов, при-
глашает на различные мероприятия, привлекает внимание 
СМИ, помогает членам БРСМ в организации свободного 

времени, проводит встречи, выставки, концерты, экскурсии. 
Ребята играют в пейнтбол, лазертаг, боулинг, организуют 
чемпионаты по компьютерным играм. 

Представители БРСМ участвуют в волонтерском дви-
жении: посещают детские дома, помогают православным 
храмам. Актив «первички» милицейского вуза ежегодно 
принимает участие в организации бесплатной доставки 
продуктов, купленных на ярмарке, инвалидам, ветеранам 
Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. 

ГИОС Академии МВД 

Чемпионат Академии МВД  
по пейнтболу собрал  
22 команды. Организатором  
по традиции выступила  
наша «первичка» БРСМ. 

Первичная организация под руководством секретаря 
Антонины Борщун постоянно организует активный отдых 
для курсантов. Игра в пейнтбол способствует повышению 
уровня физической подготовки и развитию лучших 
традиций проведения командных соревнований. 

Нынешний чемпионат прошел в одном из спортивных 
клубов в окрестностях Минска. В состав каждой команды 

входило по шесть человек. Участники продемонстрировали 
хорошую физическую подготовку, меткость, умение прини-
мать правильные тактические решения.  

В этом первенстве победил 2 «В» курс факультета 
милиции. Призерами стали команды 3-го курса уголовно-
исполнительного факультета (второе место) и 2 «А» курса 

факультета милиции (третье место). 
 

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

Фото Максима ДЯДЮКА 

Все команды – на пейнтбол! 

| Досуг | 

В Никосии (Кипр) 8–12 декабря состоялся 
чемпионат мира среди студентов по самбо. 
Академию МВД Беларуси представил  
слушатель магистратуры – командир  
группы ОМОН ГУВД Мингорисполкома  
капитан милиции Роман Ярмолюк. 

Успешно выступив в весовой категории до 100 кг, офицер добавил к своим 
многочисленным спортивным достижениям бронзу мирового студенческого пер-
венства. Роман Ярмолюк является мастером спорта международного класса  
по самбо, мастером спорта Беларуси по дзюдо. Множество наград на соревнова-
ниях различного уровня правоохранитель завоевал, обучаясь в Академии МВД 
(выпускник милицейского вуза 2012 года). С новым достижением поздравили офи- 
цера руководители факультета заочного обучения и слушатели магистратуры. 

Анастасия ВОИНОВА. Фото автора 

Т 
ретьекурсники уголовно-
исполнительного факуль-
тета принимают активное 
участие в спортивной жиз-

ни Академии МВД. Так, на первен-
ствах по рукопашному бою и самбо 
среди курсантов различных фа-
культетов уверенно заявили о себе 
Александр Бердник, Назар Космачёв и Сергей Саганович. 

Сергей завоевал золото на борцовском ковре. Победа у спортсмена 
не первая. Он окончил Минское государственное городское училище 
олимпийского резерва и является кандидатом в мастера спорта по греко-
римской борьбе. Что касается А. Бердника и Н. Космачёва, то они заняли 
призовые места в соревнованиях по рукопашному бою. Особого внимания 
заслуживает достижение Александра – он пришел в это единоборство 
недавно (поступив в академию на учебу). В успехах ребят очевидна заслу-
га тренера. Чемпионы выражают благодарность старшему преподавателю 
кафедры профессионально-прикладной физической подготовки подпол-
ковнику милиции Олегу Белевичу. 

         Активно поддерживают ребят и 
руководители курса подполковники 
милиции Евгений Богатко и Александр 
Артюховский. «Я действительно гор-
жусь результатами курсантов! – отме-
тил Евгений Михайлович. – Эти ребята 
проявляют себя не только в спортивной 
жизни. Они также уделяют большое 
внимание образовательному процессу, 
что очень важно! Александр, Назар, 
Сергей – все трое по-настоящему ста-

раются в различных видах деятельности: спорте, учебе, общественной 
работе. Поздравляю курсантов с победами и желаю им достижения высо-
ких результатов в любой сфере!» 

Диана ОСТАПЧУК,  
уголовно-исполнительный факультет, 3-й курс.  

Фото Дмитрия ВОЙТЮКА 
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Об авторе 
 

Михаил Григорьевич Знак родился 2 сен-

тября 1938 года и рос в деревне Нежевка 

(Червинский район Минской области). После 

окончания Гребёнской средней школы три года 

служил в ракетных войсках стратегического на-

значения. 

Михаил Знак – выпускник отделения журна-

листики филфака БГУ, а также Академии МВД 

СССР. Работал в газетах «Автозаводец», 

«Знамя юности», «На страже Октября», в штабе 

МВД Беларуси, в редакционно-издательском от- 

деле Академии МВД Беларуси. «…Когда Союз-

ное министерство дало нам право на издатель-

скую деятельность, мой бывший коллега, замес-

титель главного редактора газеты «На страже 

Октября» Анатолий Николаевич Белоус, возгла-

вивший первый НИиРИО (научно-исследова- 

тельский и редакционно-издательский отдел), 

стал агитировать меня перейти на должность 

старшего редактора, – вспоминает Михаил Гри-

горьевич. – Преодолев непростые кадровые 

«рогатки», я стал трудиться в вузе на совсем 

непривычном для меня поприще. И, слава Богу, 

вырос до звания подполковника внутренней 

службы, ушел на заслуженный отдых…» 

Михаил Григорьевич не умеет просто отды-

хать, без дела. Он продолжает активную творче-

скую работу, пишет и издает стихотворные и 

прозаические произведения. 
 

Экскурс в историю 
 

Идея подготовки в нашей республике спе-

циалистов высшей квалификации для правоох-

ранительной сферы витала давно. Ее пылко 

поддерживали министры внутренних дел Михаил 

Баскаков (1953–1958 годы), Сергей Сикорский 

(1958–1960 годы). На одной из коллегий МВД 

Сергей Иванович заострил внимание присутст-

вующих на необходимости не только повышения 

сотрудниками милиции Беларуси своего образо-

вательного уровня в средних специальных учеб-

ных заведениях, но и расширения возможностей 

для получения высшего образования. 

И вот наконец в 1958 году на основании 
приказа Высшей школы МВД СССР было обра-
зовано Минское отделение факультета заочного 
обучения высшей школы МВД СССР. По пред-
ставлению Министерства внутренних дел нашей 
республики первым начальником специализиро-
ванного вуза был назначен Владимир Умнягин. 

Отделение готовило кадры для органов 
МВД не только Беларуси, но и Литвы, Латвии, 
Эстонии, Смоленской, Брянской и Калининград-
ской областей РСФСР. 

Размещалось отделение на базе Минской 
специальной средней школы милиции имени 
М.В. Фрунзе МВД СССР, выделившей для учеб-
ных целей два небольших кабинета и одну ауди-
торию. Катастрофически не хватало преподава-
телей, поэтому часто приглашали «почасовиков» 
из других учебных заведений. 

Первых выпускников отделения поздравля-
ли в 1960 году. Многие из них стали известными 
руководителями в правоохранительной системе. 
Например, Алексей Климовской и Виктор Писка-
рёв возглавляли в разные годы МВД республики, 
Иван Дубовец долгое время руководил газетой 
«На страже Октября», был начальником политот-
дела министерства… 

В сентябре 1964 года Минское отделение 
ФЗО Высшей школы Министерства охраны об-
щественного порядка (МООП) РСФСР (так ве-
домство тогда именовалось) было преобразова-
но в Минский очно-заочный факультет этого 
вуза. Руководили им Владимир Умнягин, Петр 
Леднёв. 

Как говорится, все начинается с нуля. Это 
же касается и здания современной академии. 
Закладывать в него первые камни, образно гово-
ря, начал Демьян Гавриленко, назначенный  

в 1971 году на должность начальника очно-
заочного факультета, а с 1973 года – Минско- 
го факультета Московского филиала юриди- 
ческого заочного обучения при Академии  
МВД СССР. 

Перед назначением на роль руководите-
ля учебного заведения с Демьяном Александ-
ровичем беседовал Первый секретарь ЦК КПБ 
Петр Машеров, который не только поздравил, 
но и дал наказ: обязательно создать мощный 
учебный комбинат – республика очень нужда-
ется в квалифицированных кадрах милиции. 

        Это напутствие Д.А. Гавриленко 
планомерно воплощал в жизнь. Приходи-
лось не только учить вновь поступающие 
кадры, слушателей, но и кропотливо 
работать над совершенствованием учеб-
ного процесса, научно-исследователь- 
ской деятельности, связи теоретической 
подготовки с правоохранительной практи-
кой. Огромную помощь в становлении 
факультета постоянно оказывало руко- 
водство МВД. 
         С сентябре 1973 года, когда Высшая 

школа МВД СССР была преобразована в ака-
демию, в белорусской столице факультет зна-
чительно расширил деловое и научное сотруд-
ничество с учебными заведениями юридиче-
ского профиля в масштабе огромной тогда 
страны: активное участие в научно-практи- 
ческих конференциях, подготовке учебной ли- 
тературы… 

(Продолжение на стр. 7.) 

Ветеран Академии МВД подполковник милиции 
в отставке Михаил Знак на страницах нашего  
издания делится воспоминаниями о сотрудниках,  
слушателях и курсантах вуза. 

Курсантская Курсантская   
лирическаялирическая  
Михаил ЗНАКМихаил ЗНАК  
 
Мы в юности мечтали о настоящем деле, 

Отцовские традиции хотелось продолжать. 

Курсантские погоны мы с гордостью надели 

И выбрали дорогу – порядок охранять. 

 

Романы о милиции в метро или трамвае 

Читали с упоением и столько, что не счесть, 

По «телеку» смотрели сто раз, не уставая, 

«Петровку, 38» и «Огарёва, 6». 

 

Готовность быть на страже мы вновь  

и вновь проверим, 

Ведь нам уж не в новинку на службу выезжать, 

Мы как-никак сегодня почти что офицеры – 

Умеем все задачи отлично выполнять. 

 

Учили нас достойно, и вот уж двери настежь, 

Уходим, чтоб исполнить мы долг сыновий свой. 

Вчера еще корпели мы все в учебном классе, 

А завтра – долгожданный выпускной. 

 

Чеканят шаг колонны, горят на солнце пряжки, 

А я навеки в сердце сберегу: 

Погоны лейтенантов и гордые фуражки 

Милицейская жена 
Михаил ЗНАК 
 
Мы с тобой повстречались  

в день рождения брата, 

Всё, казалось в начале,  

шло без лишних затей. 

Видно, робость моя в том была виновата, 

Что меня покорил ты добротою своей. 

 

А потом я цвела, когда шла с тобой рядом, – 

Я тогда уж женой милицейской была. 

Я ласкала тебя и улыбкой, и взглядом 

И представить себя без тебя не могла. 

 

Ты меня бережешь и сынишку лелеешь. 

Уголовный твой розыск – вторая семья. 

Ты прожить без него даже дня не умеешь, 

Как и он не способен прожить без тебя. 

На столе тебя ждет остывающий ужин, 

Да и я уж давненько тебя заждалась, 

Потому что люблю, что всегда  

ты мне нужен, 

Мой заслуженный опер, мой загадочный князь. 

<…> 

 

Я по-женски тебя по привычке ревную – 

Ты ведь мой, но всё чаще опять не со мной. 

Но судьбу для себя я не мыслю иную… 

Ах, не просто служить милицейской женой! 

Приказ «Об образовании в гор. Киеве фи-
лиала (стационара) и в гор. Минске отделения 
факультета заочного обучения Высшей школы 
МВД СССР» подписан министром внутренних 
дел СССР 21 марта 1958 года. Фактическое 
функционирование отделения началось с на-
значения его начальника (приказом Высшей 
школы МВД СССР от 16 мая того же года). 

Из истории  
милицейской альма-матер:  
становление Академии МВД 
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Н 
азрела необходимость в создании самостоятель-
ного милицейского вуза в Минске. Не представля-
лось возможным строительство нового здания 
где-то за городом, на «вольном месте». Было 

принято решение строить новый корпус на старых площа-
дях густонаселенного квартала столицы. 

Во главе созданного вуза (Минская высшая школа 
МВД СССР) в 1976 году оказался энергичный и властный 
человек – генерал-майор милиции Михаил Зырин. Он не 
только продолжил добрые традиции, но и привнес много 
нового, передового. 

«Как ветеран, свидетель и даже в некоторой степени 
участник рождения новостройки я помню весь процесс 
возведения нового учебного корпуса, который всех нас 
радует теперь своим изяществом, рациональной пла- 
нировкой, удобствами вспомогательной базы, – отме- 
чает Михаил Знак. – А тогда нужно было снести гараж, 
овощехранилище и спортивный зал специальной средней 
школы милиции, выселить жильцов из домов № 4 и № 6 по 
улице Варвашени (ныне – проспект Машерова). Это были  
в основном ее преподаватели. Переезд из центра столицы 
в микрорайоны отнюдь не вызвал у них восторга. Но что 
поделаешь, есть такое слово «надо»! В бывших квартирах 
этих домов разместились первые кафедры, службы, лабо- 
ратории, лекционные залы. На условиях аренды использо- 
вались для обучения слушателей классы 23-й, 51-й и дру- 
гих общеобразовательных школ города, двух профессио- 
нально-технических училищ. Все это создавало дополни- 
тельные трудности и преподавателям, и обучающимся». 

Много труда вложили в строительство нового здания 
и становление вуза Александр Архипец, Александр Сапо-
гин, Анатолий Волков, Владимир Умнягин, Новомир Куди-

нов, Николай Порубов, Иван Ромашко, Леонид Калинкович, 
а также тогдашние слушатели стационара и заочного обу-
чения. «Немало субботников и воскресников безвозмездно 
отдали этому благородному делу преподаватели, лаборан-
ты, начальники курсов, машинистки, кадровики, сотрудники 
тылового обеспечения и других служб», – перечисляет 
Михаил Григорьевич. 

«Первый камень в фундамент будущего учебно-
административного здания нынешней Академии МВД был  
в торжественной обстановке заложен в 1978 году, – про- 
должает делиться воспоминаниями ветеран. – На строй- 
площадке заполыхали костры – это курсанты стационара 
отогревали мерзлую землю, чтобы легче было технике 
вынимать грунт под фундамент и коммуникации. Всё вокруг 
было завалено стройматериалами, трубами, уставлено 
подъемными механизмами... 

В августе 1980-го вступила в строй первая очередь 
корпуса. Через год состоялся первый выпуск стационара.  
В 1981 году перед хозяевами и гостями широко распахнул 
двери полностью готовый, начиненный комплексом техни-
ческих средств обучения новенький корпус. Для многих,  
в том числе и для меня, он стал вторым родным домом, 
для некоторых – щедрым «данайцем», раздаривающим 
своим питомцам светильники разума, опыта, знаний, жи-
тейской мудрости». 

С 1987 года вузом руководил генерал-лейтенант ми-
лиции Владимир Савичев. При нем высшая школа получи-
ла статус академии (с 1992 года – Академия милиции МВД). 
В состав учреждения вошли Минская специальная средняя 
школа милиции (с этого момента – Минский факультет) и 
Могилевская специальная средняя школа транспортной 
милиции (Могилевский факультет). 

1 сентября 1995 года указом главы государства мили-
цейский вуз был переименован в Академию МВД. С этого 
года вузом руководил генерал-лейтенант внутренней служ-
бы Владимир Данько, который внес много нового в структу-
ру учебных подразделений, максимально приблизил про-
цесс подготовки курсантов и слушателей к нуждам практики 
органов внутренних дел. 

Записала Анастасия ВОИНОВА. 
Фото из архива Академии МВД 

Художник  
в курсантских  
погонах 

| Творческая сфера | 

Весной 2017 года белорусская милиция  
отметит свой 100-летний юбилей.  
Встречая знаковую дату, МВД  
организовало творческий конкурс  
на лучшие литературные,  
художественные и музыкальные  
произведения, посвященные службе  
в органах внутренних дел. 

Победителей объявили на кон-
церте, приуроченном ко Дню чествова-
ния ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД. Торжество 
прошло в Республиканском Дворце 
культуры профсоюзов. Курсанты ми-
лицейского вуза были в числе зрите-
лей и лауреатов конкурса. 

В числе самых талантливых – 
курсант 2 «Б» курса факультета мили-
ции Академии МВД рядовой милиции 
Юрий Козак. Конкурсная работа буду-
щего офицера заняла третье место  
в номинации «Лучшее произведение 
изобразительного искусства». В тор-
жественной церемонии награждения 
по традиции участвовал заместитель 
министра внутренних дел по идеологи-
ческой работе и кадровому обеспече-
нию генерал-майор милиции Алек-
сандр Кобрусев. 

Теплые поздравления принима-

ли участники конкурса и главные герои 

праздника – ветераны милиции. Пре-

красным подарком стала насыщенная 

концертная программа, которая завер-

шилась ярким выступлением Ирины 

Дорофеевой. К слову, заслуженная ар- 

тистка Беларуси является депутатом 

Палаты представителей Национально-

го собрания VI созыва. 

Для курсантов-зрителей празд-

ник стал наглядным примером лучших 

традиций ведомства и показал творче-

скую сторону милицейской службы. 

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

Фото Анастасии ВОИНОВОЙ 
и из личного архива 

Юрия КОЗАКА 
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БРСМ: добрые традиции 
| Мы – курсанты! | 

В преддверии новогодних праздников курсанты 
милицейской альма-матер порадовали  
воспитанников Ждановичского детского дома. 

Посещение этого учреждения стало уже 
традицией. Курсанты 2 «В» курса факультета 
милиции вместе со своим руководителем Дени-
сом Буранко подготовили для детей приятный 
сюрприз. Для самых маленьких был организо-
ван увлекательный концерт с конкурсами. Для 
старшей группы выступили специально пригла-
шенные гости – представители театра огня 
«Шанго». Артисты показали захватывающие 
номера фаер-шоу. Дети получили массу поло-

жительных эмоций, а в дополнение к этому 
еще и сладкие подарки от курсантов. Планиру-
ется проводить и в дальнейшем такие меро-
приятия. Кстати, инициативу курсантов поддер-
жала секретарь первичной организации БРСМ 
Академии МВД Антонина Борщун. 

 
Юрий ЧИЖОНКОВ,  

факультет милиции, 2 «В» курс. 
Фото автора 

«Первичкой» БРСМ было организовано посещение  
и адресная помощь бывшему заместителю 
начальника Минской средней специальной школы 
милиции МВД СССР по политчасти майору милиции  
в отставке Анатолию Андреевичу Лисовскому. 

В гостях у ветерана побывали курсанты  
2 «В» курса факультета милиции, заместитель 
начальника курса старший лейтенант милиции 
Денис Буранко и секретарь «первички» Антони-
на Борщун. 

Волонтеры БРСМ – курсанты факульте-
тов милиции и следственно-экспертного – так-
же оказывали помощь на благотворительном 
гала-концерте лауреатов международных фес-

тивалей творчества инвалидов с участием 
звезд белорусской эстрады «Разам!». 

Кроме того, курсанты помогают храмам. 
Очередную поездку молодежь 2 «В» курса 
факультета милиции организовала в рамках 
акции БРСМ «Наши добрые дела!». Волонтеры 
посетили Церковь святого благоверного князя 
Александра Невского и помогли в благоустрой-
стве территории. 

1 декабря – Василий Васильевич Ряд-
ченко, Иван Владимирович Козелецкий, 
Петр Иванович Супрунчик; 2 декабря – 
Наталья Александровна Аникеева, Сергей 
Валентинович Бугаёв; 4 декабря – Нико-
лай Иванович Кознов, 6 декабря – Вла- 
димир  Васильевич Шеин, Григорий Гри-
горьевич Рыхлицкий; 7 декабря – Алла 
Сергеевна Потапчук, Александр Яросла- 

вович Булкин, Алексей Викентьевич Воло-
га, Александр Владимирович Неводничий; 
9 декабря – Георгий Иванович Кузлякин; 
11 декабря – Степан Семенович Коляда, 
Сергей Васильевич Бородич; 14 декабря – 
Владимир Антонович Данько, Олег Ива-
нович Бажанов; 15 декабря – Николай Иоси- 
фович Будько; 16 декабря – Виталий  
Иванович Куцко; 17 декабря – Наталия 

Всеволодовна Костяхина, Василий Влади-
мирович Романов; 18 декабря – Андрей 
Иосифович Нехведович, Владимир Федо-
рович Рудаков, Иосиф Ромуальдович Луб-
невский; 20 декабря – Николай Михайло-
вич Цыркунов, Сергей Васильевич Борико; 
21 декабря – Сергей Петрович Чигринов; 
22 декабря – Михаил Иванович Ешман-
ский, Сергей Валентинович Гилёв; 24 де-
кабря – Сергей Николаевич Логвинюк;  
27 декабря – Геннадий Николаевич Мухин, 
Юрий Васильевич Лапшинов; 28 декабря – 
Игорь Анатольевич Белозёров; 29 декабря – 
Леонид Васильевич Саленик; 30 декабря – 
Руслан Александрович Середа; 31 декаб- 
ря – Олег Валерьевич Рожко. 

ОткрыткаОткрытка  

  Теплые поздравления от руководства, совета ветеранов,  
профессорско–преподавательского и всего личного состава  

Академии МВД адресованы именинникам и юбилярам декабря! 
Желаем Вам крепкого здоровья, прекрасного настроения,  

неиссякаемой энергии! Поздравляем Вас от всей души! 

| Психологическое сопровождение | 

Эмоции – под контролем 
В Академии МВД  
функционирует отдел  
психологического  
сопровождения.  
На страницах нашего  
издания специалисты  
рассказывают  
о тревожных сигналах,  
когда вовсе нелишнее  
обратиться за помощью. 

Итак, в каких случаях следует обращаться  
к психологу: 

● если Вы перепробовали все известные 
способы, но проблема так и не решилась; 

● у Вас имеются страхи, беспокоят ночные 
кошмары или бессонница; 

● у Вас есть заболевания, когда традици-
онное лечение не приносит должного выздоров-
ления; 

● Вам трудно контролировать эмоции,  
не можете избавиться от чувства постоянной 
опустошенности, беспокойства, раздражительно-
сти или иного негативного эмоционального со-
стояния; 

● Вам одиноко, а рядом нет того человека, 
кому Вы не безразличны, с кем можно поделить-
ся своими чувствами; 

● Ваши отношения с окружающими сильно 
изменились или люди признаются, что Вы изме-
нились до неузнаваемости в худшую сторону; 

● Вы находитесь в серьезной стрессовой 
ситуации, например остро переживаете потерю 
близкого человека; 

● Вам не хочется жить и нет сил для выхо-
да из кризиса, не знаете, как из этого выйти;  

● Вы не в полной мере удовлетворены 
своей жизнью и хотите что-то изменить; 

● Вы хотите достичь большего, действо-
вать более продуктивно, экономя время и силы 
для достижения нужных результатов. 

Психолог не сможет Вам помочь, если: 
● Вы хотите договориться о том, чтобы 

психолог каким-либо образом воздействовал на 
Ваше окружение, в то время когда Вы сами не 
желаете что-либо в себе менять, тем самым 

перекладывая ответственность за свою жизнь  
на других; 

● желаете получить подтверждение, что 
Вы самый лучший, а окружающие люди просто 
не в состоянии понять и оценить Вас должным 
образом;  

● когда Вы хотите получить универсальный 
рецепт счастья на все жизненные ситуации, 
ждете, что Вам дадут волшебную палочку или 
магическую таблетку, которая мгновенно решит 
все проблемы.  

Стоит помнить: 
● беседа с психологом – это прежде всего 

работа над самим собой;  
● установка «сделайте со мной что-нибудь, 

а я просто понаблюдаю, что у вас получится», – 
не приведет к существенному успеху; 

● при обращении к психологу важно иметь 
сильное желание решить свою проблему, так как 
при наличии активного сотрудничества возможен 
выход из ситуации в максимально короткий срок; 

● если Вы не уверены, что Вам это нужно, 
то в этом случае попытайтесь для начала при-
слушаться к себе: действительно ли ситуация не 
требует обращения за реальной помощью или 
Вы просто предпочитаете утешать себя мыслью 
о том, что Ваши проблемы временные? Оце- 
ните, как долго длится это «временно». Если 
дольше месяца, то следует обратиться к спе- 
циалисту. 

График работы 
Понедельник – пятница: 

с 08:30 до 17:00 
(перерыв на обед – с 13:00 до 13:30) 

На факультете милиции открыта комната 
психотренинговой работы – специально обору-
дованное помещение для проведения специа-
листами индивидуальной и групповой работы  
с сотрудниками и курсантами вуза. Инди- 
видуальная работа осуществляется по предва- 
рительной записи в кабинете 207, а также  
по телефону: 289-21-23. 

Отдел психологического сопровождения 
Академии МВД 

Издание распространяется бесплатно в учебных корпусах  
и общежитиях Академии МВД. 


