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Как поднять настроение детям  

и сделать любой праздник  

незабываемым? Ответ на этот вопрос 

знают курсанты Академии МВД. 

Заметки на каждый  
день от налоговой  
инспекции 

Специалисты различных госорганов  

постоянно беседуют с молодежью  

милицейского вуза. На встречах обсуж-

даются самые волнующие вопросы. 

Благотворительные  
акции: поздравления,  
подарки… спорт! 

«Панорама», стр. 11 

Юбилей – с наукой! 
В свой 40-й день рождения  
кафедра криминалистики  
провела республиканскую  
конференцию. Наука может  
быть праздником! 

Неделя впечатлений 
Международный курсантский  
форум в Рязани запомнился спор-
тивными играми, серьезными  
докладами, яркими концертами. 

«Курс на профессию», стр. 8—10 

Академии МВД – 58 лет! 

Эхо праздника 

Стр. Стр. 22  

С Днём Победы! 
Стр. Стр. 44  

Гордость Цицерона 
Стр. Стр. 77  
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Конференция была посвящена проблемам беженцев в совре-
менном мире. В обсуждении участвовали руководители, ведущие 
ученые и специалисты вузов правоохранительного профиля. 

В рамках форума прошло заседание генерального совета 
INTERPA и состоялись очередные выборы президента, вице-
президентов и членов исполнительного комитета ассоциации.  
Руководитель ведущего милицейского вуза нашей страны Влади-
мир Бачила был избран вице-президентом INTERPA. 

Ассоциация была учреждена 2 июля 2011 года. Уже 31 авгу-
ста в нее вошла Академия МВД Республики Беларусь. В настоя-
щее время INTERPA объединяет 58 членов из 47 стран мира 
и занимает лидирующие позиции в сфере подготовки сотрудников 
правоохранительных органов. С апреля 2013 года Академия МВД 
Республики Беларусь в лице начальника входит в состав исполни-
тельного комитета ассоциации. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ 

П 
арадные белые рубашки, му- 
зыка, улыбки на лицах…  
В Академии МВД 16 мая ца-
рила праздничная атмосфе-

ра. Ведущий милицейский вуз страны 
отпраздновал свою 58-ю годовщину. 
Торжественные мероприятия прошли  
в актовом зале главного корпуса. 

В обращении к личному составу 
милицейской альма-матер начальник 
вуза генерал-майор милиции Влади-
мир Бачила отметил, что сегодня Ака-

демия МВД – одно из самых авторитет-
ных учреждений образования в Бе- 
ларуси, обладающее значительным  
научно-педагогическим потенциалом. 

Сегодня здесь развиваются науч-
ные направления, получившие призна-
ние, в том числе и на международном 
уровне. Вуз входит в число наиболее 
престижных учебных заведений стран –  
участниц СНГ. 

Сотрудники и курсанты милицей-
ской альма-матер были поощрены 

правами министра внутренних дел и 
начальника академии за большой лич-
ный вклад в подготовку высококвали-
фицированных специалистов для орга-
нов внутренних дел, достижения  
в служебной, научно-педагогической и 
трудовой деятельности, проявленную 
инициативу и обеспечение высокой 
эффективности труда. Для собравших-
ся была подготовлена насыщенная 
концертная программа. 

 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ. Фото автора 

Э 
тот научный форум, проводимый 
Академией МВД с 1997 года, явля-
ется своеобразной визитной кар-
точкой главного милицейского 

вуза страны и площадкой для обсуждения 
специалистами самых актуальных теоре-
тических и практических аспектов право-
охранительной деятельности. Нынешнее 
мероприятие объединило представителей 
более 40 организаций и ведомств, а также 
свыше 50 учебных заведений Беларуси, 
России, Казахстана, Грузии и Украины. 

Открывая конференцию, начальник 
Академии МВД генерал-майор милиции 
Владимир Бачила, в частности, отметил, 
что в наше динамичное время появляются 
новые виды преступлений, все чаще ис-
пользуются информационные технологии 
в сферах экономической преступности, 
незаконной торговли наркотиками и ору-
жием. Необходимо совместными усилия-
ми профессионалов из разных стран свое-
временно обнаруживать угрозы и выраба-
тывать эффективные рычаги противодей-
ствия криминалу. Способствовать этому 
призвана в том числе и научно-практичес- 
кая конференция, традиционно организуе-
мая Академией МВД. 

Первым гостем, которому было пре-
доставлено слово в рамках пленарного 
заседания, стал начальник Кировского 
института повышения квалификации ра- 
ботников ФСИН России полковник внут-

ренней службы Васи-
лий Понкратов. Он 
поделился опытом 
работы по профессио-
нальному обучению 
сотрудников уголовно-
исполнительной систе-
мы, накопленным  
в возглавляемом им 
учебном заведении. 

Неподдельный 
интерес у собравших-
ся вызвал доклад 
проректора Академии 
МВД Грузии Софии Киладзе, которая рас-
сказала о комплексе мер, предпринимае-
мых Грузией в борьбе с организованной 
преступностью. 

Начальник кафедры уголовного 
процесса Алматинской академии МВД 
Анна Аубакирова ознакомила участников 
конференции с некоторыми особенностя-
ми закрепления доказательств в уголов-
ном судопроизводстве Казахстана. 

Декан факультета права Владимир-
ского филиала Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Феде-
рации Алексей Кудрявцев в своем выступ-
лении охарактеризовал состояние пени-
тенциарной преступности в России. 

В рамках 12 секций состоялось обсу-
ждение самого широкого спектра вопро-

сов: уголовно-правовые, криминологиче-
ские и криминалистические проблемы 
борьбы с преступностью, актуальные ню- 
ансы функционирования уголовно-испол- 
нительной системы, особенности между-
народного, конституционного, гражданско-
го и других институтов права и т. д. Этот 
обмен мнениями полезен и важен не толь-
ко с научной точки зрения. Он наверняка 
станет стимулом для своевременной кор-
ректировки образовательного процесса, 
законодательной деятельности и право-
применительной практики в сфере проти-
водействия криминалу. 

Подробнее о международной кон- 
ференции – в газете «На страже» № 16  
от 15 апреля этого года. 

ГИОС Академии МВД.  
Фото Сергея ЧЕБОТАРЁВА 

Научный форум 

Международная конференция  
«Проблемы борьбы  
с преступностью и подготовки кадров 
для правоохранительных органов» 

Сотрудничество 

Начальник Академии МВД – 
вице-президент INTERPA 

В г. Хартум (Республика Судан) с 26 по 31 марта  
прошла Пятая ежегодная конференция  

Международной ассоциации полицейских академий 
(INTERPA). В мероприятии принял участие  

начальник Академии МВД Беларуси  
генерал-майор милиции Владимир Бачила. 

Наука – практике 

Кафедра ОРД:  
доклады – во всех  

областях страны 

Представители главного милицейского вуза  
Беларуси приняли участие в учебно-методических 
сборах в различных регионах республики, оказав  

помощь правоохранителям в подробном изучении 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
оперативно-розыскную и розыскную деятельность, 
формирование и обеспечение их единообразного 

применения на практике оперативными  
подразделениями. 

Праздничный день 

Академии МВД – 58 лет! 

Так, в апреле УВД Гродненского и Брестского облисполкомов при-
нимали на своей базе учебно-методические сборы представителей опе-
ративных подразделений областей. Участники мероприятий изучали 
содержание нового закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 
Подробно рассматривались нормативные правовые акты различных 
ведомств, регламентирующие организацию и проведение отдельных 
оперативно-розыскных мероприятий с привлечением сил и средств спе-
циальных подразделений МВД, организацию работы по делам оператив-
ного учета, организацию и осуществление розыска лиц и идентификацию 
личности, порядок предоставления материалов ОРД, в том числе для их 
использования в уголовном процессе. 

В работе учебно-методических сборов приняли участие представи-
тели Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, в том 
числе руководители оперативных подразделений центрального аппарата 
и областных УВД, а также Академии МВД. Милицейский вуз представляли 
начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета 
милиции подполковник милиции Алексей Тукало, старший преподава-
тель этой кафедры полковник милиции Виктор Сыромолот. А.Тукало 
познакомил собравшихся с основными положениями закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». В. Сыромолот выступил по теме «Орга- 
низация работы с лицами, оказывающими содействие органам внутрен-
них дел на конфиденциальной основе». 

Подобные мероприятия с участием сотрудников вуза, в том числе 
первого заместителя начальника учреждения полковника милиции Алек-
сея Башана, состоялись в Академии МВД (для представителей оператив-
ных подразделений ведомства, ГУВД Мингорисполкома, УВД Минского 
облисполкома и подчиненных им органов внутренних дел), на базе УВД 
Витебского, Могилевского, Гомельского облисполкомов. 

ГИОС Академии МВД. 
Фото Сергея ЧЕБОТАРЁВА 
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У чащиеся правового класса СШ № 12 Пинска посетили следственно-
экспертный факультет Академии МВД. Гости ознакомились с усло- 

виями учебы, службы и проживания курсантов. Также ребят пригласили  
в музей криминалистики. Все самое интересное о науке и подготовке будущих 
офицеров рассказал помощник начальника СЭФ по работе с молодежью Ми- 
хаил Клишевич. 

Павел МЯТЛИКОВ, 
следственно-экспертный факультет, 3-й курс. 

Фото автора 

 Благотворительная  
 спортивная акция 

Первокурсники Академии МВД приняли участие  
в легкоатлетическом пробеге, который проводился в под-
держку Всемирного дня информирования о проблеме ау-
тизма. Памятная дата была учреждена в 2007 году Гене-
ральной ассамблеей ООН. Символом этого международ-
ного дня является синий цвет. 

В п е р в ы е  
в белорусской 
столице в рам-
ках  ми ровог о 
движения про-
ш л а  а к ц и я 
«Зажги синим». 
Минские здания 
включили под-
светку. Организаторами акции выступили компания Vel-
com, общественное объединение «Дети. Аутизм. Родите-
ли», спортивная команда «Крылья ангелов». 

Старт благотворительному пробегу был дан после 
небольшого концерта. На дистанцию 5 км вышел курсант  
1 «А» курса факультета милиции Академии МВД Вадим 
Кунцевич. Будущий офицер финишировал вторым. 

Юрий ЧИЖОНКОВ, 
факультет милиции, 1 «В» курс. 

Фото автора 

 Подарки детям 

Коллектив 1 «В» курса факультета милиции посетил 
Ждановичский детский дом, чтобы провести уборку и об-
лагораживание прилегающей территории. 

Как рассказали работники учреждения, к ним часто 
приезжают волонтеры-девушки, которым просто не по 
силам выполнить физически трудную работу. С приходом 
весны накопилось немало дел, и помощь курсантов весь-
ма кстати. 

Благотворительные акции в академии уже давно 
стали традицией. Руководство курсов уверено в необходи-
мости такой работы и поддерживает инициативу будущих 
офицеров. Помощь детям сегодня – залог будущего на-
шей страны. 

Юрий ЧИЖОНКОВ,  
факультет милиции, 1 «В» курс 

 

 Помощь хоспису 

Курсанты 1 «Б» курса факультета милиции оказали 
помощь детскому хоспису в переезде из старого здания  
в Боровлянах в новое, которое находится в поселке Опыт-
ный Минского района. Будущие офицеры совместно  
с курсовым офицером заказали транспорт и помогли пере-
везти имущество. 

Дмитрий ГРУЗИНСКИЙ, 
факультет милиции, 1 «Б» курс 

 

 Поздравления 

Н акануне  Д ня 
женщин второкурсники 
следственно-эксперт- 
ного факультета посе-
тили столичный дет-
ский дом № 6. Руково-
дители курса Денис 
Назаренко и Федор 
Гри невич  душевно 
поздравили виновниц 
торжества с этим пре-
красным весенним праздником. Воспитанники учреждения 
продемонстрировали гостям свои таланты. Курсанты при-
гласили ребят поучаствовать в праздничных программах 
на факультете и вручили девочкам подарки. 

Кристина МИХЕЕНКО, 
следственно-экспертный факультет, 2-й курс. 

Фото автора 

А кадемию МВД посетили 
учащиеся правовых клас-

сов столичной СШ № 152. На-
чальник отделения профориен-
тационной работы полковник 
милиции в отставке Валерий 
Страмбурский, организовав-
ший это мероприятие, расска-
зал об истории вуза, его тради-
циях и преподавателях, осо-
бенностях курсантских факуль-
тетов. Гостям показали фильм об Академии МВД, а затем провели экскурсию 
по главному корпусу. Ребята посетили центральную библиотеку, понаблюдали 
за тренировкой курсантов в спортивном зале. Юные правоведы задержались  
в тире вуза – особый интерес традиционно вызвало огнестрельное оружие. 
Также молодежь ознакомилась с условиями проживания курсантов. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ. Фото автора 

Н 
а факультете милиции ежегодно органи-
зуется профориентационный проект 
«Реальный взгляд». На этот раз участни-
ками стали девять юных правоведов  

из средней школы № 116 Минска и Специализиро-
ванного лицея МВД.  

На день ребята почувствовали себя курсанта-
ми и в условиях, приближенных к реальным, пожи-
ли по распорядку, как будущие офицеры. Участни-
ков закрепили за учебными группами 1 «А» и 1 «В» 

курсов. Молодые сотрудники милиции рассказали 
младшим товарищам о вузе. 

В завершение насыщенного дня гостей при-
гласили на экскурсию по учреждению и на встречу 
с начальником факультета полковником милиции 
Александром Корцем. Судя по настроению, ребята 
с удовольствием остались бы в стенах милицей-
ской альма-матер, причем не на один день. 

Владимир ВОЗНЯК,  
факультет милиции 

На базе Белорусского 
государственного педагоги-
ческого университета имени 
Максима Танка состоялось 
совместное занятие по осно-
в а м  ж е с т о в о г о  я з ы к а.  
К студентам присоедини-
лись четверокурсни ки 
факультетов милиции и 
уголовно-исполнительного 
Академии МВД. 

Это уже не первое занятие такого формата. В стенах Академии МВД 
курсанты активно изучают основы жестового языка. Дисциплина имеет прак-
тическую направленность. В дальнейшем она позволит будущим офицерам 
общаться с людьми с ограниченными возможностями. 

По словам ребят, жестовый язык для них очень интересен и, главное, 
может пригодиться в служебной деятельности. К тому же регулярные заня-
тия в стенах педагогического университета позволяют курсантам приобрести 
дополнительные навыки общения и опробовать их на практике. 

 

Дмитрий ЗАХАРЧЕНКО, 
факультет милиции, 4 «А» курс. 

Фото Алексея ОЗЕРОВА 

П редставители уголовно-испол- 
нительног о факультета  

во главе с заместителем началь-
ника УИФ по работе с личным 
составом полковником милиции 
Валерием Жванским и помощни-
ком начальника УИФ по работе  
с молодежью майором милиции 
Александром Рудковским посети-
л и  з н а ч и м о е  д л я  у ч а щ и х с я   
СШ № 68 Минска событие – посвя-
щение в кадеты. 

Уже стало доброй традицией 
присутствие представителей УИФ 
на  подоб ных меропри ятиях.  

В. Жванский вручал ребятам удо-
стоверения кадетов. Для учащихся 
5 «А» и 5 «Б» классов это знако-
вое событие, к которому они долго 
готовились. 

К прохождению торжествен-
ным маршем школьников готовили 
третьекурсники Александр Иван-
чик и Александр Зубко. Приятным 
сюрпризом для гостей стала празд- 
ничная программа. 

Артур ПАВЛОВИЧ, 
уголовно-исполнительный  

факультет, 3-й курс. 
Фото автора 

Ежегодно кафедра белорусского и иностранных языков Академии МВД 
проводит научную конференцию на тему «Международный опыт противодей-
ствия преступности» с участием курсантов вуза. В очередной раз будущие 
офицеры продемонстрировали высокий уровень лингвистической подготов-
ки, владение навыками и умениями профессионально ориентированного 
общения. 

Рабочими языками конференции стали преподаваемые в академии 
английский и немецкий языки. Заведующая кафедрой кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Светлана Денисова отметила, что возросший статус ино-
странных языков и их популяризация в обществе формируют социальную 
потребность в подготовке специалистов, владеющих иностранными языка-
ми. Знание этих языков позволяет сотрудникам наиболее эффективно осу-
ществлять профессиональную деятельность. 

Юрий ЧИЖОНКОВ, 
факультет милиции, 1 «В» курс 

Профориентация 

Лингвисты 

Высокий уровень 

Изучаем вместе! 

Гости из Пинска 

Минские школьники 

Реальный взгляд 

В  фойе следственно-экспертного 
факультета прошло торжест-

венное вручение удостоверений 
членам добровольной дружины  
Советского района Минска. Помимо 
руководства Академии МВД и фа-
культета присутствовали замести-
тель главы администрации района, 
руководство БНТУ, представитель 
ГУВД Мингорисполкома, командиры 
добровольной дружины. 

На мероприятии было отмече-
но, что взаимодействие с право- 
охранительными органами помогает 
гражданам лучше понять деятель-
ность милиции, учит принимать вер-
ные решения в трудных ситуациях. 

Ян ХРАПАН, 
следственно-экспертный 

факультет, 4-й курс 

Волонтёры в погонах 

ЮНЫЕ  
ДРУЖИННИКИ 



Поздравили ветеранов 

У же многие годы по доброй традиции руководство, сотрудники 
и курсанты Академии МВД посещают ветеранов Великой Оте-

чественной войны и поздравляют их с Днем Победы. 

В преддверии праздника начальник милицейского вуза гене-
рал-майор милиции Владимир Бачила и секретарь первичной 
организации БРСМ Антонина Борщун вместе с курсантами фа-
культета милиции подготовили виновникам торжества подарки. 

Теплые поздравления, слова благодарности, пожелания 
здоровья и долгих лет жизни принимали бывшие сотрудники 
академии, ветераны Великой Отечественной войны Тамара Алек-
сеевна Завгородняя, Леонид Николаевич Калинкович, Анатолий 
Андреевич Лисовский. Активисты БРСМ рассказали им о прово-
димой в стране акции «Здесь живет ветеран» и подарили памят-
ные таблички. 

ГИОС Академии МВД, ПО БРСМ Академии МВД. 
Фото Юрия ЧИЖОНКОВА 

Почтили память 

К урсанты Академии МВД посетили мемориалы, чтобы почтить 
память погибших в годы Великой Отечественной войны. Так, 

молодежь уголовно-исполнительного факультета приняла уча-
стие в торжественном возложении цветов у Вечного огня и Моги-
лы неизвестного солдата. Первокурсники следственно-эксперт- 
ного факультета возложили цветы к монументу Победы. Волонте-
ры 1 «Б» курса факультета милиции посетили Военное кладбище, 
где привели памятники в порядок, навели вокруг чистоту. 

Сергей КУЗЬБАР, 
уголовно-исполнительный факультет, 4-й курс, 

Павел ТЕРЕШЁНОК, 
следственно-экспертный факультет, 1-й курс, 

Дмитрий ГРУЗИНСКИЙ, 
факультет милиции, 1 «Б» курс 

Победе посвящаем!.. 

Н а 4-м курсе уголовно-исполнительного факультета состоя-
лась викторина, посвященная Великой Победе. Курсанты 

проверили знания по истории Великой Отечественной войны и 
почерпнули новую информацию. Начальник курса поощрил са-
мых активных участников. 

Празднику Победы были приурочены экскурсии, организо-
ванные в Академии МВД для личного состава. Например, курсан-
ты 2 «А» курса факультета милиции посетили Брестскую кре-
пость, а также музей обороны, размещенный в восстановленной 
части оборонительной казармы. 

Сергей КУЗЬБАР, 
уголовно-исполнительный факультет, 4-й курс, 

Алексей КРАМСКОЙ, 
факультет милиции, 2 «А» курс 
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Праздник факультета 

По доброй традиции были отмечены отличившиеся сотрудни-
ки и курсанты. Вручались нагрудные знаки за заслуги и особый 
вклад в развитие факультета. Гости познакомились с участниками 
смотра-конкурса «Мистер УИФ – 2016» и V Недели творчества 
«Виват, курсанты!», состоявшейся в Рязани среди представителей 
образовательных организаций ФСИН России. Прозвучали слова 
признательности в адрес ветеранов. 

История факультета ведет свой отсчет с 14 апреля 1993 года. 
Многое произошло за два десятилетия, но неизменным осталось 
то, что факультет выпускает достойных сотрудников уголовно-
исполнительной системы Беларуси. 

Запоминающимся подарком на торжестве стал концерт, в под-
готовке которого участвовали таланты УИФ и других факультетов,  
а также школьного коллектива. 

23 года успешной работы 
Уголовно-исполнительный факультет Академии МВД 
отметил свой 23-й день рождения. Праздник  
посетили первый заместитель начальника ДИН –  
начальник управления оперативно-режимной работы 
полковник внутренней службы Иван Мыслицкий, 
представители руководства милицейского вуза,  
ветераны ОВД, бывшие руководители факультета, 
учащиеся подшефной СШ № 68 Минска. 

               Курсант года 
На уголовно-исполнительном факультете 

состоялся смотр-конкурс «Мистер УИФ – 2016».   
В испытаниях отличились третьекурсники. 

Не секрет, что будущие офицеры должны 
сочетать в себе силу и смелость, обладать креп-
кими профессиональными знаниями. На проверке 
огневой подготовки ребята разбирали и собирали 
пистолет Макарова, демонстрировали навыки 
стрельбы из табельного оружия. В этом туре по-
бедил третьекурсник Сергей Щуров, набравший 
наибольшее количество баллов. 

Напряженная борьба развернулась в конкур-
се «Профессионально-прикладная физическая 
подготовка», где от участников потребовались 
мастерство в рукопашном бою и ловкость на спор-
тивных снарядах. Первое место занял третьекурс-
ник Александр Зубко. 

По итогам всех состязаний абсолютным по-
бедителем стал третьекурсник Ярослав Бильдис. 
На пути к титулу он не только показал хорошие 
результаты в конкурсах, но и получил высокую 
оценку за участие в жизни курса, факультета и 
академии. Второе место в профессиональном 

с о р е в н о в а н и и  з а н я л  м е т к и й  с т р е л о к   
Сергей Щуров. В тройке призеров также его 
однокурсник Максим Лезовский. 

• Оценка от ОДКБ 
Д е л е г а ц и я 

представителей 
госорганов госу-
дарств – членов 
ОДКБ прибыла в 
Беларусь с ознако-
мительным визи-
т о м .  А к а д е м и я  
МВД принимала 
гостей 24 мая. 

Во время встречи с руководством вуза представители ОДКБ 
интересовались различными направлениями деятельности акаде-
мии. Экскурсия по учреждению познакомила гостей с особенностя-
ми преподавания дисциплин, практической составляющей образо-
вательного процесса, использованием современных компьютер-
ных технологий. Также состоялся визит в Международный учебный 
центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми. 
Иностранные специалисты высоко оценили белорусский опыт  
по решению вопросов вынужденной миграции. 

• Эксперты ГРЕТА 
В течение недели, с 18 по 22 апреля, эксперты Совета Евро-

пы по борьбе с торговлей людьми (ГРЕТА) изучали вопросы вы-
полнения обязательств, принятых Беларусью по Конвенции Сове-
та Европы о противодействии торговле людьми. 

Специалисты 
ГРЕТА встрети-
лись с представи-
телями Междуна-
родной организа-
ции по миграции, 
других междуна-
родных организа-
ций, аккредитован-
ных в нашей стра-
не, а также общественных объединений, заинтересованных в реа-
лизации конвенции. С 19 по 20 апреля в Минске на базе Междуна-
родного учебного центра Академии МВД прошли встречи делега-
ции с представителями заинтересованных органов государствен-
ного управления Беларуси. 

Наша республика присоединилась к Конвенции Совета Евро-
пы о противодействии торговле людьми 26 ноября 2013 года. Ми-
нистерство внутренних дел является ведомством, ответственным 
за координацию деятельности госорганов и иных организаций  
в данной сфере, в том числе при идентификации, перенаправле-
нии, защите и реабилитации жертв торговли людьми, сборе стати-
стики, формировании и ведении общей базы данных по жертвам 
торговли людьми и оказанной им помощи. 

• Опыт Великобритании 
        В Международ-
ном учебном центре 
А к а д е м и и  М В Д   
с  14  по  17 марта 
проходил курс повы-
шения квалифика-
ции «Противодей- 
ствие детской пор-
нографии и педофи-
лии» для представи-

телей МВД (подразделения ГУНиПТЛ, ГУОПП и УРПСВТ), След- 
ственного комитета и Генпрокуратуры Беларуси. 

Обучение проводилось с участием международных экспертов 
из Великобритании Реджинальда Гордона Хука и Дэвида Энтони 
Грея, обладающих богатым опытом работы по борьбе с торговлей 
людьми и детской порнографией. 

Семинар был организован в рамках реализации проекта меж-
дународной технической помощи «Содействие укреплению между-
народного сотрудничества в сфере противодействия торговле 
людьми в контексте соблюдения прав человека», реализуемого 
МВД совместно с Управлением Верховного комиссара ООН  
по правам человека и Программой развития ООН в Беларуси. 

Тренинг позволил усовершенствовать навыки выявления и 
документирования преступлений в рассматриваемой сфере, озна-
комил с особенностями их расследования, стал залогом дальней-
шего сотрудничества с правоохранительными органами иностран-
ных государств. 

ГИОС Академии МВД 

Международный учебный центр 
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Артур ПАВЛОВИЧ,  Елизавета КАЛЕНКЕВИЧ. 
Фото авторов 



Тема встречи – борьба  
с наркопреступностью 

Курсанты 1 «Б» курса факультета мили-
ции приняли участие во встрече с оперупол-
номоченным ОНиПТЛ Партизанского РУВД 
Минска капитаном милиции Никитой Акули-
чем. Практик познакомил собравшихся с опе-
ративной обстановкой на территории страны, 
рассмотрел особенности законодательства  
в области борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков, рассказал о деятельности пре-
ступников в этой сфере. Внимание уделено 
основным психологическим аспектам, которые 
подталкивают к хранению и распространению 
наркотических средств. 

Марина КУЛИКОВИЧ, 
факультет милиции, 1 «Б» курс 

Практик – о службе  
участкового инспектора 

На факультете милиции побывал на-
чальник отдела правопорядка и профилактики 
подполковник милиции Александр Скура-
тович. 

Офицер в милиции уже 22 года. Работа 
участкового инспектора строится на общении 
и хороших отношениях с людьми. Гость нема-
ло рассказывал о тонкостях и нюансах повсе-
дневной службы. 

Дмитрий ГРУЗИНСКИЙ, 
факультет милиции, 1 «Б» курс 

В гостях – начальник  
исправительного  
учреждения 

Выпускник уголовно-исполнительного 
факультета, а ныне начальник исправитель-
ного учреждения открытого типа УДИН МВД 
по Минску и Минской области подполковник 
милиции Максимом Будай провел беседу  
с курсантами. Руководитель рассказал ребя-
там об особенностях службы, специфике опе-
ративно-розыскной деятельности в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы, 
привел примеры из практики. 

Сергей КУЗЬБАР,  
уголовно-исполнительный факультет,  

4-й курс 

Офицер из Следственного  
комитета 

Ответы на интересующие вопросы дал 
курсантам представитель Следственного ко-
митета Дмитрий Рамзевич.  

На встрече с офицером говорилось об 
особенностях профессии, рассматривалась 
тема «Доказывание и доказательства». Уде-
лено внимание и аспектам образовательного 
процесса. 

Кристина МИХЕЕНКО, 
следственно-экспертный факультет,  

2-й курс 

Еще вчера – выпускники 
Второкурсники факультета милиции 

встретились с представителями Следственно-
го комитета старшими лейтенантами юстиции 
Никой Галицкой и Александром Шаговым. 
Мероприятие проводилось в рамках изучения 
темы «Органы предварительного следствия и 
дознания» по дисциплине «Судоустройство» 
по инициативе профессора кафедры уголов-
ного процесса Петра Мытника. 

Гости из СК в недавнем прошлом окончи-
ли следственно-экспертный факультет Акаде-
мии МВД, причем Ника – обладательница 
золотой медали. Александр был командиром 
группы. Он рассказал о том, как ночью во вре-
мя дежурства в составе СОГ задержал пяте-
рых (!) граждан. В отношении злоумышлен-
ников были возбуждены уголовные дела  
за незаконный оборот наркотических средств 
(ст. 328 УК), в том числе за сбыт. 

Офицеры отметили, что в Академии МВД 
закладывается крепкий фундамент для прак-
тической работы. 

Анастасия ПЕСТЕРЕВА. 
Валерия МАРИНИЧ, 

факультет милиции, 2 «А» курс 

Рассказ о профессии 

Очередное мероприятие прошло под 
девизом «Уверенным шагом и делами – к 100-
летию белорусской милиции». Курсанты 2-го и 
3-го курсов следственно-экспертного факуль-
тета встретились с бывшим начальником ор-

ганов дознания Николаем Вилькотом. Гость 
рассказал о своем профессиональном пути и 
поделился с молодежью опытом работы. 

Кристина МИХЕЕНКО, 
следственно-экспертный факультет,  

2-й курс 

Вспоминая Чернобыль 

Участник ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС Иосиф Белапко 
на очередной встрече с курсантами факульте-
та милиции поделился воспоминаниями о 
трагедии, несении службы в зоне атомной 
электростанции и многими интересными фак-
тами. Гость также коснулся выполнения ин-
тернационального долга в «горячих точках». 

Антон ТАБАШНИКОВ, 
факультет милиции, 2 «Б» курс 

Творческие люди 

На следственно-экспертном факультете 
состоялась встреча белорусских писателей 
Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак с 
курсантами. Гости представили свои произве-
дения, среди которых «52 февраля», «Время 
всегда хорошее» и «Я хочу в школу», напи-
санные специально для молодежи. Особый 
интерес у курсантов вызвала повесть «Охота 
на Василиска», темой которого стало противо-
действие спайсу. 

Екатерина МОРОЗЕНОК, 
следственно-экспертный факультет,  

1-й курс 

5 ÄÅÍÜ ÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß 
 № 3–5 (89–91), март – май 2016 года 

Виды деятельности  
по заявительному  

принципу 

В соответствии с действующим 
законодательством (статья 295 На-
логового кодекса) не относятся  
к предпринимательской деятельно-
сти виды деятельности (при усло-
вии, что физические лица осуществ-
ляют их самостоятельно, без при-

влечения иных физических лиц  
по трудовым и (или) гражданско-
правовым договорам): 

► репетиторство (консульта- 
тивные услуги по учебным предме-
там, дисциплинам, образователь-
ным областям, темам, в том числе 
помощь в подготовке к централизо-
ванному тестированию); 

► уход за взрослыми и деть-
ми, услуги, выполняемые домашни-
ми работниками (стирка, утюжка, 
выгул домашних животных и уход за 
ними, закупка продуктов, приготов-
ление пищи, мытье посуды, внесе-
ние платы из средств обслуживае-
мого лица за пользование жилым 
помещением и жилищно-комму- 
нальные услуги;  

► чистка и уборка жилых по-
мещений; 

► музыкально-развлека- 
тельное обслуживание свадеб, юби-
леев и прочих торжественных меро-
приятий, деятельность актеров, 

танцоров, музыкантов, исполните-
лей разговорного жанра, выступаю-
щих индивидуально, предоставле-
ние услуг тамадой, фотосъемка, 
изготовление фотографий, деятель-
ность, связанная с поздравлением  
с днем рождения, Новым годом и 
другими праздниками независимо от 
места их проведения; 

► реализация котят и щенков 
при условии содержания домашнего 
животного (кошки, собаки); 

► услуги по содержанию, ухо-
ду и дрессировке домашних живот-
ных, кроме сельскохозяйственных 
животных; 

► деятельность по копирова-
нию, подготовке документов и про-
чая специализированная офисная 
деятельность, а также по письмен-
ному и устному переводу; 

► предоставление услуг, ока-
зываемых при помощи автоматов 
для измерения веса, роста; 

► ремонт швейных, трикотаж-
ных, изделий и головных уборов, 
кроме ремонта ковров и ковровых 
изделий; 

► оказание услуг по выращи-
ванию сельскохозяйственной про-
дукции, дробление зерна, выпас 
скота; 

► реализация на торговых 
местах и (или) в иных установлен-
ных местными исполнительными и 
распорядительными органами мес-
тах народных промыслов (ремесел), 
созданных этими физическими ли-

цами, продукции цветоводства, де-
коративных растений, их семян и 
рассады, животных (за исключени-
ем котят и щенков). 

П ри осуществлении указанных 
видов деятельности не требует-

ся регистрация в качестве индиви-
дуального предпринимателя. 

До начала осуществления дея-
тельности (до размещения объявле-
ния о предоставлении вышеуказан-
ных услуг) необходимо подать  

в налоговый орган по месту житель-
ства письменное уведомление  
с указанием предполагаемых видов 
деятельности и уплатить единый 
налог, исчисленный налоговым ор-
ганом исходя из ставок налога, уста-
новленных областными и Минским 
городским Советами депутатов. 

Ставки  
единого налога  

По указанным видам деятель-
ности ставки единого налога в Мин-
ске установлены решением город-
ского Совета депутатов от 22 декаб-
ря 2014 года № 82 и в месяц состав-
ляют : 

► репетиторство – 260000 
рублей; 

► уход за взрослыми и деть-
ми; услуги, выполняемые домашни-
ми работниками – 210000 рублей; 

► чистка и уборка жилых по-
мещений – 450000 рублей; 

► музыкальное обслуживание 
торжественных мероприятий – 
670000 рублей; 

► реали заци я  щенков  – 
400000 рублей,  котят – 300000 руб-
лей. 

► услуги по содержанию, ухо-
ду и дрессировке домашних живот-
ных, кроме сельскохозяйственных 
животных 190000 рублей; 

► предоставление секретар-
ских услуг и услуг по переводу – 
430000 рублей; 

► предоставление услуг,  
оказываемых при помощи автома-
тов для измерения веса, роста, – 
120000 рублей; 

► ремонт и переделка трико-
тажных, меховых, швейных изделий 
и головных уборов – 460000 рублей; 

► оказание услуг по выращи-
ванию сельскохозяйственной  
продукции, дробление зерна, выпас 
скота – 140000 рублей. 

► реализация на торговых 
местах и (или) в иных установлен-
ных местными исполнительными и 
распорядительными органами  
местах  народных  промыслов  
(ремесел), созданных этими физи-
ческими лицами, продукции цвето-
водства, декоративных растений,  
их семян и рассады, животных  
(за исключением котят и щенков) – 
530000 рублей. 

Уплата единого налога произ-
водится ежемесячно за те месяцы,  
в которых деятельность осуществ-
ляется. При этом вести учет полу-
ченных доходов, составлять и пред-
ставлять отчетность в налоговый 
орган не требуется. 

Предусмотрены льготы. Так, 
ставки единого налога понижаются 
для следующих категорий граждан: 

► достигших возраста: мужчи-
ны – 60 лет, женщины – 55 лет, не-
зависимо от вида получаемой пен-
сии, а также плательщиков-инва- 
лидов – на 20 % начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
возникло право на льготу; 

► родителей (усыновителей) 
в многодетных семьях с тремя и 
более детьми в возрасте до 18 лет – 
на 20 % начиная с месяца, следую-
щего за месяцем, в котором возник-
ло право на льготу, включая послед-
ний день месяца, в котором утраче-
но такое право; 

► воспитывающих детей-инва- 
лидов в возрасте до 18 лет – на 20 %  
начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором возникло право 
на льготу, включая последний день 
месяца, в котором ребенок-инвалид 
достиг 18-летнего возраста. 

За нелегальную деятельность 
предусмотрена ответственность. 

Так, в случае установления 
факта оказания услуг без уплаты 
единого налога таким гражданам 
налоговыми органами предъяв- 
ляется к уплате единый налог 
в 5-кратном размере. Предусмотре-
на также и административная ответ-
ственность. 

М ы живем в правовом государ-
стве, и обязанность уплачи-

вать установленные законодатель-
ством налоги – наш гражданский 
долг. Неуплата налогов наносит 
урон стране ,  и  на правонару - 
шителей ложится бремя ответ- 
ственности. 

Инспекция Министерства  
по налогам и сборам  

по Советскому району  
г. Минска  

На заметку 

Инспекция по налогам и сборам информируетИнспекция по налогам и сборам информирует  
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Соревновались шесть старшин курсов, де-
вять командиров групп и восемь командиров 
отделений. Участники оценивались по семи крите-
риям. Баллы начислялись за учебу, личную дис-
циплину, дисциплину подчиненных, внутреннюю 
службу, внутренний порядок и хозяйство курса. 
Важную роль в подведении итогов сыграли ре-
зультаты выполнения практических и теоретиче-
ских заданий. Проверялась строевая, огневая, 
физическая подготовка. Ребята прошли тестирова-
ние по идеологической и медицинской тематике. 

Старшины курсов 
Бесспорный лидер в соревновании старшин 

курсов – представитель 2-го курса следственно-
экспертного факультета сержант милиции Эдуард 
Габрусь. У него лучшие результаты по итогам 
испытаний конкурса, внутренней службе и состоя-
нию хозяйства курса. Личная дисциплина всех 
участников получила высокую оценку. 

Второй и третий призеры учатся на факуль-
тете милиции. Они также показали отличные ре-
зультаты в испытаниях. Второе место занял кур-

сант 3 «А» курса сержант милиции Егор Рыбик.  
В числе его достижений – высокие баллы за внут-
реннюю службу, внутренний порядок, хозяйство 
курса. На высоте и успеваемость в учебе. 

Курсант 1 «В» курса младший сержант мили-
ции Андрей Высоцкий показал третий общий ре-
зультат среди конкурсантов, проявив себя в уче-
бе, несении внутренней службы, наведении внут-
реннего порядка, обеспечении хозяйства курса. 
Высоко оценен также уровень дисциплины подчи-
ненных. 

Командиры групп 
Среди командиров групп лучшие результаты 

у курсанта 1 «В» курса факультета милиции рядо-
вого милиции Евгения Савенка – лидера по итогам 
испытаний, успеваемости, состоянию внутреннего 
порядка и хозяйства курса. Можно ставить в при-
мер и общий уровень дисциплины вверен- 
ного коллектива. 

Второе место на соревнованиях занял 
третьекурсник уголовно-исполнительного факуль-
тета сержант внутренней службы Александр Иван-

чик, который отличился на испытаниях и по ито-
гам несения внутренней службы. На третьем  
месте – представитель 4-го курса следственно-
экспертного факультета сержант милиции Андрей 
Сушко. Он занял третью строчку в списке сильней-
ших участников испытаний и получил самую вы-
сокую оценку за учебу. 

Командиры отделений 
На смотре-конкурсе лучшими признаны  

командиры отделений рядовой милиции Никита 
Быщев (1 «В» курс факультета милиции), сержант 
внутренней службы Евгений Лещенко (3-й курс 
уголовно-исполнительного факультета) и млад-
ший сержант милиции Анджей Болтрамун  
(2 «А» курс факультета милиции). 

Все трое особенно хорошо проявили себя на 
испытаниях. Победитель соревнований Н. Быщев 
добавил к этим результатам еще и самые высокие 

баллы за внутренний порядок и хозяйство курса. 
Сыграла немаловажную роль и хорошая успевае-
мость в учебе. 

Занявший второе место Е. Лещенко показал 
высокий уровень несения внутренней службы и 
получил хорошую оценку по многим другим крите-
риям. На пути к почетному третьему месту А. Бол-
трамун вошел в число лучших по ведению хо- 
зяйства и показателям внутреннего порядка. 

Смотр-конкурс, ставший уже традиционным, 
в очередной раз подтвердил, что в Академии  
МВД уделяется повышенное внимание подготовке 
младших командиров. Несомненно, что такие со-
ревнования и в дальнейшем будут мотивировать 
ребят на достижение новых высот. А условия для 
этого создадут руководители факультетов и офи-
церы курсов. 

 
Анастасия ВОИНОВА.  

Фотоколлаж автора 

Смотр-конкурс 

О 
фицеры курсов Академии МВД приняли участие в ме-
роприятиях по совершенствованию профессиональной 
подготовки, знаний и навыков. Проводились состяза-
ния по строевой, огневой и физической подготовке, 

проверка ораторского мастерства с тематическими выступления-
ми, а также тестирование по идеологической подготовке. 

По итогам испытаний первое место среди начальников кур-
сов занял майор милиции Дмитрий Бердник, второе место – ка-
питан милиции Александр Зайко (оба – факультет милиции), 
третье место – подполковник милиции Денис Назаренко 
(следственно-экспертный факультет). Среди заместителей на-
чальников курсов лучшие результаты показали представители 
ФМ старшие лейтенанты милиции Александр Марцулевич, Игорь 
Андреенко, Вадим Лиля. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ. Фото автора 

Готовимся  
к учебному сбору 

В Академии МВД прошли занятия для 
представителей администрации учебного 
сбора, который ежегодно проводится в ав- 
густе с новым набором курсантов. 

Офицерам и младшим командирам 
напомнили об их роли и задачах в работе  
с новобранцами. В течение трех дней  
проводились инструкторско-методические  
занятия по организации учебного процесса, 
психологического сопровождения, строе- 
вой и огневой подготовки, соблюдению  
дисциплины. 

«Проведение подобных мероприятий 
с офицерами и младшими командирами 
позволяет выработать единство взглядов и 
понимание требований к выполнению по-
вседневных задач. Совершенствуются ме-
тодические навыки, воспитываются ответ-
ственность, инициативность, исполнитель-
ность и настойчивость. Важно нацелить 
участников нашего мероприятия на образ-
цовое исполнение служебных обязанно-
стей», – поделился мнением заместитель 
начальника Академии МВД по строевой 
части полковник милиции Валентин Цурко. 

ГИОС Академии МВД 

На уголовно-исполнительном факульте-
те прошло награждение переходящим кубком 
имени генерал-майора внутренней службы 
В.В. Кошеленко – первого генерала пенитен-
циарной системы нашей страны. Престижную 
награду получил 3-й курс. 

Отличные результаты требуют кропот-
ливой работы. Однако стоит отметить и вклад 
наставников – курсовых офицеров. С первого 
месяца учебного года молодежь под руко- 
водством начальника курса капитана мили-
ции Андрея Валеева и его заместителя майо-
ра милиции Дениса Сдвижкова удерживала 
лидирующие позиции в основных служеб- 
ных направлениях: высокий средний балл, 

бдительное несение службы, порядок на кур-
се и на закрепленной территории, активность 
в общественной и спортивной жизни. Спло-
ченность, взаимная поддержки – вот состав-
ляющие успеха. Достойная награда – показа-
тель отличной работы, которую необходимо 
продолжать. 

По уже сложившейся традиции курсанты 
лучшего учебно-строевого подразделения 
посетили могилу генерал-майора внутренней 
службы В.В. Кошеленко и возложили цветы. 

Артур ПАВЛОВИЧ, 
уголовно-исполнительный факультет,  

3-й курс. 
Фото автора 

Равнение на лучших 

Историческая награда 

В этом году представители белорусской 
милиции, в том числе сотрудники и курсанты 
Академии МВД, перешли на летнюю форму 
одежды 11 апреля. Накануне этого дня на 
факультетах милицейского вуза состоялись 
строевые смотры. До перехода на летнюю  
форму одежды устанавливалась форма одеж-
ды с учетом выполняемых задач и в соответ-
ствии с погодными условиями. 

ГИОС Академии МВД. 
Фото Сергея ЧЕБОТАРЁВА 

Ближе к лету 

Служебные будни 

Младшие командиры 
В милицейской альма-матер определены лучшие  
младшие командиры. Смотр-конкурс проводился  

под руководством заместителя начальника Академии МВД  
по строевой части полковника милиции Валентина Цурко. 



– В 2000 году по окончании учебного кур-
са «Риторика» мы решили проверить, насколь-
ко хорошо наши ребята усвоили знания.  
Провели в академии конкурс ораторов. Посте-
пенно этот небольшой форум превратился  
в межвузовский, а затем и международный.  
К нам присоединились иностранные студенты, 
обучающиеся в Беларуси и представляющие 
Венесуэлу, Китай, Конго, Ливию, Нигерию, 
Туркменистан, Шри-Ланку, Южную Корею, Япо-
нию и другие страны. За время проведения 
конкурса более 600 студентов и курсантов 
конкурировали на сцене в ораторском искус- 
стве, – рассказал основатель конкурса профес-
сор кафедры психологии и педагогики Акаде-
мии МВД кандидат философских наук, профес-
сор Василий Голубев. – Для представителей 
различных профессий важно быть коммуника-
бельными, уметь хорошо говорить. Без оратор-
ских навыков человек не сможет достичь высо-
ких результатов в работе, стать хорошим 
управленцем. 

Конкурс традиционно начался с неболь-
шого театрализованного представления. На 
сцене появились ребята в роли Барака Обамы 
и Владимира Путина, которые определенно 
достигли договоренности в важных вопросах. 

Тематикой форума в этот раз стали Год 
культуры в Беларуси и 70-летие ООН и  
ЮНЕСКО. Конкурсанты должны были не толь-
ко ярко выступить и поразить компетентное 
жюри, но еще и уложиться в трехминутный 
регламент. Выступали юные ораторы в этом 
году на русском и белорусском языках. Некото-
рые пошли дальше и использовали еще анг-
лийский и французский. 

Участники поднимали проблемы эколо-
гии, борьбы против терроризма, войн и голода. 
Кто-то сравнивал жизнь с шахматной доской, 
кто-то рассказывал о своем 30-дневном экспе-
рименте без социальных сетей, мата и куре-
ния, одна из участниц к конкурсу приготовила 
картофельный вареник. 

Во второй этап конкурса вышло 11 орато-
ров. Ребята читали фрагменты первой речи 
Цицерона в сенате против Катилины и участ-
вовали в дебатах по теме «Компьютерная ре-
волюция – путь к гениальности или цифровому 
слабоумию?». 

Отдельно выступали представители ко-
манд из дальнего зарубежья, которые рас-

сказали о своих странах, нравах и обычаях 
народов. Свои речи иностранные гости 

читали на русском языке. Так, к примеру, пред-
ставитель Китая Ян Дэюн, который обучается  
в БГЭУ, рассказал о том, что он влюбился  
в русскую литературу. Его восторг жюри отме-
тило третьим местом. На ступеньку выше под-
нялась его землячка Ван Чуньян (БГЭУ).  
Но самым ярким выступлением запомнилась 
представительница Венесуэлы Ариас Эрнан-
дэс Джоэли из Военной академии. Девушка 
рассказала, как она, приехав на учебу в Бела-
русь, изучала русский язык. Жюри оценило  
ее выступления максимальными десятками  
и первым местом. 

– Русский язык учу всего лишь год. Гово-
рить нелегко, но если хочешь, то научишься. 
Прошу преподавателей исправлять ошибки. 
Они уверены, что если буду стараться, смогу 
говорить так же хорошо, как вы, – отметила 
победительница. 

А вот среди представителей отечествен-
ных вузов, для которых русский и белорусский 
языки являются родными, победу одержала 
курсант Академии МВД Надежда Касперович. 
Второе место у участницы из Могилевского 
института МВД Ангелины Ноздрин-Плотницкой 
и представителя Академии МВД Владимира 
Кравца. Сразу четыре участника заняли третье 
место: Анастасия Салейко (Гродненский госу-
дарственный университет), Александр Летви-
нов (Военная академия), Александра Гусева 
(Брестский государственный университет), 
Вадим Зайцев (Могилевский институт МВД). 

– В ораторских конкурсах участвовать 
начала в этом году впервые. До этого попробо-
вала свои силы в «Златоусте», который прово-
дится в Военной академии. Там заняла первое 
место. И после этого решила попробовать 
себя в более сложном, в «Цицеронии». Я под-
готовила рассказ на белорусском языке о на-
шей родной культуре, – поделилась впечатле-
ниями победитель конкурса Надежда Каспе- 
рович. – Если честно, даже не ожидала, что 
одержу победу, так как много сильных сопер-
ников было. Очень довольна результатом.  
Не только потому что победила, но и познако-
милась с приятными ребятами из различных 
вузов Беларуси, а также усовершенствовала 
свои навыки оратора. 

«Цицероний-2016» завершился торжест-
венной церемонией награждения победителей 
конкурса кубками, дипломами, медалями 
и ценными подарками. Для гостей был органи-
зован праздничный концерт. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ. Фото автора 
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Студенты из гражданских вузов и курсанты, молодежь из Беларуси  
и зарубежья – в Академии МВД было оживленно. В стенах милицейского вуза 

прошел XVI Международный конкурс ораторского мастерства  
«Цицероний-2016». За право стать лучшим в красноречии состязались  

более 40 участников из 6 стран мира. К слову, эти конкурсанты из 14 вузов  
стали победителями на областных, городских и вузовских турах.  

В этом году (второй раз в истории конкурса) наряду со студентами  
выступала на сцене и учащаяся СШ № 61. 



Интуиция не подвела. И на 
этот раз крушители авторитетов на 

всех последних стартах (в город на 
Двине уехали гран-при фестиваля 

патриотической песни «Красной 
гвоздики» 2015 и 2016 годов, глав-

ные призы «Фемиды-2015» и рес-
публиканской кадетской интеллекту-

ально-творческой олимпиады «Пат- 
риот-2016») не оставили соперни-

кам ни единого шанса, отступив  
на второе место лишь в одном кон-

курсе, а дважды набрав максималь-
ные баллы. 

Витебчане захватили лидерст-
во уже после представления коман-

ды. Они, не прибегая к помощи ка-
ких-то сложных декораций и костю-

мов, аргументированно рассказали, 

почему хотят бороться с преступле-
ниями в сфере экономики, работать 

экспертами, служить в ОМОНе, и 
наглядно показали, как собираются 

это  делать .  Дуэт  триумфато- 
ров последней «Красной гвоздики» 

Адриана Высоцкого (гран-при) и 
Никиты Сохи (второе место) стал 

украшением номера. 
Почин всей дружины поддер-

жал ее капитан Никита Соха. Пусть 
позже руководитель команды учи-

тель правоведения Александр Гри-
горьев скажет, что небольшое вол-

нение помешало парню показать 
максимальный результат, однако на 

большее число вопросов, чем он, 
никто не ответил – семь из десяти 

возможных. 
Есть поверье: победителей не 

меняют. У присутствовавших меся-
ца назад на «Патриоте» еще стоит 

перед глазами ораторское выступ-

ление Александры Луговской, кото-
рая настолько эмоционально расска- 

зала о судьбах медсестер-белору- 
сок, совершавших подвиги во вре-

мена Великой Отечественной вой-

ны, что не все сдержали слезы. Еще 
не забыт и фурор, произведенный 

Адрианом Высоцким при прохожде-
нии теста по предметам «История 

Беларуси» и «Допризывная и мед-
подготовка» – парень получил дип- 

лом в номинации «Лучший эру- 
дит», отмечен грамотой Минис- 

терства образования, а также спе-
циальным призом от автора учебни-

ка «Допризывная подготовка», вете-
рана Вооруженных Сил полковника  

в отставке Вячеслава Варламова. 
Но на «Фемиде» витебчане все  

же опередили в аналогичном и  
похожем конкурсах других участни- 

ков,  которые также вернулись  
со щитом! 

Сначала всех очаровал Васи-
лий Рыжанков, говоривший на тему 

«Мораль и право в жизни челове-
ка». Он единственный из ораторов, 

кто поднялся на сцену со свитком  
в руках. В его рассказе гармонично 

сочетались обучение в Академии 

МВД, подвиг летчика времен Вели-
кой Отечественной войны, бес-

страшные действия сотрудника 
Железнодорожного (г. Витебска) 

отдела Департамента охраны пра-

порщика милиции Сергей Баталко, 
который, закрыв школьника собой, 

предотвратил наезд на ребенка. 
– Василий Рыжанков обладает 

всеми ораторскими приемами в 
комплексе: позиция, выход, голос, 

речь, жесты, тональность, разговор 
с залом, размышление, мудрость, 

последовательность, – высоко оце-
нил это выступление член жюри, 

ветеран ОВД, поэт полковник мили-
ции в отставке Павел Горбарук. 

Вячеслав Бачинский блеснул 
при ответе на вопросы теста по 

предмету «Обществоведение» – 
набрал наибольшее число баллов: 

12 из 15 возможных. 
Выступление Адриана Высоц-

кого в устном опросе по фильмам о 
Великой Отечественной войне и 

милиции один из членов жюри оха-
рактеризовал кратко: у участников с 

такой подготовкой нужно спраши-
вать не только название кинокарти-

ны и обстоятельства, при которых 

была произнесена вырванная из 
контекста фраза, но и на какой ми-

нуте это произошло. В активе парня 
наивысшие 8,5 из 10 возможных 

баллов. И это при том, что жюри не 

простило ему несколько оговорок.  
В ином случае результат мог быть 

максимальным! 
Витебские кадеты отступили на 

второе место лишь в конкурсе 
«Домашнее задание», проиграв кол- 
легам из Минской области всего 0,2 
балла. И скорее всего, не потому, 
что их инсценировка басни оказа-
лась менее удачной. Кое-кто из си-
дящих в зале их актерское мастер-
ство, а также постановку номера 
оценил на уровне четвертого курса 
театрального вуза. Всё, что делали 
эти ребята, было словно из другого 
мира, как бы в другом формате. 

Кадеты из Витебска опередили 
ближайших преследователей почти 
на четыре балла. Они также увезли 
два из трех учрежденных жюри при-
зов. Никита Соха признан лучшим 
эрудитом, а Василий Рыжанков – 
оратором. 

– Заместитель директора учи-
лища по воспитательной работе 
Валентина Малах, очень много вло-
жившая в этих детей, недавно за-
кончила свою педагогическую дея-
тельность. Наша победа – знак ува-
жения к ней, – прокомментировал 
Александр Григорьев. 

К  с о ж а л е н и ю ,  н ы н е ш н я я  
«Фемида» – последнее выступления 
этого состава витебской команды. 
Все ее участники учатся в 11 классе 
и уже летом станут курсантами или 
студентами. Все они, кроме Адриа-
на Высоцкого, мечтающего о ВДВ, 
видят себя в правоохранительной 
системе. А в целом, трое из членов 
команды-победительницы – Никита 
Соха, Вячеслав Бачинский, Василий 
Рыжанков – планируют стать кур-
сантами Академии МВД. 

Борьбу в «Фемиде» можно 
разделить на две части: кто станет 
вторым и кто не станет последним. 
Второй приз друг у друга оспарива-
ли Минское областное кадетское 
училище и мозырская школа № 15: 
вперед попеременно вырывалась то 
одна, то другая дружина. Перелом-
ным стал конкурс среди болельщи-
ков на знание истории «НС», когда 
представитель Гомельщины единст-
венный не смог принести очко своей 
команде. При устном опросе по 
фильмам о войне и милиции отрыв 
увеличился. А «серебряную» точку 
представители Минщины поставили 
в «Домашнем задании». 
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Признаюсь, лично для меня в финале XI Республиканской 
правовой олимпиады «Фемида» была только одна интрига – 
на сколько баллов опередит ближайших соперников  
команда Витебского кадетского училища.  
А в том, что победит именно она, я не сомневалась. 



Кадеты из Слуцка приехали на 

«Фемиду» уже в четвертый раз. 
Сначала они стали четвертными, 

потом – третьими, а в 2015-м – вто-
рыми. Очень надеялись, что в этом 

году такое завидное движение впе-
ред продолжится. Однако бороться 

с кадетами из Витебска сейчас нико-
му не под силу. Но и оставить поза-

ди столь сильную команду, как у 
мозырской школы № 15, многого 

стоит. Кстати, именно на Полесье 
уехал третий учрежденный жюри 

приз – лучшим артистом назван 
Никита Пуринок. 

По большому счету, у команды 
и з  п о л о ц к о й  ш к о л ы  №  2  н а  

«отлично» получился только конкурс 
капитанов, когда их лидер Дмитрий 

Возняк на пару с Никитой Соха на-
брал наибольшие семь баллов из 

десяти возможных. Этого запаса 
хватило, чтобы стать четвертыми. 

На пятом месте расположился Спе-
циализированный лицей МВД. 

Член жюри, консультант управ-

ления общего среднего образова-
ния Министерства образования 

Беларуси Алла Казючиц отметила 
высокий уровень знаний участников 

«Фемиды» по профильному учебно-

му предмету «Обществоведение» и 
вручила Почетную грамоту ведомст-

ва Екатерине Можейко (СШ № 15 
Мозыря). Почетными грамотами ОО 

«Белорусский фонд мира» награж-
дены ораторы, говорившие на тему 

«Нам этот мир завещано беречь»,  – 
Валентин Берков из Спецлицея 

МВД и Ангелина Чуринина (МОКУ). 
Адриан Высоцкий получил специ-

альный подарок от члена жюри пол-
ковника милиции в отставке Вале-

рия Страмбурского – автора истори-
ческих очерков о столичной мили-

ции, опубликованных в двухтомнике 
«Память», как лучший знаток филь-

мов милицейской тематики. Замес-
титель начальника «Объединенной 

редакции МВД» – главный редактор 
журнала «Милиции Беларуси» под-

полковник милиции Сергей Рачила 
своей книгой «Антитеррор – терри-

тория закона» о создании и дея-
тельности уникального спецподраз-

деления «Алмаз» наградил Никиту 

Соху и Адриана Высоцкого, Дмитрия 
Возняка, Павла Кузьмича из Мозы-

ря, Павла Карнауха и Юлию Суро-
вец (оба из Слуцка). Кроме того, для 

этих ребят, возможно, будет органи-

зована экскурсия в СПБТ «Алмаз». 
Итак, переходящий приз Ака-

демии МВД – статуэтка богини пра-
восудия Фемиды – вторично отпра-

вился в Витебское кадетское учили-
ще. Впервые за 11-летнюю историю 

правовой олимпиады «Фемида» 
победители, занявшие призовые 

места, были награждены памятны-
ми золотыми, серебряными и брон-

зовыми медалями, а участники, 
признанные лучшими оратором, 

эрудитом, артистом, стали облада-
телями оригинальных сувениров – 

символов индивидуальных достиже-
ний в номинациях форума. 

– Вы показали лучшее, на что 
способны. Но помните, пределу 

совершенству нет. Поэтому желаю 
совершенствоваться и дальше, – 

подвел итог начальник Академии 
генерал-майор милиции Владимир 

Бачила, завершая церемонию  
награждения победителей «Фе- 

миды – 2016». 
Ольга КУЛИКОВА, 

газета «На страже». 
Фото Вячеслава ЦУРАНОВА  

и Сергея ЧЕБОТАРЁВА 
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В Академии МВД стартовала  
XI Республиканская правовая олимпиа-
да «Фемида». В этом году за право 
стать лучшими сражались 19 команд, 
представлявших учреждения общего 
среднего образования Беларуси, в ко- 
торых милицейский вуз организует проф- 
ориентационную работу. Среди них 
четыре кадетских училища и Специали-
зированный лицей МВД. Первый отбо-
рочный этап состоялся среди участни-
ков из Минска, Брестской и Витебской 
областей. 

Проводилось семь конкурсов.  
За выход в финал боролись десять 
команд, из которых только три могли 
пройти дальше. Участников горячо под- 
держали почти две сотни болельщиков, 
эмоционально реагировавших на успе-
хи и неудачи своих товарищей. 

Сражение с самого начала – пред-
ставления команд – было жарким.  
Сразу вырвались ребята из Специали-
зированного лицея МВД (команда 
«Выбор»), набравшие 5,9 из 6 воз- 
можных баллов. Успешно сыграл 
«Альянс» (СШ № 116 Минска), уступив-
ший лидеру всего 0,2 балла. 

В следующем конкурсе «Разминка 
капитанов» в течение минуты ребята 
отвечали на вопросы по географии, 
истории, правоведению. Приятно уди-
вил жюри капитан «Альянса» Егор  
Новиков, который ответил на 9 из 10 
вопросов, позволив своей команде 
уйти в солидный отрыв. Ближайший 
соперник, капитан команды «Опера»  
из СШ № 2 Полоцка Дмитрий Возняк, 
заработал 6 баллов. Остальные игроки 
смогли ответить не более чем на поло-
вину вопросов. 

Напряженным, динамичным и за- 
нимательным был конкурс «Слово 
оратору». Ребята подготовили яркие, 
эмоциональные выступления на темы 

«Мое будущее – в моих руках!», «В юно-
сти мечтается легко», «Нам этот мир 
завещано беречь», «Почему я хочу 
поступать в Академию МВД?» и др. 

– Всем участникам я поставил 
максимальные 6 баллов, – оценил 
юных цицеронов член жюри, поэт, вете-
ран ОВД полковник милиции в отставке 
Павел Горбарук. – Я сужу уже не пер-
вый год и наблюдаю этот конкурс мно-
го лет. Но такого праздника у меня еще 
не было! Все выступали с глубоким 
пониманием, что такое ораторское ис-
кусство и ниже 5–6 баллов сегодня 
просто некому было ставить. 

Ярко, эмоционально, проникно-
венно выступил оратор из специализи-
рованного лицея МВД Валентин Берков. 
После его выступления о Родине на 
глазах у многих слушателей наверну-
лись слезы, и зал в едином порыве 
встал. Закономерный результат: все 

девять судей поставили ему макси-
мальный балл. Такую же высокую оцен- 
ку заслужил Эрнест Литвинович из Брест- 
ского областного кадетского училища, 
выступавший по теме «Мое будущее –  
в моих руках!». 

Пока ораторы выступали на сце-
не, представитель каждой команды 
проходил тестирование по профильно-
му учебному предмету «Обществоведе- 
ние». За 30 минут нужно было ответить 
на 30 вопросов. Для будущих абитури-
ентов Академии МВД это был неплохой 
шанс попробовать свои силы – этот 
предмет необходимо сдавать при по-
ступлении в милицейский, а также лю-
бой другой юридический вуз. Боль- 
шинство ребят неплохо справились  
с заданием, однако лучшей стала участ-
ница из команды «Архонт» (СШ № 28 
Бреста) Елена Герасимук, верно отве-
тившая на 27 вопросов (плюс 13,5 бал-
лов в копилку своей команды). По 20 и 
более правильных ответов было на 
счету участников команд «Выбор» (спец- 
лицей МВД), «Центурион» (СШ № 68 Мин- 
ска) и «Катюша» (лицей Новополоцка). 

Кстати, по дополнительному бал-
лу некоторым конкурсантам помогли 
набрать… болельщики. Вот уже второй 
год на олимпиаде проводится отдель-
ный конкурс на знание истории созда-
ния, содержания и достижений газеты 
«На страже». В нем участвуют болель-
щики команд – и дети, и взрослые.  
В этот раз отличилось Брестское обла-
стное кадетское училище (команда «Мо- 
лодежь XXI века») и СШ № 2 Полоцка 
(«Опера»). Представитель Объединен-
ной редакции – главный редактор жур-
нала «Милиция Беларуси» подполков-
ник милиции Сергей Рачило вручил им 
специальные призы. 

Еще один необычный конкурс то- 
же появился в прошлом году. Выбран-
ного по жребию одного из участников 
каждой команды опрашивают на знание 

содержания лучших кинофильмов со-
ветского и белорусского кинематографа 
о Великой Отечественной войне и рабо-
те милиции. В этот раз нужно было 
угадать, из какого фильма взята цитата, 
пересказать сюжет и вспомнить сцену, 
в которой фраза была использована.  
В этом конкурсе получилась самая 
большая разбежка баллов за весь полу-
финал – от 3,5 до 11. В случае успеха 
каждый участник мог принести своей 
команде целых 15 баллов. Удача улыб-
нулась тем, кто целенаправленно гото-
вился к этому конкурсу и внимательно 
смотрел все десять рекомендованных 
фильмов (пять о войне и пять о мили-
ции). И вновь в лидерах в этом конкур-
с е  о ка з ал и сь  ко м а нд ы  «В ы б о р»  
(11 баллов) и «Опера» (10,5 баллов). 

 
(Продолжение на стр. 10.) 
 

Первые турниры 

• 11 марта 

На пути к финалу 
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С амое вкусное – на десерт. Конкурс «До- 
машнее задание» традиционно наиболее 

интересный и зрелищный. Команды выступи-
ли с инсценировкой одной из известных басен 
Ивана Крылова и Сергея Михалкова с после-
дующим изложением морально-этической  
и правовой оценки действий персонажей. Ко-
манда «Выбор» снова стала первой, показав 
басню С. Михалкова «Заяц во хмелю». Жюри 
также высоко оценило «Архонт» и «Альянс», 
инсценировавших басни «Волк и ягненок» и 
«Коты и мыши». 

По сумме всех конкурсов определилась 
тройка финалистов, которые финишировали 
почти с минимальной разбежкой: команды 
Специализированного лицея МВД «Выбор»  
(49,7  балла) ,  СШ № 2 Полоцка «Опера»   
(49,5) и СШ № 28 Бреста «Архонт» (49,2). Бли-
жайший конкурент отстал от лидеров почти  
на 3 балла. Команды-участницы, не вышедшие 
в финал, получили памятные свидетельства 
об участии в олимпиаде. Жюри посчитало 
необходимым утвердить номинации «Лучший 
оратор» – четыре участника, «Лучший эрудит» –  
три участника, двое ребят получили специ- 
альные призы «За артистизм». Отметим, что  
в качестве призов для номинантов были ис-
пользованы книги с дарственными надписями 
авторов – заслуженного юриста Беларуси, док- 
тора юридических наук, профессора, в про-
шлом заместителя начальника Академии МВД 
по научной работе полковника милиции  
в отставке Ивана Басецкого, а также поэта, 
ветерана ОВД полковника милиции в отставке 
Павла Горбарука. 

         Говоря об итогах 
первого полуфинала 
олимпиады «Фемида», 
автор проекта, началь-
ник отделения проф-
ориентационной рабо-
ты Академии МВД пол-
ковник милиции в от-
ставке Валерий Страм-
бурский отметил: 

– Прежде всего следует подчеркнуть,  
что в олимпиаде принимает участие практиче-
ски каждое третье учреждение образование 
республики, с которым Академия МВД прово-
дит целенаправленную профориентационную 
работу. Из года в год «Фемида» становится все 
более популярной среди учащихся правовых 
классов республики, а в последние годы  
в дружную семью юных правоведов влились 
сборные команды кадет из Брестского област-
ного, Гомельского городского и Витебского 
кадетского училищ. Кстати, для последних 
«первый блин оказался не комом». Витебчане 
на юбилейной правовой олимпиаде «Феми- 
да» первыми получили вновь утвержденный 
переходящий приз Академии МВД – статуэтку 
богини правосудия Фемиды. Отрадно, что все 
команды приезжают к нам со своими группами 
поддержки – всего от 170 до 200 человек. От-
мечу достаточно высокий уровень подготовки 
команд – практически все участники проявля-
ют необходимые для будущего юриста качест-
ва – интеллект, эрудицию, логику, сообрази-
тельность, волю к победе. 

Особенно радует то, что многие из участ-
ников «Фемиды» планируют в 2016 году посту-
пать в Академию МВД. Среди них – пять из 
шести участников команды «Выбор» Специа-
лизированного лицея МВД, Николай Семенюк 
и Денис Онисковец из команды «Архонт», каде- 
ты Брестского областного кадетского училища 
Екатерина Подарю, Виктор Клюшкин и Яро-
слав Шабанов, учащийся правового класса  
СШ № 30 Витебска Ростислав Побережский, 
другие способные и талантливые ребята. Для 
них участие в академической «Фемиде» – хоро-
шая возможность проявить себя, показать 
свои способности. Конечно, не все они станут 
победителями и призерами, но, уверен, почув-
ствуют локоть друг друга, ощутят силу коллек-
тивизма, сплоченности и дружбы. Пожелаем 
им удачи и успехов в предстоящих баталиях. 

Академия МВД распахнула двери для 
участников второго полуфинала XI Республи-
канской правовой олимпиады «Фемида». Еще 
девять команд сошлись в борьбе за переходя-
щий приз – статуэтку богини правосудия. Те-
перь состязались кадеты, лицеисты и школь-
ники из Гродненской, Могилевской и Минской 
областей. 

В первом из шести конкурсов традицион-
но команды представляли себя и свой регион. 
В этот раз почти все юные правоведы подго-
товили сильные выступления, поэтому раз-
бежка в баллах была минимальной. Лидеров 
определил второй конкурс «Разминка капита-
нов», в котором в течение минуты ребята отве-
чали на вопросы по географии, истории, пра-
воведению. Лучше всех с заданием справился 
капитан команды СШ № 15 Мозыря Павел 
Кузьмич (из 10 ответов 8 правильных). 

В состязании ораторов максимальные 
баллы набрали несколько команд. Глубокими, 
зрелыми рассуждениями порадовали жюри, 
педагогов и болельщиков ораторы из Витеб-
ского кадетского училища Василий Рыжанков 
(«Мораль и право в окружении человека»), 
Илья Евсеенко из Гомельского городского 
кадетского училища («Сохрани правду о вой-
не…»), Яна Верас из СШ № 21 Бобруйска («Нам 
этот мир завещано беречь»). 

Во время этого конкурса представитель 
каждой команды проходил тестирование по 
профильному учебному предмету «Общест- 
воведение». За 30 минут нужно было ответить 
на 30 вопросов. Все ребята не просто уложи-
лись в отведенное время, а сдали свои рабо-
ты досрочно! Лучшей стала представительни-
ца Минского областного кадетского училища 
Юлия Суровец, которая правильно ответила 
на 25 вопросов. По 22 верных ответа у Вяче-
слава Бачинского (Витебское кадетское учили-
ще), Кристины Шевченко (Мозырский государ-
ственный областной лицей), Екатерины Мо-
жейко (СШ № 15 Мозыря) и Дианы Цыбуль-
ской (СШ № 10 Лиды). 

Успешнее, чем в первом полуфинале, 
прошел конкурс среди болельщиков на знание 
истории создания, содержания, заслуг и дости-
жений газеты «На страже». Более половины 
ребят ответили правильно на вопросы о ве-
домственном издании. Болельщики принесли 
пяти командам по дополнительному баллу и 
получили специальные призы от представите-
ля Объединенной редакции – главного редак-
тора журнала «Милиция Беларуси» подполков-
ника милиции Сергея Рачилы. 

Еще один необычный конкурс – на зна-
ние содержания лучших кинофильмов совет-
ского и белорусского кинематографа о Вели-
кой Отечественной войне и работе милиции 
дался большинству ребят опять-таки нелегко. 
Хотя сразу было видно, кто готовился к зада-
ниям ответственно и внимательно посмотрел 
все 10 предложенных фильмов. Вновь отли-
чился представитель Витебского кадетского 
училища Вячеслав Бачинский, который играю-
чи набрал 9,5 баллов из 10, и Кристина Шев-
ченко из Мозырского государственного обла-
стного лицея (8,5 баллов). Для сравнения: 
были результаты в 3 и даже 1 (!) балл. Учиты-
вая, что эти оценки весьма существенно  
повлияли на общий итог игры, молодежи необ-
ходимо более ответственно подготовиться  
к скорому финалу и следующей «Фемиде». 

Зато в конкурсе «Домашнее задание» 
ребята блеснули! Один только реквизит чего 
стоил! Команды традиционно выступили  
с инсценировкой одной из известных басен 
Ивана Крылова и Сергея Михалкова с после-
дующим изложением морально-этической и 
правовой оценки действий персонажей. Две 
команды получили максимальные 15 баллов:   
учащиеся СШ № 15 Мозыря, которые показали 
басню С. Михалкова «Три портрета», и пред-
ставители Гомельского городского кадетского 
училища с басней того же автора «Коты и мы-
ши». Всего 0,1 балла уступил им Мозырский 
государственный областной лицей (басня 
«Волк на псарне»). 

По итогам всех конкурсов определилась 
тройка финалистов. Безоговорочным лидером 
стала команда «Tirones lex» из Витебского 
кадетского училища, набравшая 53,3 балла. 
Ребята ровно продвигались в течение всей 
игры, не выходя из тройки лидеров практи- 
чески во всех конкурсах. Кстати, на данный 
момент они являются действующими чемпио-
нами «Фемиды» прошлого года и Республикан-
ской кадетской интеллектуально-творческой 
олимпиады «Патриот» этого года, которую 
накануне Дня защитника Отечества также про-
вела Академия МВД совместно с Обществен-

ным объединением «Белорусский союз суво-
ровцев и кадет». Ближайшие конкуренты от-
стали от лидера более чем на три балла. Фина-
листами также стали команды Минского обла-
стного кадетского училища «Pro et contra»  
(49,6 балла) и СШ № 15 Мозыря «Герои всех 
времен» (49,2 балла). В финале они присоеди-
нятся к победителям первого полуфинала: 
командам Специализированного лицея МВД 
«Выбор», СШ № 2 Полоцка «Опера» и СШ № 28 
Бреста «Архонт». 

Команды-участницы, не вышедшие  
в финал, получили памятные свидетельства  
об участии в олимпиаде. Традиционно жюри 
отметило в номинациях «Лучший оратор» и 
«Лучший эрудит» уже упомянутых выше ребят 
из Витебского, Минского областного и Гомель-
ского городского кадетских училищ, СШ № 21 
Бобруйска и СШ № 15 Мозыря. 

А вот по-настоящему талантливым ак-
терским мастерством порадовали членов 
жюри, гостей и болельщиков Николай Пуринок 
(СШ № 15 Мозыря), Илья Евсеенко (Гомель- 
ское городское кадетское училище), Павел 
Карнаух и Андрей Ермолович (Минское област-
ное кадетское училище). Все они получили 
соответствующие дипломы и специальные 
призы «За артистизм». 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ. Фото автора 

Серебро чемпионата 
Второкурсница уголовно-исполнительного фа-

культета Елизавета Каленкевич заняла второе место 
на чемпионате республики. В соревнованиях участво-
вали спортсмены со всей Беларуси. Е. Каленкевич 
представляла команду Гомельской области. 

Девушка состоит в резерве национальной сбор-
ной по таэквондо и во время соревнований подтверди-
ла свой разряд кандидата в мастера спорта. Курсантка 
тренируется в составе сборной команды Академии 
МВД по рукопашному бою и участвует в показательных 
выступлениях. 

Снежана КРИВИЦКАЯ, 
уголовно-исполнительный факультет,  2-й курс 

 

Первое место 
В Минске прошло открытое первенство города  

по дзюдо. На первую ступень пьедестала почета под-
нялся первокурсник следственно-экспертного факуль-
тета Евгений Крупнов. Спортсмен выступал в соревно-
вании среди юношей в весовой категории до 73 кг. 

Екатерина МОРОЗЁНОК,  
следственно-экспертный факультет, 1-й курс 

Футбольная площадка 

Первенство по мини-футболу собрало команды  
1–5-го курсов следственно-экспертного факультета,  
а также 1 «Б», 2 «Б» и 3 «Б» курсов факультета мили-
ции. Самая напряженная и непредсказуемая борьба 
разгорелась в финале между игроками 4-го и 5-го кур-
са. Отставая на четыре очка во втором периоде, четве-
рокурсники приложили максимум усилий, чтобы вы-
рваться вперед. Это им удалось позже со счетом 6:5. 
Так команда заняла первое место. Тройку лидеров 
замкнула команда 1 «Б» курса ФМ. 

Михаил КЛИШЕВИЧ,  
следственно-экспертный факультет 

Стратеги и тактики 
Под руководством секретаря первичной организа-

ции БРСМ Академии МВД Антонины Борщун состоялся 
чемпионат вуза по пейнтболу. Участвовали 16 команд 
различных курсов. Игра позволила продемонстриро-
вать хорошую физическую подготовку, меткость  
в стрельбе, умение принимать правильные тактиче-
ские решения. 

По итогам состязаний победил 3 «А» курс факуль-
тета милиции. На втором месте 1 «В» курс факультета 
милиции, на третьем месте 2-й курс следственно-
экспертного факультета. Команду-победителя награди-
ли грамотой и сертификатом на сумму 850000 белорус-
ских рублей. 

Похожим образом организовали свой досуг кур-
санты уголовно-исполнительного факультета. В один 
из выходных дней команды «зеленых» соревновались 
в игре страйкбол. 

ГИОС Академии МВД, 
Сергей КУЗЬБАР, 

уголовно-исполнительный факультет, 4-й курс. 
Фото Алексея КОРЖОВА 

Экстремальный забег 
В преддверии праздника Великой Победы курсан-

ты 5 «Б» курса факультета милиции попробовали свои 
силы в международном турнире по экстремальному 
бегу Bisonrace. 7-километровая трасса содержала бо-
лее 30 разнообразных препятствий. Спортсменов под-
держивал начальник курса подполковник милиции Ни-
колай Гичев.  

Андрей БРИЛЕВСКИЙ, 
факультет милиции, 5 «Б» курс 

• 18 марта 

• Комментарий 

Первые турниры Спортивный интерес 
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Состоялось два этапа. Снача-
ла оценивались знания посредством 
компьютерного теста. Предлагалось 
за полчаса ответить на 30 вопросов. 
Для каждого участника они выбира-
лись в случайном порядке из зара-
нее сформированной базы заданий 
по аппаратному и программно- 
му обеспечению компьютерных 
технологий. 

Второй этап включал выполне-
ние практических заданий, связан-
ных со служебной деятельностью, 
созданием и оформлением доку-
ментов в соответствии с требова-
ниями ведомственных нормативных 
актов, работой с базами данных  
и т. д. На это давалось 40 минут. 

По итогам IT-соревнования 
определены лидеры в различных 
номинациях. Так, 1-й курс, «Аппарат- 
ное и программное обеспечение 

современных компью-
терных технологий»: 
первое место с 38,67 (!) 
балла из 40 возможных 
заняла Кристина Гутер 
(уголовно-исполнитель- 
ный факультет), второе 
место – Павел Михалюк 
(факультет милиции), 
т р е т ь е  м е с т о  –  
Юрий Полковниченко 
(следственно-эксперт- 
н ы й  ф а к у л ь т е т ) ;  
2-й курс, «Создание и оформление 
служебных документов»: первое 
место – Владимир Шпаковский, вто-
рое место – Александр Асадчий 
(оба – ФМ), третье место – Евгений 
Тихоненко (СЭФ); 3-й курс, «Созда- 
ние и оформление электронных 
таблиц»: первое место – Евгений 
Богдан, второе место – Сергей Лаш-
кевич (оба – ФМ), третье место – 
Сергей Крупица (УИФ); 4-й курс, 
«Создание баз данных с помощью 
СУБД MS Access»: первое место – 
Матвей Купрейчик, второе место – 
Иван Усс, третье место – Павел 
Лемешевский (все трое – ФМ). 

В открытии конкурса и награж-
дении призеров принимал участие 
заместитель начальника академии 

по строевой части полковник мили-
ции Валентин Цурко. По мнению 
руководителя, общие результаты 
соревнования говорят о хороших 
знаниях и умениях курсантов  
работать с компьютерными техноло-
гиями. Вместе с тем задания позво-
лили выявить слабые места. Теперь 
ребята смогут уделить больше вни-
мания некоторым вопросам и повы-
сить уровень своей подготовки. 
Польза конкурса, уже ставшего тра-
диционным, не вызывает сомнений, 
а значит, он еще не раз соберет 
курсантов на базе кафедры право-
вой информатики. 

Петр БОРОВИК,  
Анастасия ВОИНОВА. 

Фото Анастасии ВОИНОВОЙ 

В Академии ФСИН России  
(г. Рязань) прошла V Неделя твор-
чества курсантов и студентов обра-
зовательных организаций ФСИН 
России «Виват, курсанты!», посвя-
щенная Дню работника уголовно-
исполнительной системы. В меро-
приятии приняли участие и предста-
вители Академии МВД Беларуси. 

Гости из Минска на пять дней 
погрузились в жизнь одного из веду-
щих правоохранительных 
вузов России. Белорус-
скую сторону представля-
ли  курсанты Ярослав 
Бильдис, Максим Лезов-
с к и й ,  С е р г е й  Щу р о в  
(уголовно-исполнитель- 
ный факультет), Ян Хра-
пан, Кирилл Турко (след- 
ственно-экспертный фа-
культет). Руководителем 
команды являлся началь-
ник кафедры уголовно-
исполнительного права подполков-
ник милиции Николай Кийко. 

Церемония открытия сопрово-
ждалась выступлениями творческих 
коллективов академии. Ее венцом 
стало зажжение символического 
огня Недели творчества, которое 
было доверено капитанам команд. 

Организаторы постарались 
подготовить интересные и разно-
плановые мероприятия, которые 
потребовали от участников смекал-
ки, активности и смелости. Команды 
встречались на брейн-рингах, викто-
ринах, конкурсах, олимпиадах, при-
няли участие в научно-творческом 
фестивале, показали силу в спор-
тивных состязаниях. 

Гостей форума по- 
знакомили с историче-
скими достопримеча-
тельностями на экскур-
сиях по городу, в Рязан-
ский историко-архитек- 
турный музей-заповед- 
ник (Рязанский кремль), 
музеи истории уголовно- 
исполнительной систе-
мы и Академии ФСИН 

России. Все дни были полны новых 
впечатлений. Неделя творчества 
завершилась торжественной цере-
монией награждения. Лучшим участ-
никам вручались дипломы, почет-
ные грамоты, кубки. Сергей Щуров 
был награжден памятной медалью, 
посвященной 80-летию Академии 
ФСИН России. Участники из разных 
регионов России и других стран 
показали свою разностороннюю 
подготовку на достойном уровне. 
Форум завершился погашением 
символического огня и выступле-
ниями творческих коллективов ко- 
манд-участниц.  

Поездка в Рязань прошла весь-
ма продуктивно для наших курсан-

тов, которые заняли не-
мало призовых мест в раз- 
личных мероприятиях. 
        Проведение Недели 

творчества уже стало 

доброй традицией и пре-

красной площадкой для 

обмена знаниями и опы- 

том, сохранения курсант- 

ских традиций в уголовно-исполни- 

тельной системе. 

Подводя итоги форума, участ-

ники пришли к единому мнению  

о необходимости дальнейшего взаи-

модействия в целях развития науч-

ного общения и всестороннего обсу-

ждения пенитенциарной проблема-

тики. Молодежь раскрыла свои 

творческие способности, расширила 

кругозор и получила положительные 

эмоции. 

Артур ПАВЛОВИЧ 
уголовно-исполнительный 

факультет, 3-й курс. 
Фото автора 

В Академии МВД 26 мая состоя-
лась республиканская научно-практи- 
ческая конференция «Проблемы совре-
менной криминалистики и судебной 
экспертизы», посвященная 40-летию 
основания кафедры криминалистики. 

Форум собрал научно-педагогичес- 
ких работников образовательных учре-
ждений и практических сотрудников 
правоохранительных органов. 

С приветственным словом высту-
пил проректор Академии МВД по науч-
ной работе кандидат юридических наук, 
доцент Александр Яскевич, который 
коротко рассказал о становлении и раз- 
витии кафедры, отметил весомый 
вклад ее коллектива в подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов 
для правоохранительных органов, а так- 
же научных кадров для системы орга-
нов внутренних дел. 

На пленарном заседании с докла-
дами по актуальным проблемам крими-
налистического обеспечения расследо-
вания преступлений и криминалистиче-
ского образования выступили главный 
научный сотрудник центра современ-
ных технологий Научно-исследова- 
тельского института трудовых и соци-
альных отношений Международного 
университета «МИТСО» доктор юриди-
ческих наук, профессор Владимир Шие-
нок, заместитель директора Научно-
практического центра проблем укрепле-
ния законности и правопорядка Гене-

ральной прокуратуры доктор юридиче-
ских наук, доцент Александр Гучок, 
профессор кафедры криминалистики 
Академии МВД кандидат юридических 
наук, доцент Вячеслав Логвин. 

Работа конференции продолжи-
лась в рамках секционных заседаний 
под руководством представителей 
Академии МВД – начальника кафедры 
криминалистики кандидата юридиче-
ских наук, доцента подполковника ми-
лиции Максима Шруба («Актуальные 
проблемы тактико-криминалистичес- 
кого и организационно-методического 
обеспечения расследования преступле-
ний») и временно исполняющего обя-
занности его заместителя майора мили-
ции Игоря Пашуты («Актуальные про-
блемы криминалистической техники и 
судебной экспертизы»). Выступали 
специалисты из Следственного комите-
та, Государственного института повы-
шения квалификации и переподготовки 
кадров таможенных органов, Полоцкого 
государственного университета, Научно- 
практического центра Государственно-
го комитета судебных экспертиз и т. д. 
Конструктивный диалог ученых и прак-
тиков позволил определить перспек-
тивные направления совершенствова-
ния правоприменительной практики и 
подготовки кадров для правоохрани-
тельных органов. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ. 
Фото автора 

Кафедра криминалистики 

Курсанты уголовно-исполни- 
тельного факультета Никита Степа-
нов и Владислав Петрачков в соста-
ве ансамбля «Святки» столичного 
дворца детей и молодежи «Золак» 
заняли первое место на Междуна-
родном форуме народной музыки и 
фольклора, проходившем в Минске.  

Руководителем ансамбля явля-
ется Марина Рудковская, которая 
внесла большой вклад в развитие 
коллектива.  

Н. Степанов и В. Петрачков так- 
же проявили себя в Санкт-Петер- 

бурге на Международном фестива-
ле вокального мастерства «Музы- 
кальный мир». Будущие офицеры в 
составе ансамбля «Святки» заняли 
третье место. Форум включал во-
кальные выступления, грандиозный 
концерт, мастер-классы, круглые 
столы, розыгрыш призов. Всех, кто 
посетил фестиваль, пригласили на 
экскурсию по северной столице 
России. 

Артур ПАВЛОВИЧ, 
уголовно-исполнительный 

факультет, 3-й курc 

Н 
а уголовно-исполнительном факультете прошел курсантский круг-
лый стол по актуальным проблемам уголовно-исполнительного пра- 
ва. Организатором форума выступила кафедра уголовно-исполни- 
тельного права, начальником которой является кандидат юридиче-

ских наук подполковник милиции Николай Кийко. Экспертную поддержку  
на мероприятии оказывали начальник факультета полковник милиции Олег 
Савастей и, конечно же, представители кафедры. 

Будущие офицеры выступили с докладами по результатам своих иссле-
дований в области уголовно-исполнительного права. Затронут ряд тем, посвя-
щенных в том числе пенитенциарной системе Франции, содержанию и методи-
ке индивидуальной воспитательной работы с осужденными, особенностям 
воспитательной работы с несовершеннолетними в условиях воспитательной 
колонии и т. д. В завершение мероприятия были отмечены лучшие доклады. 

Артур ПАВЛОВИЧ, 
уголовно-исполнительный факультет, 3-й курс 

Традиция – побеждать! 

Неделя впечатлений 

Творческая сфера 

Круглый стол 

За компьютером 

В Академии МВД 28 апреля 
кафедра правовой  
информатики провела  
среди курсантов конкурс  
на знание теории  
и практики использования 
современных компьютерных 
технологий. 

Международные  
музыкальные форумы 

IT-соревнование: 
и азарт, и польза! 
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1 апреля – Николаю Алексеевичу 
Сушкову; 2 апреля – Ларисе Александ-
ровне Васильевой; 3 апреля – юбиляру 
Инессе Владимировне Володкевич, а так- 
же Александру Андреевичу Будкевичу, 
Валерьяну Николаевичу Пилипчуку, 
Александру Евгеньевичу Павлову; 4 ап-
реля – юбиляру Григорию Григорьевичу 
Жукову, а также Григорию Сергеевичу 
Морозу, Чеславу Павловичу Макашу, 
Евгению  Михайловичу  Богатко;  
5 апреля – Ивану Ивановичу Чишевичу; 
6 апреля – Юрию Родионовичу Тихо- 
нову, Александру Ивановичу Мурашко;  
7 апреля – Владимиру Владимировичу 
Дуку; 9 апреля – Жанне Юрьевне Слю-
сарь; 10 апреля – юбилярам Наталье 
Александровне Легенченко и Марине 
Геннадьевне Сапрыкиной, а также 
Александру Александровичу Кравченко, 

Игорю Ивановичу Куценкову; 11 апреля –  
Василию Васильевичу Перекоренко;  
12 апреля – юбиляру Михаилу Юльеви-
чу Кашинскому, Дмитрию Владими- 
ровичу Гвоздеву; 15 апреля – юбиляру 
Анне Георгиевне Криулиной; 16 апреля –  
Александру Алексеевичу Андрианову;  
17 апреля – юбиляру Людмиле Михай-
ловне Нечаевой, Алексею Николаевичу 
Тукало; 18 апреля – Анатолию Василь-
евичу Шаркову, Александру Сергеевичу 
Жмуровскому; 20 апреля – Виктору 
Федоровичу Бармину; 21 апреля – Ви-
талию Ивановичу Апанасевичу, юбиля-
рам Ольге Васильевне Булгаковой и Ва- 
лерию Ивановичу Чернявскому, а так-
же Татьяне Владимировне Кучиной;  
22 апреля – Виктору Николаевичу Мол-
чану; 23 апреля – Михаилу Александ- 
ровичу Пашкееву; 25 апреля – Вадиму 

Ивановичу Павлову; 27 апреля – юби- 
ляру Марине Валерьевне Мацкевич;  
28 апреля – юбиляру Жанне Игоревне 
Корзун; 29 апреля – Николаю Владими-
ровичу Кийко; 30 апреля – Валентине 
Викторовне Кожемякиной, Андрею Ген- 
надьевичу Солодовникову; 1 мая – Лео-
ниду Гавриловичу Пармону, Николаю 
Никифоровичу Тюхлову, Валентину 
Францевичу Ксеневичу, Веньямину Вик-
торовичу Федоровичу; 2 мая – Валерь-
яну Николаевичу Вежновцу; 4 мая – 
Жанне Бонифацевне Швед; 5 мая –  
юбиляру Валентину Ильичу Пенкра- 
ту, а также Владимиру Дмитриевичу 
Шупляку, Елене Николаевне Мисун, 
Юрию Иосифовичу Селятыцкому;  
6 мая  – юбиляру Анатолию Нико- 
лаевичу Мензелевскому, а также Вла-
димиру Петровичу Егорову; 7 мая – 
Виктору Тимофеевичу Строму, юби- 
ляру Василию Васильевичу Галаю;  
8 мая – Инессе Алексеевне Анищенко, 
Антону Иосифовичу Нарейко, Николаю 
Михеевичу Сацуте, Александру Михай-
ловичу Доманькову; 10 мая – Алек- 
сандре Михайловне Наумович; 11 мая –  

Василию Васильевичу Дмитренко ;  

13 мая – Елене Викторовне Котенко,  
юбиляру Ивану Леонтьевичу Федчуку; 

14 мая – Наталье Иосифовне Минич, 
Валерию Анатольевичу Жванскому;  

15 мая – Анатолию Владимировичу 
Кашевскому; 20 мая – юбиляру Ека- 
терине Александровне Райковой, а так-
же Эдуарду Петровичу Костюковичу; 

22 мая – юбиляру Светлане Анатоль- 
евне Стульбе, а также Николаю Нико-
лаевичу Мацукову, Валерию Александ-

ровичу Круглову, Виктору Николаевичу 

Климовичу; 23 мая – юбилярам Анато-
лию Андреевичу Примачёнку и Марии 
Александровне Логвиной, а также Ана-

толию Васильевичу Бекещенко; 24 мая –  
юбиляру Александру Сергеевичу Рубису, 
а также Александру Владиславовичу 
Гайдарову, Сергею Васильевичу Под-
липскому, Сергею Николаевичу Тумеле; 

28 мая – Борису Яковлевичу Фролову,  
а также юбиляру Виктору Викто- 

ровичу Новику; 30 мая – юбиляру  
Светлане Сергеевне Денисовой; 31 мая –  
Юрию Сергеевичу Климовичу. 

В Академию МВД нередко 

поступают письма с благодар- 

ностью в адрес курсантов, про-

явивших себя на практике. Одно  

из них сообщило об эффективной 

службе пятикурсника следственно-

экспертного факультета рядового 

милиции Артема Игнатюка.  

Будущему офицеру на колле-

гии Следственного комитета была 

объявлена благодарность прика-

зом председателя этого ведомст-

ва. Курсант проходил преддиплом-

ную практику в качестве следова-

теля в Березовском РОСК Брест-

ской области, где применил на де- 

ле все то, чему учат в ведущем 

милицейском вузе. 

Как отметили в райотделе, 

рядовой очень старательный, ком-

муникабельный, прислушивается  

к советам коллег. За несколько 

месяцев А. Игнатюк зарекомендо-

вал себя как инициативный, юри-

дически подготовленный и добро-

совестный сотрудник. 
 

Михаил ХОМЕЦ, 

следственно-экспертный 

факультет 

От теории – к практике 

В  субботу, 23 апреля, в милицей-

ской альма-матер был ожив-

ленный день. Сотрудники и курсан-

ты присоединились к республикан-

скому субботнику. По традиции осо-

бое внимание уделялось обустрой-

ству памятников и мест захороне- 

ния героев. 

Руководители и курсанты ака-

демии все утро трудились на набе-

режной Свислочи возле памятника 

сотрудникам органов внутренних 

дел и военнослужащим внутренних 

войск, погибшим при исполнении 

служебного и воинского долга. Были 

вымыты плиты и дорожки, убран 

мусор, посажены газоны. 

Работа кипела в главном кор-
пусе и на каждом факультете мили-

цейского вуза. Весь коллектив за-
нялся уборкой и наведением поряд-

ка в помещениях и на территории 
учреждения. 

Анастасия ВОИНОВА. 

Фото автора 

Республиканский субботник 

Потрудились на славу! Задержан злоумышленник 
Курсанты 5 «А» курса факуль-

тета милиции Академии МВД рядо-

вые милиции Александр Милькота 

и Егор Рыбак во время предди-

пломной практике в столичном 

РУВД применили полученные зна-

ния. Будущие офицеры задержали 

правонарушителя, совершившего 

хулиганство на территории Цен-

трального района. 

В РУВД поступило заявление 

о том, что на улице Речной неиз-

вестный молодой человек в своем 

поведении проявил признаки экс-

гибиционизма. Жертвой злоумыш-

ленника стала девочка. Опера- 

тивно-розыскные мероприятия 

позволили получить снимок, на ко- 

тором были видны только фраг-

менты одежды правонарушителя. 

Отрабатывая возможные 

места появления подозреваемого, 

курсанты Академии МВД обратили 

внимание на молодого человека, 

похожего по приметам на разыски-

ваемого. Представившись сотруд-

никами милиции, Александр и Егор 

задержали подозреваемого, кото-

рый оказался студентом первого 

курса одного из столичных вузов. 

В ходе дальнейших оперативно-

розыскных мероприятий была 

установлена его причастность еще 

к одному подобному эпизоду, со-

вершенному осенью прошлого 

года на территории Центрального 

района. 

Владимир ВОЗНЯК, 

факультет милиции 

За службу – благодарность! 

Открытка 


