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«Панорама», стр. 4 

О расследовании 
преступлений – 
на международной 
конференции 
В научном форуме участвовали  
специалисты из Беларуси,  
России, Украины и Португалии.   

В режиме онлайн 
На связи – Омская академия  
МВД России. 

Детям – праздник 
Курсанты вместе с секретарем первичной 

организации БРСМ Академии МВД Антониной 
Борщун приняли участие в республиканской 
благотворительной акции «День защиты детей 
с БРСМ». Волонтеры 2 «А» и 5 «Б» курсов фа-
культета милиции посетили минские детские 
дома, где вручили подарки малышам и прове-
ли интересные игры. 

В Академии МВД 1 августа состоялось 
торжественное открытие учебного сбора 
для нового пополнения. Ребят поздравил  
и напутствовал начальник вуза генерал-
майор милиции Владимир Бачила. Он же 
провел и первую лекцию для вчерашних 
абитуриентов. 

По традиции учебный сбор длится 
почти целый месяц. Это время для полу- 
чения первоначальных знаний, знаком- 
ства с курсантской жизнью и выбранной  
профессией. 

ГИОС Академии МВД 

******************************** 

Стр. 2 

«Волонтёры в погонах», стр. 7 

К 
оллектив кафедры профессио- 
нально-прикладной физической 
подготовки предложил участникам 
насыщенную спортивную програм-

му, включающую семь зачетных командных 
состязаний. Милицейская эстафета (бег  
с бронежилетами и другими спецсредства-
ми защиты), мини-футбол, волейбол, ко-
мандный прыжок в длину, перетягивание 
каната, комплексная и силовая эстафеты. 
Последние, кстати, получились особенно 
динамичными: соревнования наперегонки 
велосипедистов и баскетболистов, бег 
с теннисным мячом на ракетке и другие 
состязания. Силачи перекатывали, толкали 
и переносили грузовые покрышки. 

По итогам зачетных видов программы 
определился абсолютный победитель спор-
тивного праздника – команда 1 «В» курса 
факультета милиции. На вторую ступень 
пьедестала почета поднялись представите-
ли 1 «А» курса того же факультета. На по-
четном третьем месте – команда уголовно-
исполнительного факультета. 

Нашлось место и время для личных 
первенств, которые, безусловно, потребова-

ли от каждого спортсмена силы и выносли-
вости. Упражнения на перекладине (подъем 
с переворотом) и отжимания в упоре лежа – 
именно на это обращает особое внимание 
начальник Академии МВД генерал-майор 
милиции Владимир Бачила. По уже сложив-
шейся традиции он на личном примере по-
казал, что такое хорошая физическая подго-
товка. Выполнив на перекладине подъемы  
с переворотом, руководитель вуза воодуше-
вил молодежь на высокие результаты. 

Организаторы не забыли про девушек-
курсантов. Спортсменки состязались в груп-
повых прыжках на скакалке. Победить мог-
ли только самые ловкие и выносливые уча-
стницы, которые продержались дольше 
всех, не задев скакалку.  

Соревнования порадовали не только 
насыщенной, увлекательной программой.  
В числе зрителей были родные и близкие 
новобранцев. После спортивного праздника 
гости до самого вечера могли общаться  
с курсантами в учебных аудиториях. 

Анастасия ВОИНОВА. 
Фотоколлаж автора 

Первый для новобранцев спортивный праздник  
Академии МВД прошел 14 августа. 
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Четыре недели 
до присяги 

««Вступительная кампанияВступительная кампания»»,,  стр. 7стр. 7  

В этом году в конкурсе  

приняло участие более 900 

абитуриентов. Чем еще  

примечательна нынешняя 

вступительная кампания? 

Выбираем  
Академию МВД! 

Кафедра теории и  

истории государства  

и права отметила свой  

50-летний юбилей. 

Праздник исторический! 

««Наша кафедраНаша кафедра»»,,  стр. 3стр. 3  

Полстолетия  
работы 
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Так, на мероприятии присутствовали 
специалисты со стороны центрального аппа-
рата Министерства внутренних дел, Мини-
стерства обороны, Государственного погра-
ничного комитета, Государственного комитета 
судебных экспертиз, Следственного комитета, 
Департамента финансовых расследований 
Комитета государственного контроля. 

Открыл пленарное заседание начальник 
Академии МВД генерал-майор милиции Вла-
димир Бачила. С докладом о результатах 
образовательной деятельности в учебном 
году и об основных направлениях совершен-
ствования подготовки кадров для органов 
внутренних дел выступил первый заместитель 
руководителя вуза полковник милиции Алек-
сей Башан. 

В своем выступлении 
Алексей Владимирович расска-
зал о результатах учебной и 
учебно-методической работы, 
информационном обеспечении 
образовательного процесса, 
отметил результаты научно-
исследовательской деятельно-
сти в учебном году. 

Первый заместитель под-
черкнул, что, обеспечивая реа-
лизацию системы непрерывной 
подготовки управленческих 
кадров для органов внутренних 
дел, Академия МВД прилагает 
все усилия, чтобы сформиро-
вать резерв руководящих кадров для органов 
внутренних дел из числа сотрудников, имею-
щих управленческое образование, обеспечив 
тем самым конкурс при замещении руководя-
щих должностей. В завершение своего докла-
да А. Башан озвучил задачи на следующий 
учебный год по дальнейшему совершенство-

ванию образовательной деятельности. 
По окончании пленарного заседания 

заместитель начальника академии по идеоло-
гической работе и кадровому обеспечению 
полковник милиции Александр Брисюк озву-
чил приказы МВД о присвоении очередных и 
первых специальных званий старшего и сред-

него начальствующего соста-
ва, о награждении правами 
Министра внутренних дел. 
       Вторая часть сбора была 
посвящена непосредственной 
работе представителей заказ-
чиков кадров с профессорско-
преподавательским составом 
профильных кафедр. 
       Кроме того, состоялся 
круглый стол руководите- 
лей кафедр по обсуждению 
перехода системы менедж-
мента качества вуза на со- 
ответствие требованиям СТБ 
ISO 9001:2015. 

Завершился учебно-методический сбор 
заседаниями кафедр, во время которых рас-
сматривались итоги деятельности в учебном 
году. 

Татьяна КАДЫНСКАЯ, 
учебно-методический отдел. 

Фото Сергея ЧЕБОТАРЁВА 

Диплом о высшем образовании, а также 
заветные лейтенантские погоны получили 382 
выпускника Академии МВД, в числе которых 
молодые офицеры Министерства внутренних 
дел, Министерства обороны, Следственного 
комитета, Департамента финансовых рассле-
дований Комитета государственного контроля, 
Государственного комитета судебных экспер-
тиз, Государственного пограничного комитета 
и офицеры полиции Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. 

В этом году 28 человек окончили учебу  
с отличием, из них 9 с золотой медалью: лей-
тенанты милиции Артем Мартынов, Алек-
сандр Мойсевич, Павел Седых, Владислав 
Каминский, Дарья Федорова, Яна Ганевич, 
Кристина Волкова, лейтенант финансовой 
милиции Игорь Дручинин, лейтенант внутрен-
ней службы Владислав Меерсон. 

– С честью и достоинством несите зва-
ние выпускника Академии МВД Респуб- 
лики Беларусь, стремитесь быть образцом  
для сослуживцев, применяйте свои познания  

во имя торжества законности и справедливо-
сти, – обратился к выпускникам начальник 
Академии МВД генерал-майор милиции Вла-
димир Бачила. – Выражаю надежду, что вы 
сумеете унаследовать славные традиции и 
бесценный опыт, накопленный предшествую-
щими поколениями офицерского корпуса на-
шей Родины, и приумножите их. 

Перед лейтенантами выступили руково-
дители силовых ведомств и почетные гости, 
выпускникам вручили дипломы о высшем 

юридическом образова-
нии и нагрудные знаки. 
Протоиерей храма Свя-
того Александра Невско-
го Дмитрий Хорошко 
благословил правоохра-
нителей и окропил выпу-
скников святой водой. 

После вручения дипломов к молодым 

юристам обратился Министр внутренних дел 

генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич: 

– Требования, предъявляемые сегодня  

к сотруднику правоохранительных органов, 

очень высоки. Он должен не только быть  про- 

фессионалом своего дела, надежной защитой 

общественных интересов, оплотом законно-

сти, правопорядка и безопасности, но и обла-

дать высокой профессиональной и правовой 

культурой, высокой нравственностью, граж-

данственностью, патриотизмом и ответствен-

ностью, – отметил глава ведомства. – В этот 

торжественный день искренне желаю выпуск-

никам инициативы, смелости и компетентно-

сти при выполнении поставленных задач, 

верности Присяге и Конституции. 
Ритуал сопровождался выносом Знаме-

ни Академии МВД, с которым простились вче-
рашние курсанты. После торжественного вру-
чения дипломов лейтенанты под аплодисмен-
ты своих коллег вручили цветы руководству и 
профессорско-преподавательскому составу, 
прошли торжественным маршем и по тради-
ции подбросили монеты на счастье. Через 
месяц молодые юристы заступят на службу. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ. 
Фото автора 

На площади Государственного флага 
Республики Беларусь 24 июня 
 состоялся торжественный  
выпуск офицеров Академии МВД. 

Выпуск офицеров 

Подвели итоги учебного года 
В учебно-методическом сборе  
«Об итогах работы в 2015/16 учебном 
году и путях совершенствования  
подготовки кадров для органов  
внутренних дел» по традиции  
принимали участие  
профессорско-преподавательский 
состав и представители  
заказчиков кадров. 

В добрый путь! 

Сфера образования 
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Праздник – 50 лет со дня основания кафедры – собрал ее 
ветеранов и профессорско-преподавательский состав. К истории и 
современной жизни коллектива обратился в своем выступле- 
нии начальник кафедры подполковник милиции Вадим Павлов.  
Состоялась презентация нового печатного издания, приуроченного 
к знаменательной дате. Оно стало приятным подарком для гостей 
праздника. 

Воспоминаниями о профессиональном пути, научных дости-
жениях первых руководителей кафедры и сотрудников поделились 
профессора академии Александр Сапогин и Алексей Вишневский, 
а также Валентина Шелкопляс, возглавлявшая в 1991–1992 годах 
тогда еще кафедру государственно-правовых дисциплин Минской 
высшей школы МВД СССР. Мероприятие завершилось заседани-
ем кафедры, на котором обсуждались актуальные вопросы препо-
давания и пути дальнейшего совершенствования методики и каче-
ства проведения учебных занятий. 

Анастасия ВОИНОВА. Фото автора 

Профессионалы 

Наша кафедра 

В  преддверии Дня Независимости Бела-
руси состоялась презентация итогов 

творческого конкурса буктрейлеров 
«Мировая художественная литература», 
посвященного Году культуры. Мероприятие 
прошло в рамках круглого зала Националь-
ной библиотеки. Организатором выступил 
Минский городской комитет БРСМ. Курсанты 
Академии МВД стали лауреатами в одной из 
номинаций. 

Конкурсанты-победители награждены 
ценными подарками и дипломами. Лидеров 
определяли в трех основных номинациях 
(«Русская литература», «Белорусская лите-
ратура», «Мировая литература») и в трех 
дополнительных («Военная литература», 
«Поэзия», «Нестандартный режиссерский 
подход»). Всего в адрес оргкомитета посту-
пило 130 заявок. В конкурсе приняли участие 
более 250 человек. 

Курсанты факультета милиции Борис 
Ковалик, Дмитрий Авросимов, Максим Нагор-
ный награждены в номинации «Военная ли-
тература». 

Гостями мероприятия стали авторы 
буктрейлеров от молодежи столицы, а также 
представители Союза писателей и Нацио-
нальной библиотеки. Лучшие работы торже-
ственно переданы в архив Национальной 
библиотеки с целью дальнейшей популяри-
зации художественной литературы. 

 

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

Фото автора 

Н 
а оперативном совещании при начальнике Академии МВД за про-
явленную профессиональную инициативу и высокие показатели  
в служебной деятельности были вручены благодарности МВД 
первому заместителю начальника вуза кандидату юридических 

наук, доценту полковнику милиции Алексею Башану, начальнику кафедры 
оперативно-розыскной деятельности кандидату юридических наук, доценту 
подполковнику милиции Алексею Тукало, старшему преподавателю этой 
кафедры полковнику милиции Виктору Сыромолоту. 

Офицеры принимали активное участие в подготовке нового закона  
«Об оперативно-розыскной деятельности», а также в переработке норма-
тивных правовых актов МВД и других правоохранительных органов, регла-
ментирующих осуществление оперативно-розыскной деятельности, прово-
дили занятия на учебно-методических сборах, посвященных разъяснению 
норм и положений новых ведомственных приказов. 

ГИОС Академии МВД 

За многолетнюю добросо-
вестную и безупречную службу 
в органах внутренних дел, вы-
сокие результаты в служебной 
деятельности, проявленную 
профессиональную инициативу 
и обеспечение высокой эффек-
тивности труда Почетной гра-
мотой Академии МВД награж-
дены начальник отдела идео-
логической работы подполков-
ник милиции Андрей Карташов 
и начальник отдела кадров 
подполковник милиции Павел Но- 
виков, Грамотой Академии МВД – 
старший инспектор отдела кадров 
подполковник милиции Марина Бе-
дункевич. 

Благодарностью начальника 
учреждения поощрены заместитель 

начальника отдела идеологической 
работы подполковник милиции Анд-
рей Нехведович, старший инспектор 
по особым поручениям отдела идео-
логической работы подполковник 
милиции Иван Туров, старший ин-
спектор отдела кадров майор мили-

ции Татьяна Лыкова, инспектор-
психолог отдела психологического 
сопровождения капитан милиции 
Ольга Святощик, старший инспектор 
отдела кадров капитан милиции 
Елена Семерник. 

Нагрудного памятного знака 
«Акадэмiя МУС Рэспублiкi Бела-
русь» удостоены начальник отделе-

ния воспитательной работы и 
укрепления дисциплины под-
полковник милиции Иван Ермо-
линский, представители отдела 
кадров – старшие инспекторы 
подполковники милиции Дмит-
рий Веретенников и Константин 
Киреенко, а также майор мили-
ции Татьяна Новик. 
         К поздравлениям присое-
динился начальник уголовно-
исполнительного факультета 
полковник милиции Олег Сава-

стей, который вручил сотрудникам 
подразделений идеологической ра- 
боты и кадрового обеспечения на- 
грудные знаки, посвященные 20-лет-
нему юбилею факультета. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ.  
Фото автора 

Праздник кадровых служб  
Кадровой службе МВД Беларуси исполнилось 95 лет!  
В Академии МВД чествовали виновников торжества.  

Их поздравил заместитель начальника вуза  
по идеологической работе и кадровому обеспечению  

полковник милиции Александр Брисюк. В честь праздника  
и за эффективную работу сотрудники получили награды. 

Отмечены министром 
внутренних дел 

Перед лицом всего 
коллектива 

Награждение прошло в Костю-
ковичском РОВД на общем собра-
нии коллектива райотдела. Благо-
дарность Валентине Ивановне и 
Николаю Дмитриевичу вручил за-
меститель начальника Академии 
МВД по идеологической работе и 
кадровому обеспечению полковник 
милиции Александр Брисюк. 

«…Сердечное вам спасибо за 
воспитание сына. Ответственность 
за порученное дело, трудолюбие и 
добросовестность помогли завое-
вать ему высокий авторитет и ува-
жение в коллективе. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и долгих лет жизни», – гово-
рится в благодарности министра. 

К теплым словам присоединил-
ся Александр Брисюк, высоко оце-
нив работу молодого правоохрани-
теля и подчеркнув заслуги родите-
лей, которые воспитали настоящего 
гражданина, патриота и защитника 
Отечества. 

Успех в профессии 
Дмитрий Лахтиков – 

старший преподаватель 
кафедры оперативно-
розыскной деятельности. 
Проводит занятия по 
учебным дисциплинам 
«Оперативно-розыскная 
деятельность органов 
внутренних дел», «Практикум по 
оперативно-розыскной деятельно-
сти», «Организация и тактика дея-
тельности оперативных подразде- 

л е н и й » ,  в  т о м  ч и с л е  н а  ф а- 
культете повышения квалификации 
и переподготовки руководящих кад-
ров. Офицер – выпускник Академии 
МВД (2005 год) и Академии управле-
ния при Президенте Республики 
Беларусь (2010 год). 

Д. Лахтиков служил на должно-
стях оперуполномоченного, старше-
го оперуполномоченного, начальни-
ка отделения уголовного розыска 
криминальной милиции Костюкович-
ского РОВД. Затем правоохранитель 
вернулся в милицейскую альма-
матер, поступив в адъюнктуру, где 
успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандида-
та юридических наук. 

Профессиональный путь про-
должился в милицейском вузе на 
преподавательских должностях.  
Д. Лахтиков неоднократно участво-
вал в республиканских и междуна-
родных научных, научно-практичес- 
ких семинарах и конференциях, 
является автором более 30 научных 
и учебно-методических публикаций, 
включая монографию. На кафедре 
рассказали еще об одном достиже-
нии правоохранителя. Он внес весо-
мый вклад в деятельность профес-
сорско-преподавательского состава, 
направленную на то, чтобы макси-
мально приблизить преподавание  
к оперативно-розыскной практике и 
выработать наиболее эффективную 
методику проведения занятий. Мо-
лодой ученый провел педагогиче-
ский эксперимент, результаты кото-
рого сегодня активно внедряются  
в учебный процесс. 

        Вслед за педагогом 
увлеклись наукой и буду-
щие офицеры. Их рабо-
ты, подготовленные под 
руководством Дмитрия 
Лахтикова,  занимали 
призовые места на кон-
курсе научных работ сре-

ди курсантов Академии МВД. 
 

Анастасия ВОИНОВА.  
Фото из архива Академии МВД 

Благодарность министра внутренних дел  
получили родители старшего преподавателя кафедры  
оперативно-розыскной деятельности Академии МВД  
подполковника милиции Дмитрия Лахтикова. 

Родителям – благодарность! 

В Академии МВД 10 июня прошел день кафедры  
теории и истории государства и права.  
Участников мероприятия приветствовал начальник 
вуза генерал-майор милиции Владимир Бачила. 

Юбилей: 
полстолетия 
эффективной 
работы! 

Творческий подход 

Лучшие 
в номинации 
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Педагогическое мастерство 

В мероприятии принял 
участие заместитель минист-
ра внутренних дел генерал-
майор милиции Александр 
Кобрусев, а также руководите-
ли МВД, ГУВД Мингорисполко-
ма, областных УВД, представи-
тели Белорусской православ-
ной церкви, ветераны. 

Кроме сотрудников орга-
нов внутренних дел в этом 
году дипломы милицейской 
альма-матер получили представители 
Службы безопасности Президента, Опера-
тивно-аналитического центра при Прези-
денте, Вооруженных Сил, Следственного 

комитета, Государственного пограничного 
комитета, Департамента финансовых рас-
следований Комитета государственного 
контроля, Государственного комитета  
судебных экспертиз, Государственной 
фельдъегерской службы,  
судов, работники организаций 
и предприятий. 

По традиции было торже-
ственно вынесено знамя Ака-
демии МВД. После вручения 
выпускникам дипломов о выс-
шем юридическом образова-
нии и нагрудных знаков свя-
щеннослужитель благословил 
правоохранителей и дал им 
напутствия. 

К выпускникам обратился замести-
тель министра внутренних дел генерал-
майор милиции Александр Кобрусев: 

– Труден и тернист был ваш путь  
к заветной цели – получению ди-
плома. Много сил затрачено на 
овладение знаниями для дальней-
шей службы. Нелегко было совме-
щать повседневную напряженную 
работу и учебу. С уверенностью 
можно сказать, что учеба в акаде-
мии стала одним из основных 
периодов вашей службы и всей 
профессиональной деятельности, 
позволив закрепить накопленный 
на практике опыт, дополнить его 

новыми знаниями, которые будут способ-
ствовать дальнейшему развитию деятель-
ности, помогут вам активно и плодотворно 
работать на благо нашей Родины.  

(Продолжение на стр. 5.) 

Заочное отделение 

Международный учебный центр 

Н а базе Академии МВД 6–10 июня проходил 
тренинг для сотрудников правоохранитель-

ных органов по вопросам снижения вреда и про-
филактики заражения ВИЧ-инфекцией лиц, упот-
ребляющих инъекционные наркотики. Мероприя-
тие было организовано при экспертном и финан-
совом содействии Управления ООН по наркоти-
кам и преступности. 

В Международном учебном центре подго-
товки, повышения квалификации и переподго-
товки кадров в сфере миграции и противодейст-
вия торговле людьми собрались сотрудники  
ГУНиПТЛ, УНИД, ДИН, Академии МВД – всего 
около 30 слушателей. 

Тренинг пополнил знания и укрепил практи-
ческие навыки правоохранителей. Они ознакоми-
лись с эпидемиологией, профилактикой и лече-
нием ВИЧ/СПИДа, проблемами ВИЧ-инфици- 
рованных, вопросами обеспечения гигиены и 
безопасности труда, рассмотрели деятельность 
правоохранительных органов в отношении клю-
чевых групп риска. 

Советник по вопросам ВИЧ в странах Вос-
точной Европы и Центральной Азии УНП ООН 
Жаннат Космухамедова, тренер по вопросам 
снижения вреда УНП ООН Александр Цеханович 
и доцент кафедры криминалистики Академии 
МВД майор милиции Александр Гусенцов орга-

низовали для слушателей практические занятия 
и интерактивные упражнения. Акцент был сде-
лан на изучении роли сотрудников ОВД в охране 
общественного здоровья, а также важности ра-
боты с уязвимыми группами населения. 

На открытии тренинга заместитель началь-
ника Академии МВД полковник милиции Алек-

сандр Подупейко отметил оказанную экспертную 
и финансовую поддержку и выразил слова при-

знательности УНП ООН за плодотворно разви-
вающееся сотрудничество в области подготовки 

сотрудников правоохранительных органов Бела-
руси, за усилия по поиску новых путей взаимовы-

годного сотрудничества. 
Начальник ГУНиПТЛ полковник милиции Ва- 

силий Лосич пожелал слушателям плодотворной 
работы и максимально эффективно применять 

полученные знания в служебной деятельности. 
Участники тренинга высоко оценили резуль-

таты совместной деятельности УНП ООН и МВД 
Беларуси в сфере подготовки кадров. Предста-

вители практических подразделений также отме-
тили с положительной стороны организацию 

мероприятия, материально-техническую базу 
Академии МВД, а также учебно-методическое и 

практическое наполнение тренинга. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ 

На повестке дня –  
профилактика ВИЧ 

Состоялся торжественный выпуск 340 слушателей факультета  
заочного обучения и студентов факультета права Академии МВД. 

В Академии МВД 3 июня состоялась Международ- 
ная научно-практическая конференция «Современные про-
блемы организации расследования преступлений». Форум 
проводился кафедрой расследования преступлений след- 
ственно-экспертного факультета и посвящался 10-летию 
ее образования. 

С приветственным словом к участникам обратился 
проректор академии по научной работе кандидат юридиче-
ских наук, доцент Александр Яскевич. В пленарном заседа-
нии принял участие судья Верховного суда России (в отстав-
ке) доктор юридических наук, профессор Никита Колоколов, 
а с белорусской стороны – сотрудники Академии МВД и 
приглашенные специалисты. Форум запомнился выступле-
ниями заместителя директора НПЦ Генеральной прокурату-
ры доктора юридических наук, доцента Александра Гучка, 
доцента кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Гродненского государственного университета имени 
Я.Купалы кандидата юридических наук, доцента Владимира 
Соркина. Милицейский вуз представляли заместитель на-
чальника следственно-экспертного факультета кандидат 
юридических наук, доцент Олег Рожко и заместитель началь-
ника кафедры расследования преступлений кандидат юри-
дических наук, доцент Павел Гридюшко. 

Конференция продолжилась в рамках тематических 
секций. Всего в ее работе участвовали 2 доктора наук и 37 
кандидатов наук из 20 вузов, а также сотрудники практиче-
ских подразделений правоохранительных органов Беларуси, 
России, Украины и Португалии. 

Илья МУХИН, 
кафедра расследования преступлений. 

Фото автора 

Видеоконференция, посвященная 
особенностям организации образова-
тельной деятельности в вузах МВД Рос-
сии и Беларуси, 25 мая объединила спе-
циалистов Омской академии МВД России 
и Академии МВД Беларуси. 

С приветствием обратились к участ-
никам онлайн-форума помощник началь-
ника омской академии подполковник по-
лиции Вячеслав Кузнецов и начальник 
учебно-методического отдела белорус-
ского вуза полковник милиции Ольга Ры-
баключева. 

Обсуждался широкий спектр вопро-
сов, а именно: создание и реализация 
работы информационно-аналитического 
программного комплекса «Методическое 
обеспечение учебного процесса», струк-
турные элементы и основные характери-
стики основных образовательных про-
грамм бакалавриата и специалитета  
в Омской академии МВД России, функ-
ционирование системы менеджмента 
качества, организация и использование 
электронных учебно-методических ком-
плексов по учебным дисциплинам в обра-
зовательном процессе Академии МВД 
Беларуси. Многие содержательные док-
лады дали повод для дальнейшего обсу-
ждения актуальных вопросов.  

Татьяна КАДЫНСКАЯ. 
Фото Сергея ЧЕБОТАРЁВА 

Научные форумы 

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН О расследовании  
преступлений –  

на международной 
конференции О чередной семинар по повышению 

профессионального мастерства пре-
подавателей, состоявшийся 8 июня в Ака-
демии МВД, был посвящен теме «Методи- 
ка составления педагогических тестов: ос- 
новные требования и подходы». 

В его работе приняли участие первый 
заместитель начальника Академии МВД 
полковник милиции Алексей Башан, замес-
тители начальников факультетов по учеб-
ной работе, начальники (заведующие) 
кафедр и их заместители, профессорско-
преподавательский состав, начальник и со- 
трудники учебно-методического отдела. 

Со вступительным словом к участни-
кам семинара обратился А. Башан, кото-
рый отметил, что внедрение в образова-
тельный процесс Академии МВД тестиро-
вания как формы контроля знаний доказа-

ло свою эффективность и дает положи-
тельные результаты. Мониторинг резуль-
татов итогового компьютерного тестирова-
ния курсантов Академии МВД показал, что 
прохождение компьютерного тестирования 
позволило в три раза уменьшить количест-
во неудовлетворительных отметок в про-
цессе текущей аттестации. 

С докладом «Методика составления 
педагогических тестов: основные требова-

ния и подходы» выступила начальник от-
деления методического обеспечения учеб-

ного процесса учебно-методического отде-
ла майор милиции Светлана Казакевич, 

которая рассказала об основных этапах 
разработки и формах тестовых заданий. 

Татьяна КАДЫНСКАЯ, 
учебно-методический отдел 

Составление  тестов – 

по специальной методике 

До свидания,  
альма-матер! 
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Все краски жизни 

«Первичка» БРСМ Академии МВД пригласила ак-
тив на благотворительный концерт в рамках республи-
канского марафона «Все краски жизни для тебя». 

В Белорусском государственном академическом 
музыкальном театре собрались люди, которые неравно-
душны к судьбам подопечных детского хосписа. 

В фойе театра гостей развлекали ростовые куклы. 
В мультяшных героев перевоплотились ребята из во-
лонтерского отряда «Доброе Сердце» Белорусского 
национального технического университета. Празднич-
ную атмосферу создавали также артисты любительско-
го театра волонтерского отряда Минского государствен-
ного лингвистического университета «Мы детям!». Его 
организатором и руководителем является Мария Войно-
ва – дважды лауреат премии «Волонтер года». 

На сцене Музыкального театра выступили попу-
лярные артисты Виктория Алешко, Наталья Тамело, 
Ольга Плотникова, Александр Солодуха, группы 
«БайСити», Napoli, Александра Нехай, артисты Нацио-
нального центра музыкальных искусств им. В. Муляви-
на, шоу-театр Т. Пановой «Хвілінка». 

Антонина БОРЩУН, 
ПО БРСМ Академии МВД,  

Юрий ЧИЖОНКОВ, 
факультет милиции, 1 «В» курс 

Диалог поколений 

Минская городская организация БРСМ провела 
диалог поколений «Цветы Великой Победы». Мероприя-
тие состоялось в рамках подготовки к V Всебелорусско-
му народному собранию, которое прошло 13 июня. 

На форум были приглашены курсанты Академии 
МВД Юрий Чижонков, Олег Сербин и Виталий Руцкий. 
Интересующие темы обсуждались на секциях «Разви- 
тие промышленного сектора страны», «Социально-эко- 
номическое развитие Республики Беларусь на совре-
менном этапе», «Развитие малого и среднего бизнеса 
как драйвер экономического роста страны», «Система  

Мы – курсанты 

К 
оманда Академии МВД 23–27 мая 
принимала участие в IX Между-
народном научно-спортивно-
творческом фестивале курсан-

тов и студентов «Псковское вече», 
проводимом на базе Псковского филиа-
ла Академии права и управления ФСИН 
России. 

Белорусскую сторону на форуме 
представляли доцент кафедры уголовно-
исполнительного права майор милиции 
Татьяна Терещенко (руководитель де-
легации), курсанты Ярослав Биль-
дис, Сергей Кузьбар, Максим Лезов-
ский, Сергей Щуров (уголовно-испол- 
нительный факультет), Кирилл Турко, 
Ян Храпан (следственно-экспертный фа- 
культет). Молодежная площадка поми-
мо команд Академии права и управле-
ния ФСИН России и ее Псковского фи-
лиала собрала дружины Белгородского 
юридического института МВД России, 
Санкт-Петербургского университета 
МВД России, Вологодского института 
права и экономики ФСИН России, Псков- 
ского государственного университета, 
Новгородского университета. 

В первый день состоялось торже-
ственное открытие фестиваля. Бело-
русская команда «Крумкачы» приняла 

участие в Международном турнире по 
интеллектуальным играм «Золотая 
звезда» («Брейн-ринг»). Забегая вперед, 
отметим также игру «Что? Где? Ко-
гда?» (27 мая), в завершение которой 
белорусам был вручен сувенир. 

Второй день посвящался между-
народным научным форумам. Так, на 
научно-практическом семинаре «Органи- 
зационно-правовые основы труда  
осужденных в России и за рубежом»  
Я. Бильдис выступил с докладом 
«Трудоустройство осужденных в испра-
вительных учреждениях Республики 
Беларусь» и занял первое место. Я. Хра- 
пан (доклад «Организационно-право- 
вые основы труда граждан в лечебно-
трудовом профилактории Республики 
Беларусь») был награжден дипломом 
за активное участие. 

По итогам круглого стола «Анти- 
коррупционная деятельность в уголовно-
исполнительной системе: проблемы и 
перспективы» С. Кузьбар занял второе 
место, К. Турко – третье место. 

Отмечены также белорусские до- 
кладчики в рамках круглого стола 
«Правовые и криминологические про-
блемы противодействия преступности 
в России». Так, С. Щуров занял третье 

место, М. Лезовский 
награжден дипло-
мом за активное 
участие. 
       В продолжение 
научного марафона 
2 6  м а я  п р о ш л а   
XI Международная 
научно-теоретичес- 
кая конференция 
адъюнктов, курсан-
тов,  студентов и 

слушателей «Вузовская наука как со-
ставной элемент подготовки специали-
стов». По итогам пленарного заседания 
Я. Бильдис получил диплом за актив-
ное участие. В различных номинациях 
отмечены С. Щуров, Я. Храпан (первое 
место), Я. Бильдис (первое место и 
д и п л о м  з а  а к т и в н о е  у ч а с т и е),  
К. Турко (второе место и диплом за 
активное участие), С. Кузьбар (третье 
место). 

На загородной учебной базе  
25 мая состоялись спортивные состяза-
ния: комбинированная служебно-при- 
кладная эстафета, волейбол, мини-фут- 
бол. Белорусы и здесь были на высо-
те: победа в мини-футболе, третье мес- 
то в комбинированной служебно-при- 
кладной эстафете. 

Гости из Минска танцевали на 
балу, активно участвовали в гала-
концерте. Безусловно, команда мили-
цейской альма-матер Беларуси прояви-
ла себя с лучшей стороны во всех сфе-
рах деятельности! 

Артур ПАВЛОВИЧ, 
уголовно-исполнительный факультет,  

3-й курс. 
Фото пресс-службы Псковского  

филиала Академии ФСИН России 

(Продолжение. Начало на стр. 4.) 

Выпускников поздравил на-
чальник Академии МВД генерал-
майор милиции Владимир Бачила: 

– Диплом о высшем юридиче-
ском образовании является лишь 
одним из этапов на пути к профес-
сиональному мас-
терству. Мы искрен-
не надеемся,  что  
помогли вам оконча-
тельно определить 
направления про-
ф е с с и о н а л ь н о г о 
развития и карьерно-
го роста. Пусть зна-
ния, умения и навы-
ки, полученные за 
годы учебы, станут 

для вас залогом успеха в служебной 
деятельности на благо общества и 
государства, а уверенность, сила 
духа и оптимизм – залогом осущест-
вления ваших планов. 

После мероприятия выпускни-
ки факультета заочного обучения 
вместе с начальником ФЗО полков-
ником милиции Вячеславом Климче-
ней и его заместителем полковни-
ком милиции Сергеем Мацко возло-
жили венок к памятнику сотрудни- 

Заочное отделение 

Молодёжный форум 

Международная спартакиада 
 

Праздник  
спорта и науки  

 

Делегация Академии МВД Беларуси вернулась  
с победой из Еревана (Армения),  

где 1–3 июня проходили международные  
соревнования и научный форум. 

 

Научно-практическая конференция «Основные направления про-
фессиональной подготовки сотрудников в образовательных учрежде-
ниях полиции» и спартакиада Ассоциации вузов МВД (полиции) госу-
дарств – участников СНГ по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации руководящего состава милиции (полиции) собрали уча-
стников из Армении, Грузии, Таджикистана, России и Беларуси. 

В состав белорусской делегации, представляющей Академию 
МВД, вошли начальник кафедры профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки полковник милиции Владимир Леонов, старший 
преподаватель этой кафедры Александр Булкин, старший преподава-
тель кафедры правовой информатики подполковник милиции Виктор 
Лавренов и заместитель начальника 4 «А» курса факультета милиции 
майор милиции Денис Матвеенко. 

На научном форуме Владимир Леонов выступил с докладом 
«Методологические основы обучения сотрудника милиции технике 
боевых приемов борьбы» и, кроме того, ответил на многочисленные 
вопросы зарубежных коллег касательно отбора и приема абитуриен-
тов на учебу в милицейском вузе, образовательного процесса, дея-
тельности Международного учебного центра подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противо-
действия торговле людьми. 

За золото спартакиады правоохранители боролись в трех дисци-
плинах: игра в шахматы, толчок и рывок гири, настольный теннис. 
Напомним, первая поездка делегации Академии МВД на эту спарта-
киаду состоялась в прошлом году (соревнования проходили в Москве). 
Тогда и теперь белорусы привезли кубок победителя. В этот раз  
в гиревом спорте Денис Матвеенко сменил серебряную медаль про-
шлого года на золото. Лидерство сохранил Виктор Лавренов. Как отме-
чают на кафедре ППФП, участие в международном форуме уже стано-
вится традицией и команда постарается повторить успех на следую-
щих выступлениях. 

Анастасия ВОИНОВА 

кам милиции и воен-

нослужащим, погиб-

шим при исполнении 

служебного долга. 

      За более чем по-

лувековую историю в 

Академии МВД подго-

товлено около 29000 

офицеров-юристов, 

среди которых пять 

министров внутренних 

дел Беларуси, в том 

числе и ныне дей- 

ствующий министр генерал-лейте- 

нант милиции Игорь Шуневич.  

Сергей ЧЕБОТАРЁВ. 
Фото автора 

образования в Республике Беларусь». В числе актуаль-

ных вопросов рассмотрены такие, как участие молоде-

жи в социально-экономическом развитии страны, обес-

печение духовной и культурной составляющей общест-

ва, рост его научного и инновационного потенциала, 

развитие молодежного движения в Беларуси, поиск и 

подготовка молодежных лидеров. 

Антонина БОРЩУН, 
ПО БРСМ Академии МВД 

Боулинг для курсантов 

Приятный состязательный вечер выдался у актива 

ПО БРСМ Академии МВД. «Первичка» милицейского 

вуза под руководством секретаря Антонины Борщун 

пригласила курсантов сыграть в боулинг. За увлека-

тельной игрой провели свое свободное время предста-

вители факультетов  милиции и  следственно-

экспертного. 

По словам А. Борщун, в академии постоянно орга-
низуются различные виды активного отдыха для моло-

дежи, в том числе и игры в боулинг и пейнтбол. Все это 
не только радует ребят, но и усиливает их мотивацию  

к учебе и общественной работе, а также сплачивает 
коллективы. 

Юрий ЧИЖОНКОВ, 
факультет милиции, 1 «В» курс 
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6 ÄÅÍÜ ÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß 
№ 6–8 (92–94), июнь – август 2016 года 

Налоговая инспекция информирует: 
На заметку 

С 
 1 января 2015 года на территории 
нашей страны Декретом Президента 
Республики Беларусь от 2 апреля 
2015 года № 3 «О предупреждении 

социального иждивенчества» введен сбор на 
финансирование государственных расходов. 

В прошлом году такими плательщиками 
сбора стали граждане, не участвующие в фи-
нансировании государственных расходов или 
участвующие в таком финансировании менее 
183 календарных дней в году. К этой катего-
рии были отнесены как граждане Беларуси, 
так и иностранные граждане и лица без граж-
данства, получившие разрешение на постоян-
ное проживание в нашей стране. 

От уплаты сбора за 2015 год освобожде-
ны граждане: 

● моложе 18 лет либо достигшие в 2015 
году возраста 18 лет; 

● пенсионного возраста; 
● являющиеся инвалидами или при- 

знанные инвалидами (независимо от группы, 
причины, даты наступления и срока инва- 
лидности); 

●  являющи еся недееспособ ными  
или признанные недееспособными в 2015–
2016 годах; 

● прибывшие в Беларусь для постоянно-
го проживания после 31 марта прошлого года 
либо убывшие из нашей страны для постоян-
ного проживания за ее пределами; 

● фактически находившиеся в 2015 году 
на территории Беларуси менее 183 календар-
ных дней; 

● отработавшие в прошлом году в тече-
ние полного сезона на сезонных работах по 
списку, утвержденному Советом Министров; 

● участвовавшие в финансировании 
государственных расходов менее 183 дней и 
уплатившие за 2015 год подоходный налог  
с физических лиц, единый налог с индивиду-
альных предпринимателей и иных физических 
лиц, налог при упрощенной системе налогооб-
ложения в размере не менее 3600000 рублей 
(до деноминации). 

Размер сбора за календарный год со-
ставляет 20 базовых величин исходя из раз-
мера базовой величины, установленной  
на 1 января соответствующего года. 

Граждане признаются участвующими  
в финансировании государственных расходов 
в 2015 году в периоды, в течение которых они: 

● работали по трудовому договору 
(контракту) либо на условиях членства в про-
изводственном кооперативе или крестьянском 
(фермерском) хозяйстве; 

● осуществляли предпринимательскую 
деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей и уплачивали налоги  
по такой деятельности; 

● выполняли работы по гражданско-
правовым договорам, предметом которых 
являлось выполнение работ, оказание услуг  
и создание объектов интеллектуальной  
собственности, на сумму не менее 70 базо-
вых величин; 

● осуществляли виды деятельности, 
перечисленные в пункте 1 статьи 295 Налого-
вого кодекса Республики Беларусь, и уплачи-
вали единый налог с индивидуальных пред-
принимателей и иных физических лиц; 

● являлись военнослужащими, сотрудни-
ками военизированной организации, имеющи-
ми специальные звания, резервистами во 
время прохождения занятий и учебных сбо-
ров, военнообязанными во время прохожде-
ния военных сборов и специальных сборов; 

● осуществляли адвокатскую или нота-
риальную деятельность; 

● осуществляли деятельность по оказа-
нию услуг в сфере агроэкотуризма и уплатили 
сбор за осуществление такой деятельности за 
2015 год в сумме 150000 рублей в срок не 
позднее 29 декабря 2014 года; 

● осуществляли ремесленную деятель-
ность и уплатили сбор за осуществление ре-
месленной деятельности за 2015 год в сумме 
150000 рублей в срок не позднее 29 декабря 
2014 года; 

● осуществляли творческую деятель-
ность в качестве творческого работника; 

● являлись священнослужителями, цер-
ковнослужителями религиозных организаций, 
участниками (членами) монастыря, монаше-
ской общины; 

● были зарегистрированы по месту жи-
тельства в сельском населенном пункте или 
поселке городского типа и вели личное под-
собное хозяйство; 

● были зарегистрированы в качестве 
безработных либо проходили профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по направлению органа по тру-
ду, занятости и социальной защите; 

● являлись временно нетрудоспособны-
ми, что подтверждается листками нетрудоспо-
собности (справками о временной нетрудо-
способности) или их дубликатами; 

● являясь матерью (мачехой) или отцом 
(отчимом), усыновителем (удочерителем), 
опекуном (попечителем), воспитывали ребен-
ка в возрасте до 7 лет, ребенка-инвалида 
в возрасте до 18 лет, троих и более несовер-
шеннолетних детей; 

● получали образование в дневной фор-
ме получения образования, за исключением 
дополнительного образования детей и моло-
дежи и дополнительного образования взрос-
лых при освоении содержания образователь-
ной программы обучающих курсов (лекториев, 
тематических семинаров, практикумов, тре-
нингов, офицерских курсов и иных видов обу-
чающих курсов) и образовательной програм-
мы совершенствования возможностей и спо-
собностей личности; 

● являясь выпускниками учреждений 
образования, которым место работы предо- 
ставлено путем распределения или направле-
ния на работу, находились в предоставленном 
им отдыхе продолжительностью 31 календар-
ный день, и будучи выпускниками, направлен-
ными для работы в качестве педагогических 
работников, находились на отдыхе 45 кален-
дарных дней; 

● получали пенсию, в том числе из дру-
гих государств, пособия из средств республи-
канского бюджета, бюджета государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь, в том числе 
пособия по временной нетрудоспособности 
(за исключением пособий, носящих единовре-
менный характер); 

● получали ежемесячные страховые 
выплаты в соответствии с законодательством 
об обязательном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, при наличии права на полу-
чение пенсии по инвалидности или по случаю 
потери кормильца в связи с несчастным слу-

чаем на производстве или профессиональ-
ным заболеванием; 

● привлекались к труду в течение срока 
отбывания наказания в виде ареста, ограни-
чения свободы с направлением в исправи-
тельное учреждение открытого типа, лишения 
свободы, пожизненного заключения, нахожде-
ния в лечебно-трудовом профилактории. 

Пункт 9 Декрета № 3 предусматривает 
для плательщиков сбора дополнительную 
возможность уменьшения сбора на 10 %. 

Уплата сбора производится: 
● плательщиками, представившими уве-

домление в налоговый орган в период  
с 1 августа 2015 года по 31 мая 2016 года, и 
не позднее 1 июля 2016 года; 

● иными плательщиками – не позднее  
15 ноября 2016 года. 

Уплата исчисленного сбора производит-
ся на основании извещения налогового орга-
на, которое вручается плательщику сбора (его 
представителю) лично под роспись или путем 
направления ему по почте заказным письмом. 
В случае направления по почте заказным 
письмом извещение считается врученным по 
истечении 10 календарных дней со дня на-
правления заказного письма. 

Извещение вручается: 
● плательщикам, представившим уве-

домление в порядке и сроки, установленные 
пунктом 9 Декрета № 3, – не позднее 15 ка-
лендарных дней после получения от них соот-
ветствующего уведомления; 

● иным плательщикам – не позднее  
1 октября 2016 года. 

При этом следует отметить, что в случае 
если извещение на уплату сбора будет вруче-
но или направлено плательщикам по истече-
нии установленных сроков уплаты сбора  
(а именно: плательщикам, представившим 
уведомление, – после 1 июля 2016 года; иным 
плательщикам – после 1 октября 2016 года), 
то сбор подлежит уплате плательщиками  
в срок не позднее тридцати календарных дней 
со дня вручения извещения или со дня, когда 
извещение считается врученным. 

 

Инспекция Министерства  
по налогам и сборам  

по Советскому району г. Минска 

к вопросу о социальном иждивенчестве 

Слово адвокату 

Курсанты 2 «А» курса факультета мили-
ции посетили встречу с заведующим Мин-
ской областной юридической консультации 
№ 1 Людмилой Гороховик. Одним из органи-
заторов мероприятия выступил профессор 
кафедры уголовного процесса Петр Мытник.  
Особый интерес у курсантов вызвали вопро-
сы взаимодействия сотрудников милиции  
с адвокатами. Гостья помогла разобраться  
в сложностях работы, а заодно и в изучае- 
мой теме «Адвокатура» по дисциплине «Судо-
устройство». 

Альгерд ПУГАЧЁВ, 
факультет милиции, 2 «А» курс 

Практики – курсантам 

Курсанты первых и четвертых курсов 
факультета милиции встретились с опер-
уполномоченным ОНиПТЛ Октябрьского 
РОВД Могилева старшим лейтенантом мили-
ции Артуром Вязовым. Оперативник расска-

зал будущим офицерам о медицинских и 
правовых последствиях употребления неку-
рительных табачных смесей (насвая), нарко-
тических веществ, их прекурсоров и анало-
гов. Сотрудник также разъяснил нормы Уго-
ловного кодекса, регламентирующие ответ-
ственность за преступления в обсуждае- 
мой теме.  

На 2 «Б» курсе этого факультета  нема-
ло говорили о практической деятельности 
органов внутренних дел. В преддверии Дня 
образования инспекции по делам несовер-
шеннолетних курсанты познакомились с этой 
службой. В гостях у факультета побывала 
инспектор ИДН Мстиславского РОВД стар-
ший лейтенант милиции Анна Шматова.  

Дмитрий ЗАХАРЧЕНКО, 
факультет милиции, 4 «А» курс 

Отдыхайте правильно! 
Беседы, посвященные правильному 

отдыху на природе, прошли на всех курсант-
ских факультетах. Так, на факультете мили-
ции начальник оперативного отдела Минской 

областной государственной инспекции охра-
ны животного и растительного мира при Пре-
зиденте Республики Беларусь Леонид Мороз 
рассказал курсантам о правилах отдыха на 
природе, обратил внимание на некоторые 
вопросы природоохранного законодатель- 
ства. Кстати, совсем скоро – летний отпуск, 
а значит, и времяпрепровождение на берегах 
водоемов и в лесах. 

В числе специалистов, приглашенных 

для беседы с курсантами, были председа-

тель Советской районной организации  

ОС ВОД Олег  П ересятни к и  водолаз -

спасатель Цнянской спасательной станции 

Александр Чечнёв. Гости остановились на 

правилах поведения в чрезвычайных ситуа-

циях и привели примеры из практики, а в 

завершение своих выступлений продемонст-

рировали курсантам экипировку водолаза-

спасателя и даже предложили ее примерить.  

Со 2 «Б» курсом этого же факультета 

также общались представители ОСВОДа. 

Специалисты напомнили правила поведения 

на реках и озерах, отметили, какую ответст-

венность несут нарушители законодатель- 

ства. Уделялось внимание и другим важным 

аспектам. Например, сотрудники ОВД неред-

ко спасают утопающих, оказывают доврачеб-

ную помощь. Курсанты взяли на заметку 

рекомендации специалистов. 
Вопросы, связанные с охраной природ-

ных ресурсов, рассмотрел начальник лесо-
восстановительного отдела Мозырского 
опытного лесхоза Георгий Коноплич. Гость 
разъяснил основные направления практиче-
ской деятельности работников лесничеств и 
ответил на вопросы ребят. Курсанты интере-
совались, какие обязанности возлагаются на 
служащих данного ведомства в зимнее вре-
мя, каким образом осуществляется взаимо-
действие лесников с сотрудниками правоох-
ранительных органов. 

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

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

Антон ТАБАШНИКОВ, 
факультет милиции, 2 «Б» курс 
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Волонтёры в погонах 

– В этом году у абитуриентов впервые появилась возмож-
ность при подаче документов указать в заявлении в приоритет-
ном порядке несколько специальностей и специализаций, на 
которых они хотели бы обучаться. Таким правом воспользова-
лись все – указывали до шести вариантов. Нововведение оправ-
дало себя. Во-первых, поступающие перестали играть в лоте-
рею, а значит, избежали нервотрепки в последний день подачи 
документов. Во-вторых, Академия МВД не потеряла сильных 

ребят, – рассказала ответственный секретарь приемной комис-
сии милицейского вуза подполковник милиции Елена Котенко. 

Она также отметила лестный для учреждения образования 
факт: в этом году набор на курсантские факультеты был увели-
чен на четверть, однако проходные баллы остались на уровне 
прошлогодних. Из этого следует, что дополнительно набрали 
ребят с высокими баллами. 

Среди парней, которые будут обучаться в интересах орга-
нов внутренних дел, наибольший проходной балл оказался у тех, 
кто поступил на факультет милиции на специальность 
«Экономическое право» – 247. Наивысший  результат среди них – 
322. Кстати, список тех, у кого суммарно баллы аттестата и цен-
трализованного тестирования превышали 300, достаточно вну-
шителен. А это лишний раз подчеркивает, что в милицейский вуз 
целенаправленно идут подготовленные абитуриенты. 

На специализациях «Оперативно-розыскная деятельность» 
и «Административно-правовая деятельность» специальности 
«Правоведение» результаты чуть похуже – полупроходные бал-
лы 185 и 173 соответственно. Однако средние баллы в 216 и 193 
говорят о неплохой школьной подготовке ребят. 

У девушек картина иная. Во-первых, среди первокурсников 
им выделили всего 27 мест, что само по себе увеличило конку-
ренцию. Во-вторых, своим правом зачисления без вступитель-
ных испытаний воспользовалась 21 выпускница кадетских учи-
лищ. Поэтому для тех, кто окончил иные учреждения образова-
ния, осталось всего шесть мест. На специальность «Судебные 
криминалистические экспертизы», не считая кадеток, поступила 
девушка, набравшая 372 балла. 

Рекорд же в этом году установила Виктория Ковчик, кото-
рая будет учиться на специализации «Уголовно-исполнительная 
деятельность» специальности «Правоведение», ее результат – 
381 балл. Те, кто вместе с Викторией прошли сквозь сито ЦТ,  
набрали 356, 348, 346 и 309 баллов. Такие суммы открыли бы 
перед ними двери многих элитных вузов, но они выбрали Акаде-
мию МВД. На этой специализации будут постигать науки еще 
пять недавних девушек-кадетов. 

– Кстати, средний балл аттестата поступивших к нам деву-
шек-кадетов – 90, – заметила Елена Котенко. 

Было бы неправильно умолчать о парнях, которых мили-
цейский вуз будет готовить для других государственных орга-
нов. В частности, у будущих сотрудников КГК (специальность 
«Экономическое право») проходной балл наивысший в Академии 
МВД – 314. Не менее впечатляют также максимальный и средний 

баллы – 367 и 331 соответственно. Как и всегда, у юношей поль-
зуется спросом специализация «Судебно-прокурорско-
следственная деятельность» специальности «Правоведение» – 
полупроходной балл 205. Шанс выучиться на экспертов получи-
ли те, кто набрал 216 баллов.  

С этого года на факультете заочного обучения Академии 
МВД можно получить только второе высшее образование. Наи-
лучший результат из 120 абитуриентов – сотрудников ОВД пока-
зал представитель управления международного сотрудничества 
МВД Глеб Омелькович (341), который выбрал специализацию 
«Административно-правовая деятельность».  

Состоялся конкурс и на платный факультет права. 
– Хочу акцентировать внимание на следующих моментах. 

Во-первых, среди первокурсников факультета права немало тех, 
кто имеет более 200 баллов (один слушатель даже более 300).  

Во-вторых, 168 человек хотят получить у нас диплом о втором 
высшем образовании. По закону они могут это сделать платно в 
любом вузе, не сдавая централизованное тестирование. Выбор 
именно Академии МВД лишний раз свидетельствует о популяр-
ности среди абитуриентов именно нашего учреждения, – заклю-
чила Елена Котенко. 

– Некоторые считают, что наши проходные баллы на фоне 
других вузов, осуществляющих подготовку юристов, не очень 
большие. Однако никто не учитывает тот фактор, что поступаю-
щие к нам абитуриенты обязательно проходят предварительный 
профессиональный отбор, включая военно-врачебную комис-
сию и тестирование у психолога. Ведь нам важно, чтобы к нам 
поступили не просто умные абитуриенты, но и мотивированные 
к службе в органах внутренних дел и иных правоохранительных 
органах. К нашим абитуриентам предъявляется ряд дополни-
тельных требований. Мы ведем подготовку не просто юристов,  
а сотрудников силовых структур, то есть юристов со знаком 
качества, тех, кто будет наделен властными полномочиями  
с первого дня службы. Поэтому абитуриент Академии МВД дол-
жен уметь работать в команде, находить общий язык с различ-
ными группами населения, быть эмоционально устойчивым, 
иметь твердые моральные принципы, обладать хорошей памя-
тью, наблюдательностью, быть смелым, решительным, физиче-
ски и психологически подготовленным, выносливым, – подыто-
жил первый заместитель начальника вуза Алексей Башан.  

Ольга КУЛИКОВА, газета «На страже». 
Фото Сергея ЧЕБОТАРЁВА 

Вступительная кампания 

В Академии МВД завершилась  

вступительная кампания. В конкурсе  

участвовало более 900 человек..  

Абсолютно все первокурсники приняли 

участие в одном из самых сложных разделов 

спортивной программы – отжиманиях в упо-

ре лежа. Призерами стали представители 

факультета милиции. Первое место занял 

Андрей Коширец (1 «Б» курс), второе место –  

Ян Высоцкий (1 «А» курс), третье место – 

Сергей Олякевич (1 «В» курс). Спортсменов 

поздравил и отдельно поощрил своими пра-

вами начальник академии генерал-майор 

милиции Владимир Бачила. 

Многим курсантам стало интересно, как 

ребятам удалось добиться такой физической 

подготовки. И, пожалуй, главный вопрос: 

почему атлеты выбрали не профессиональ-

ный спорт, а службу в правоохранитель- 

ных органах? 

      – Андрей, поздравляю 
сразу с двумя победами! По-
мимо отжиманий ты выпол-
нил лучше всех упражнение 
на перекладине – подъем  

с переворотом. Откуда такая физическая 
подготовка? 

– Во время учебы в гимназии № 2 Ново-

грудка я занимался воркаутом, легкой атле-

тикой, посвятил четыре года биатлону. Уве-

рен, что спорт помогает в учебе и в жизни. 

– Что повлияло на выбор вуза? 
– Академию МВД выбрал как гарант 

своего профессионального и спортивного 

будущего. Правильность этого решения я 

уже оценил на спортивном мероприятии, 

размах которого впечатлил. Хотелось бы 

уделить особое внимание рукопашному бою. 

Надеюсь, что смогу совмещать учебу, служ-

бу и спорт. 

– Ян, о тебе знаю, что окончил Спе-
циализированный лицей МВД и знал на-
верняка, куда поступать на учебу. 

– С детства мечтал стать сотрудником 

ОВД и прошел уже половину пути к цели. 

Меня совершенно не пугают режим и дисци-

плина. 

– Какое место занял спорт в жизни? 
– Спорт и есть жизнь. Брусья и турники 

за годы тренировок стали для меня как часть 

тела. Если день не позанимаюсь, то упадок 

сил гарантирован. В лицее я увлекался тай-

ским боксом, а сейчас хотел бы освоить ру-

копашный бой. Офицеры академии подали 

нам пример отличной физической подготов-

ки, и это воодушевляет на новые свершения. 
– Сергей, расскажи немного о себе и 

своем спортивном увлечении. 
– Я выпускник Руденской СОШ, три 

года отдал футболу, затем столько же зани-
мался волейболом и параллельно увлекался 
упражнениями на турниках. Не сомневаюсь, 
что учеба в академии позволит сочетать 
развитие ума и тела. Я всегда желал прино-
сить пользу обществу и нашел себя именно 
в профессии милиционера. Всеми движет 
интерес, я не исключение. Знаю о том,  
что учиться здесь нелегко, но хочу испытать 
себя на прочность. Уже проверил, что  
спорт – это лучший способ побороть лень 
и стать лучше. 

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

Фото Анастасии ВОИНОВОЙ 

Помощь многодетной семье 

В столичном микрорайоне Каменная горка в результате непо-
тушенного окурка, который залетел с верхних этажей на балкон, 
многодетная мать Наталья с четырьмя детьми (6, 8, 12 и 13 лет) 
оказалась практически на улице – обгоревшая изнутри квартира  
не пригодна для проживания. Повезло еще, что старший сын во-
время вывел младшего брата из горящего помещения, и человече-
ских жертв удалось избежать. Маме, работающей в детском саду, 
рассчитывать было не на кого – отец детей умер от сердечной 
недостаточности два года назад. 

О семейной трагедии узнал начальник 5 «Б» курса факульте-
та милиции Академии МВД подполковник милиции Николай Гичев, 
проживающий в соседнем доме. Офицер не остался безучастным –  
оказал помощь, рассказал о беде курсантам. Ребята откликнулись. 
Шесть волонтеров занялись уборкой в обгоревшей квартире, вы-
мыли стены и потолок, переставили уцелевшую мебель. 

«Огромное спасибо ребятам из Академии МВД. Они появи-
лись в очень трудный момент, когда любая поддержка жизненно 
необходима, – выразила признательность Наталья. – Уверена, что 
и в дальнейшем эти курсанты сохранят свои лучшие качества и 
станут достойными офицерами белорусской милиции, которыми 
будет гордиться вся страна». Многодетная мать благодарна  
за помощь и многим другим людям, откликнувшимся из всех угол-
ков Беларуси. 

Андрей БРИЛЕВСКИЙ, 
факультет милиции, 5 «Б» курс 

Заряд энергии и позитива 

Курсанты 1 «В» курса факультета милиции и во время учебы, 
и в разгар лета не забывают о подшефном Ждановичском детском 
доме. Будущие офицеры посещают малышей с подарками и насы-
щенной развлекательной программой. Прошлый визит запомнился 
познавательными и спортивными играми. 

Международный день защиты детей отметили на 1 «А» курсе. 
Волонтеры в очередной раз побывали в столичном детском доме 
№ 2. Починили игровой инвентарь, благоустроили площадку, пооб-
щались с малышами.  

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

Марина ГЕРМАНОВА, Кирилл ЕФРЕМКОВ, 
факультет милиции, 1 «А» курс 

От курсантов – православному храму 
Первичная организация БРСМ Академии МВД под руковод- 

ством Антонины Борщун в рамках республиканской благотвори-
тельной акции «Восстановление святынь Беларуси» совместно  
с 3 «Б» курсом факультета милиции организовала уборку террито-
рии Храма-памятника в честь Всех святых. «Одной из форм воспи-
тания молодежи является реализация своих способностей, воз-
можностей, идеалов через труд», – отметила Антонина Борщун. 

Юрий ЧИЖОНКОВ, 
факультет милиции, 1 «В» курс 

Новое пополнение 

Спортивный праздник первокурсников 
Академии МВД открыл новые таланты. 

Только ли сила и выносливость  
потребовались ребятам,  

чтобы оказаться на пьедестале почета? 
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Спортивный интерес 

Команда 1 «В» курса факультета мили-
ции проявила себя на спортивном празднике, 
проходившем на территории войсковой части 
3214. Курсанты Академии МВД состязались  
с представителями факультета внутренних 
войск Военной академии в различных сорев-
нованиях: пляжном волейболе, настольном 
теннисе, перетягивании каната, гиревом спор-
те и т. д. Все точки над «i» расставили встречи 
волейболистов. На спортивном празднике 
победили будущие офицеры милиции. К этому 
успеху добавилось первое место в товарище-
ском матче по мини-футболу. В завершение 
соревнований гости из Академии МВД вручили 
сувенир бывшим соперникам и договорились  
о новых спортивных встречах. 

Юрий ЧИЖОНКОВ, 
факультет милиции, 1 «В» курс 

Фото автора 

Бронзовый призер  
чемпионата Европы 

Преподаватель кафедры профессио-
нально-прикладной физической подготовки 
Академии МВД старший лейтенант милиции 
Алексей Степаньков стал бронзовым  
призером чемпионата Европы по самбо (Ка- 
зань, Россия). 

Спортсмен выступал в весовой катего-
рии до 90 кг. На пути к пьедесталу почета  
А. Степаньков принял участие в четырех 
встречах. Офицер является мастером спорта 
международного класса по самбо, неодно-
кратным призером и чемпионом Европы и 
кубков мира, победителем чемпионатов МВД 
и БФСО «Динамо». Сегодня борец продолжа-
ет тренировки в составе национальной сбор-
ной Беларуси и готовится к чемпионату мира 
по самбо, который состоится в ноябре в горо-
де София (Болгария). 

Анастасия ВОИНОВА. 
Фото из архива Академии МВД 

Первенство республики 
Очередное золото курсант 2 «А» курса 

факультета милиции Андрей Королько выиг-
рал на первенстве Беларуси среди юниоров 

по гиревому спорту (Бобруйск). Будущий офи-
цер выступал в весовой категории до 70 кг.  

Он поднял гирю весом 24 кг 89 раз толчком и 
134 раза рывком. Выступление положительно 

оценил тренер курсанта – старший препода-

ватель кафедры профессионально-приклад- 
ной физической подготовки Академии МВД 

подполковник милиции Павел Симонов. 

Алексей ДОЛГОЛЁВ, 
факультет милиции, 3 «А» курс 

«Серебро» многоборья  

Сборная команда Академии МВД заняла 

второе место на чемпионате БФСО «Динамо» 

по служебному многоборью среди сборных 

команд органов – членов объединения в рам-

ках международных соревнований погранич-

ных ведомств государств – участников СНГ. 

На соревнованиях собрались сборные 

команды Министерства внутренних дел, След-

ственного комитета, Комитета государствен-

ной безопасности, Государственного погра-

ничного комитета, органов пограничной служ-

бы Беларуси, Пограничной службы Комитета 

национальной безопасности Казахстана. 

Спортсмены состязались в плавании на 

100 м, беге на 1500 м. В стрельбе из пистоле-

та Макарова выполнялось упражнение ПМ-1: 

10 выстрелов по мишени «Грудная мишень  

с кругами» с расстояния 25 м.  

По сумме баллов, набранных участника-

ми команд, победу одержала сборная МВД, 

опередившая милицейский вуз. «Бронзу» вы-

играли участники из КГБ. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ 

Меткая стрельба 

Представители Академии МВД признаны 
лучшими на чемпионате Минской межтеррито-
риальной организационной структуры БФСО 
«Динамо» по стрельбе из табельного оружия 
среди сотрудников и военнослужащих первич-
ных организационных структур ведомств – 
учредителей БФСО «Динамо». 

В состав команды милицейского вуза 
вошли заместитель начальника Академии 
МВД по строевой части полковник милиции 
Валентин Цурко, представители кафедры 
тактико-специальной подготовки – старшие 
преподаватели подполковники милиции Дмит-
рий Сергей и Андрей Филипенко, а также на-
чальник тира – оружейный мастер старший 
прапорщик милиции Александр Лущаев. 

Решающим стал результат выступления 
Андрея Филипенко, занявшего первое место  
в личном зачете в упражнении АК-3. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ 

Победа в лиге UNITT 

Минская студенческая лига настольного 
тенниса UNITT собрала на соревнованиях  
16 команд. Для спортсменов Академии МВД 
все встречи оказались победными. 

Особенно сложными выдались состяза-
ния с представителями Белорусского государ-
ственного и Белорусского государственного 

экономического университетов. За Академию 
МВД выступали теннисисты факультета мили-
ции Александр Ольховик (5 «А» курс), Алек-
сандр Кольцов (4 «А» курс), Алексей Долголёв 
(3 «А» курс), представитель следственно-
экспертного факультета Никита Посох (5-й 
курс). Руководитель сборной – старший пре-
подаватель кафедры профессионально-прик- 
ладной физической подготовки Академии МВД 
подполковник милиции Павел Симонов. 

Алексей ДОЛГОЛЁВ, 
факультет милиции, 3 «А» курс. 

Фото из архива факультета милиции 

 

От руководства,  
совета ветеранов и всего  
коллектива Академии МВД –  
теплые поздравления  
именинникам и юбилярам! 

2 июля – Владимиру Александрови-
чу Морозу, Сергею Владимировичу Ше-
велю; 3 июля – Валерию Парфеновичу 
Ашитко, Сергею Ивановичу Гатальско-
му; 5 июля – юбиляру Наталье Стани-
славовне Коротиной, Сергею Николаеви- 
чу Мацко; 6 июля – юбиляру Анатолию 
Ромуальдовичу Буханку; 9 июля – Ивану 
Викторовичу Ломотю; 12 июля – юби-
ляру Елене Михайловне Ефременко, 
Владимиру Александровичу Кучинскому, 
Петру Ивановичу Шугаеву; 14 июля – 
юбиляру Лилии Михайловне Романов-
ской; 15 июля – Владимиру Владими- 
ровичу Бачиле, юбиляру Игорю Василье-
вичу Титовцу, Дмитрию Анатольевичу 
Нестёркину; 16 июля – юбилярам Пет-

ру Федоровичу Рябову и Леониду Федо-
ровичу Лапцевичу; 17 июля – юбиляру 
Татьяне Леонидовне Нехведович, Алек-
сандру Владимировичу Вениосову, Дмит- 
рию Петровичу Семенюку; 20 июля – 
Сергею Матвеевичу Скобле; 21 июля – 
Юрию Михайловичу Юбко, Павлу Пет-
ровичу Новикову; 22 июля – юбиляру 
Анатолию Петровичу Урбановичу;  
23 июля – юбиляру Владимиру Николаеви- 
чу Савичеву; 25 июля – Николаю Афа-
насьевичу Слободчикову; 26 июля – 
Людмиле Николаевне Хаменке; 27 ию- 
ля – Олегу Михайловичу Савастею;  
29 июля – Артуру Геннадьевичу Клевко, 
Сергею Васильевичу Добрияну; 30 июля – 
 Галине Брониславовне Николаене,  
Семену Яковлевичу Ильясевичу; 31 ию- 
ля – юбиляру Александру Михайловичу 
Могильному, Александру Михайловичу 
Пустоходу; 1 августа – Николаю Анто-
новичу Фурсу; 2 августа – Анатолию 
Петровичу Булгакову, Владимиру Ев-
геньевичу Дремачу; 3 августа – Олегу 
Владимировичу Вайдо; 4 августа –  

Михаилу Васильевичу Козлову; 5 ав- 
густа – юбиляру Юрию Леонидовичу  
Сивакову; 6 августа – Дмитрию Ануф- 
риевичу Колбасину; 7 августа – юбиляру 
Владимиру Александровичу Коту; 9 ав- 
густа – юбиляру Юрию Ивановичу Ива-
нову, Анатолию Михайловичу Гладыреву, 
Сергею Николаевичу Кирьянову; 10 ав- 
густа – юбиляру Татьяне Ивановне 
Ганько, Сергею Григорьевичу Савицко-
му; 11 августа – Сергею Александровичу 
Пахомову; 12 августа – Петру Иванови-
чу Костюковичу; 13 августа – юбиляру 
Игорю Николаевичу Белянину, Алексан-
дру Николаевичу Пастушене; 16 авгу-
ста – Владимиру Анатольевичу Никола-
енко; 17 августа – Ольге Станиславовне 
Бачиле, Сергею Михайловичу Тихонен-
ко; 19 августа – юбиляру Александру 
Петровичу Пацкевич; 22 августа – юби-
ляру Елене Владимировне Боровой, Ге-
оргию Ильичу Мелешко; 23 августа – 
юбиляру Леониду Михайловичу Цурко, 
Александру Александровичу Рудков-
скому; 24 августа – Валентине Кон-

стантиновне Мороз, юбиляру Сергею 
Федоровичу Лапановичу; 25 августа – 
юбилярам  Василию  Арсентьевичу   
Невмержицкому, Григорию Борисовичу 
Дергаю; 26 августа – Федору Викто-
ровичу Пекарскому, Виктору Михайлови- 
чу Рязанову; 27 августа – Леониду Кон-
стантиновичу Фармагею; 28 августа – 
Борису Михайловичу Кретову; 29 авгу-
ста – юбиляру Татьяне Владимировне 
Черепковой; 30 августа – Алексею Ар-
кадьевичу Урбановичу, Виктору Пет- 
ровичу Лашкину; 31 августа – юбиляру 
Людмиле Федоровне Кабашниковой, 
Александру Павловичу Мистюкевичу. 

Именинникам и юбилярам – 
пожелания крепкого  
здоровья, счастья,  
благополучия! 
Пусть каждый 
день будет  
наполнен  
приятными  
событиями!  

Открытка 
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