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В милицейской альма-матер  
ко Дню образования уголовного  
розыска реализован проект  
«Уголовного розыска воин». 

Автором выступает сотрудница центральной библиотеки Академии 

МВД Елена Винникова. Коллективу милицейской альма-матер представ-

лен список произведений, посвященных деятельности уголовного розы-

ска – с момента создания службы в октябре 1918 года и до обретения 

союзными республиками независимости в начале 1990-х годов прошлого 

столетия. В книгах нашли отражение подлинно героические поступки 

борцов с преступностью. Читатели заново откроют для себя мир литера-

турных произведений, послуживших основой для создания известных 

кинолент. 

Cтр. 8 

Слово о профессии 

Стр. Стр. 33  

Академия МВД принимала у себя  
участников международной  
конференции «25 лет Содружеству  
Независимых Государств: итоги,  
перспективы». В центре внимания  
была тема «Взаимодействие  
государств – участников СНГ в сфере 
безопасности, борьбы с преступностью  
и терроризмом». 

Почему абитуриенты выбирают  
Академию МВД и службу  
в правоохранительных органах?  
Кто помогает им в самом начале  
профессионального пути?  
На страницах нашего печатного 
издания ответ на эти вопросы  
дают руководители, педагоги,  
психологи, курсовые офицеры. 

Начальник кафедры  
психологии и педагогики  
Академии МВД  
кандидат философских наук, 
доцент полковник милиции  
Федор Пекарский рассуждает  
о новом поколении  
курсантов, особенностях  
мировоззрения молодежи. 

Форум Содружества Поколение Y Новобранцы 
««Международное сотрудничествоМеждународное сотрудничество»,»,  стр. 2стр. 2  ««Первый курсПервый курс»,»,  стр. 4стр. 4––66  ««Компетентное мнениеКомпетентное мнение»,»,  стр. 6стр. 6  

Курсанты – детям 
Воспитанники Ждановичского  
детского дома всегда рады  
гостям из Академии МВД. 

С наступлением осени помощь на прилегающей к учреж-
дению территории всегда кстати. Для курсантов визиты в 
детский дом уже давно стали традицией. Приятно радовать 
малышей разнообразными подарками, увлекательной игровой 
программой, соревнованиями по мини-футболу. 

Cтр. 7 
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В столице 28–29 сентяб-
ря прошла Международ-
ная научно-практическая 
конференция «25 лет  
Содружеству Независи-
мых Государств: итоги, 
перспективы». Работа 
одной из четырех сек- 
ций – «Взаимодействие 
государств – участников 
СНГ в сфере безопасно-
сти, борьбы с преступно-
стью и терроризмом» –  
была организована в 
Академии МВД Беларуси. 

В мероприятии приняли участие руководи-
тели и специалисты Генеральной прокуратуры, 
Министерства обороны, Следственного комите-
та, Министерства внутренних дел, Министерства 
по чрезвычайным ситуациям, Министерства 
юстиции, научные работники, профессорско-
преподавательский состав учреждений высшего 
образования Республики Беларусь. От иност- 
ранных гостей были представители Исполни-
тельного комитета СНГ и иных органов отрасле-
вого сотрудничества СНГ, Бюро по координации 
борьбы с организованной преступностью и ины-
ми опасными видами преступлений на террито-
рии государств – участников СНГ, Антитеррори-
стического центра государств – участников СНГ, 

Шанхайской организации 
сотрудничества, Организа-
ции Договора о коллектив-
ной безопасности, Мини-
стерства внутренних дел 
Азербайджанской Респуб-
лики, Федеральной служ-
бы по финансовому мони-
торингу Российской Феде-
рации, Посольства Респуб-
лики Казахстан в Респуб-
лике Беларусь. 

Форум открыл про-

ректор Академии МВД Беларуси по научной 

работе Александр Яскевич, который от имени 

Министра внутренних дел, руководства МВД и 

милицейского вуза поприветствовал делегатов. 

Александр Васильевич отметил, что проведение 

одной из секций на базе Международного учеб-

ного центра учебного заведения становится 

традиционным. Так, пять лет назад академия 

принимала у себя участников форума «20 лет 

Содружеству Независимых Государств». 

Кстати, место проведения столь выскоко-
форматного мероприятия выбрано неслучайно. 
Так, 23 мая 2008 года на заседании Совета глав 
правительств государств – участников СНГ при-
нято решение о придании Академии МВД Рес-
публики Беларусь статуса базовой организации 
государств – участников СНГ по подготовке, 
повышению квалификации и переподготовке 

кадров в сфере миграции и противодействия 
торговле людьми. 

В рамках заседания делегаты обсудили раз- 
личные аспекты взаимодействия государств – 
участников СНГ в контексте противодействия 
современным вызовам и угрозам (терроризму, 
коррупции, компьютерными и экономическими 
преступлениями, нарушениям в сфере миграци-
онного законодательства), проанализируют опыт 
военного и пограничного сотрудничества, взаи-
модействия в сфере обеспечения безопасности 
от чрезвычайных ситуаций. 

Начальник отдела Департамента по со-
трудничеству в сфере безопасности и противо-
действия новым вызовам и угрозам Исполни-
тельного комитета СНГ Анатолий Чирак, обща-
ясь с журналистами, отметил, что сотрудничест-
во в обеспечении безопасности, противодейст-
вии преступности является одной из приоритет-

ных областей интеграционного взаимодейст- 
вия стран СНГ. 

Анатолий Петрович отметил, что в настоя-
щее время осуществляется реализация про-
грамм на 2014–2020 годы в сфере борьбы  
с преступностью, в соответствии с которыми 
создается и совершенствуется нормативно-
правовая база сотрудничества. Только за по-
следние пять лет на высшем уровне принято 
более 30 документов. Устоявшимся направлени-
ем совместной деятельности стало проведение 
на территориях государств Содружества едино-
временных комплексных мероприятий и специ-
альных операций по широкому спектру проблем 
борьбы с преступностью, а также совместных 
антитеррористических учений. 

Продолжается разработка комплекса орга-

низационно-технических мероприятий по созда-

нию и эффективному использованию современ-

ных и перспективных систем связи и информа-

ционных технологий для обмена информацией 

между компетентными органами наших госу-

дарств. Созданы Межгосударственный инфор-

мационный банк, Объединенный банк данных 

органов безопасности и специальных служб 

государств – участников СНГ по борьбе с орга-

низованной преступностью, Объединенный банк 

данных дактилоскопической информации, кото-

рые обеспечивают обработку, хранение и выда-

чу информации в режиме реального времени. 

Совершенствуется взаимодействие с меж-

дународными организациями. В их числе – 

Контртеррористический комитет Совета Безо-

пасности ООН, Управление ООН по наркотиками 

и преступности, Управление Верховного комис-

сара ООН по делам беженцев, ЕАГ и ФАТФ, 

Международная организация по миграции, про-

фильные структуры ОБСЕ, ШОС, ОДКБ. 

Для своевременного предупреждения и 

эффективного противодействия угрозам прово-

дится комплекс совместных организационно-

практических мер по максимальному использо-

ванию всего потенциала сотрудничества, конст-

руктивному взаимодействию со всеми заинтере-

сованными государствами и международными 

организациями. 

Работа секции «Взаимодействие госу-

дарств – участников СНГ в сфере безопасности, 

борьбы с преступностью и терроризмом» завер-

шилась 28 сентября. Итоги работы конференции 

и всех четырех секций были подведены на сле-

дующий день на пленарном заседании в здании 

Исполнительного комитета СНГ. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ. 
Фото автора 

Курсанты – ветеранам 

Академия МВД всегда  
с большим вниманием отно- 
сится к ветеранам Великой 
Отечественной войны  
и органов внутренних дел. 

В рамках проводимой под эгидой БРСМ благотвори-
тельной акции «Мы выбираем помощь пожилым людям!» 
курсантский актив 3 «А» курса факультета милиции побы-
вал в гостях у майора милиции в отставке Анатолия Лисов-
ского, в прошлом занимавшего должность заместителя 
начальника Минской средней специальной школы милиции 
имени М.В.Фрунзе МВД СССР. 

Ветеран поведал множество интересных, полезных 
для будущих правоохранителей историй и случаев из сво-
его богатого опыта боевого офицера. В свое время он 
наставлял на жизненный путь таких же курсантов, ориен-
тировал их на необходимые направления служебной дея-
тельности. И сегодня уже их потомки выражают искренние 

слова благодарности Анатолию Андреевичу за большой 
вклад в сферу образования. Курсанты пожелали офицеру 
крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

Курсанты 2 «В» курса факультета милиции  также 
встретились с ветераном Великой Отечественной войны 
Анастасией Васильевной Молчановой.  

 

(Продолжение на стр. 7.) 
 

Конференция уровня СНГ 

| Доброе сердце | 
Академия МВД Беларуси готовится  
принять один из своих крупнейших  
научных форумов, приуроченных  
к 100-летию белорусской милиции. 

Международная научно-методическая конференция «Актуальные пробле-

мы юридического образования» состоится 27 октября. Проблемное поле охва-

тывает опыт и традиции в подготовке юридических кадров для государствен-

ных органов системы обеспечения национальной безопасности. Ученые и 

практики проанализируют исторические аспекты становления юридического 

образования, обсудят особенности интеграции традиционных и инновацион-

ных подходов в формировании профессиональных компетенций специалистов, 

а также перспективные направления развития национального юридического 

образования. 

В сборник тезисов докладов вошло более 100 тем, в том числе посвящен-

ных инновационным методикам преподавания, практико-ориентированному 

обучению, особенностям обучения на различных ступенях высшего образова-

ния, культуре общения, духовно-нравственному и правовому воспитанию кур-

сантов и многое другое. 
ГИОС Академии МВД 

| Анонс | 

Обсудим проблемы 

| Международное сотрудничество | 
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Мы открываем двери 

В Академии МВД  
состоялся день открытых 
дверей, который  
милицейская альма-матер 
провела первой среди  
белорусских вузов. 

Традиционно посетили учреждение в этот 
день немало гостей – более тысячи! Среди них 
почти половина – школьники из правовых классов и 
кадетских училищ, представляющие 17 учебных 
заведений. Только из четырех кадетских училищ 
приехало более 200 ребят. 

Многие будущие абитуриенты, которые уже 

определились с выбором, воспользовались отлич-

ной возможностью лучше узнать курсантскую жизнь 

и службу в органах внутренних дел, разобраться  

с особенностями поступления на факультеты. 

Гости вблизи рассмотрели вооружение, спец-

средства защиты, используемые курсантами в про-

цессе обучения, ознакомились с выставкой кафед-

ры криминалистики. На специально оборудованных 

пунктах все желающие поучаствовали в дактилоско-

пии и составлении фоторобота, а также узнали  

у преподавателей о фотографировании и фиксации 

следов преступления. Родители и педагоги смогли 

проверить подлинность своих документов и валюты 

в ультрафиолетовом излучении. Внимание привле-

кали курсанты факультета милиции, одетые в фор-

му прошлых лет. С ними особенно охотно фотогра-

фировались девушки. 
К 11 часам актовый зал заполнился гостями. 

Всех желающих он не вместил, поэтому руковод- 
ству вуза пришлось выступать дважды. Выпускники 
школ, лицеев и гимназий, учреждений среднего 
специального образования, военнослужащие сроч-
ной службы, мечтающие поступить в ведущий мили-

цейский вуз страны, собрались здесь, чтобы узнать 
об особенностях поступления в этом учебном году. 

Встреча началась с показательной программы 

сборной команды академии, которая удивила зрите-

лей приемами рукопашного боя и самозащиты. 

Затем перед гостями выступил временно исполняю-

щий обязанности по должности начальника Акаде-

мии МВД полковник милиции Алексей Башан, кото-

рый рассказал о том, что представляет собой сило-

вой вуз и какие перспективы откроются перед теми, 

кто в августе наденет заветные курсантские погоны. 

На особенностях поступления остановился началь-

ник отдела кадров подполковник милиции Павел 

Новиков, который подробно рассказал о всех специ-

альностях и специализациях трех курсантских  

факультетов – милиции, уголовно-исполнительного 

и следственно-экспертного.  
Заместитель начальника академии по идеоло-

гической работе и кадровому обеспечению полков-
ник милиции Александр Брисюк предупредил  
о сложностях, которые ожидают будущих абитури-
ентов в связи с подготовкой к поступлению и даль-
нейшей службой в ОВД. Впечатлениями от курсант-
ской жизни поделился третьекурсник факультета 

милиции Борис Ковалик, в прошлом выпускник пра-
вового класса СШ № 19 Борисова. 

Под руководством помощника начальника 
факультета милиции по работе с молодежью стар-
шего лейтенанта милиции Владимира Возняка для 
всех гостей была организована экскурсии по учеб-
ным и жилым корпусам Академии МВД. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ. 
Фото автора 

| Профориентация | 

Спрашивайте – 
ответим! 

Часто задаваемые 
вопросы размеще-
ны на сайте Акаде-
мии МВД в разделе 
«Вопрос – ответ». 
Представляем  
некоторые из них. 

– Куда и когда обращаться 
желающим поступить в ваш вуз? 

– Абитуриентам необходимо 
обращаться с заявлением в органы 
внутренних дел по месту жительства 
до 15 апреля. 

– Кто может поступать в Ака-
демию МВД? 

– Обязательное условие – аби-
туриенты являются гражданами Бе-
ларуси. На курсантские факультеты, 
платную заочную форму может по-
ступать молодежь, имеющая общее 
среднее образование, профессио-
нально-техническое с общим сред-
ним или среднее специальное обра-
зование. Рекомендуем изучить мате-
риалы, размещенные на сайте Ака-
демии МВД: Порядок приема в ака-
демию, Правила приема в УВО рес-
публики, контрольные цифры прие-
ма на факультеты, медицинские 
требования, факультет права. 

–  Ка к  д л я  об у ча ю щ и х с я   
в вашем вузе решается вопрос  
о службе в армии? 

– Курсанты Академии МВД не 
подлежат призыву в армию. 

– У кого льготы при поступ-
лении в Академию МВД? 

– Без вступительных испыта-
ний в Академию МВД зачисляются 
абитуриенты из числа категории лиц, 
указанной в п. 24 Правил приема в 
вузы. Среди таких абитуриентов – 
выпускники кадетских училищ, Мин-
ского суворовского военного учили-
ща, закончившие в год поступления 
эти учреждения с отметками семь 
баллов и выше по всем предметам 
учебного плана. 

Лица, указанные в п. 26, зачис-
ляются вне конкурса (при наличии в 
документе об образовании отметок 
не ниже шести баллов по предметам 
вступительных испытаний) в количе-
стве до 30 % от контрольных цифр 
приема. В числе таких абитуриен- 
тов – выпускники кадетских училищ, 
Минского суворовского военно-
го училища. 

– Есть ли преимущества  
у абитуриентов, окончивших пра-
вовые классы общеобразователь-
ных учреждений, кадетские или 
суворовское училища? 

– В соответствии с Порядком 
приема в Академию МВД (2016 год) 
после лиц, указанных в п. 27 Правил 
приема в вузы, преимущественное 
право на зачисление имеют выпуск-
ники учреждений общего среднего 
образования, с которыми Академией 
МВД заключены договоры о сотруд-
ничестве, изучившие факультативные 
курсы правовой направленности. 

– Будут ли принимать деву-
шек на дневную форму обучения? 

– Контрольные цифры приема 
утверждаются в Министерстве внут-
ренних дел ежегодно до 1 апреля. 
Информация размещается на нашем 
сайте в разделе для абитуриентов. 

ГИОС Академии МВД 

В этот же период гостями Академии МВД ста-
ли 1750 учащихся из взаимодействующих с вузом 
учреждений общего среднего образования. 

Эта работа продолжена и в начавшемся учеб-
ном году. Недавно начальник Академии МВД Вла-
димир Бачила вместе со своим заместителем по 
идеологической работе и кадровому обеспечению 
полковником милиции Александром Брисюком ра-
душно приняли в стенах вуза учащихся Специали-
зированного лицея МВД и их родителей. Во встрече 
с генералом участвовали более 100 человек. Свое-
образному родительскому собранию предшествова-
ла экскурсия для лицеистов, которые с большим 
интересом ознакомились с условиями размещения 
курсантов в жилом корпусе, посетили курсантскую 
столовую, спортзал и тир. Организаторы визита 
обратили внимание лицеистов на красочный стенд, 
размещенный в холле главного корпуса, на котором 

помещены фотографии сотрудников и курсантов, 
признанных лучшими по профессии. Среди них 
сержант Егор Рыбик, старшина курса факультета 
милиции, участник сборной команды КВН, первораз-
рядник по спортивной гимнастике, дисциплиниро-
ванный и примерный в поведении и учебе курсант. 
Егор из первого выпуска спецлицея МВД (тогда еще 
Минского городского кадетского училища № 1 име-
ни М.В. Фрунзе). Будучи кадетом, он и в то время 
отличался активной жизненной позицией, продук-
тивно участвовал в проводимой Академией МВД 
ежегодной Республиканской правовой олимпиаде 
«Фемида», был признан лучшим оратором, отмечен 
специальным дипломом. Сегодня он учится на вы-
пускном 4-ом курсе, без пяти минут офицер мили-

ции, и у его наставников и 
педагогов нет сомнений, 
что и на службе в практиче-
ских органах он проявит 
себя с самой лучшей сто-
роны. Так что выпускникам 
спецлицея МВД – будущим 
первокурсникам Академии 
есть с кого брать пример!  
         Затем с лицеистами и 
их родителями состоялся 
деловой разговор руково-
дителей академии, неза-
метно перешедший в заин-
тересованный оживлен- 
ный диалог.  
 

(Продолжение на стр. 7.) 

Навстречу будущему 
| Экскурс в курсантскую жизнь | 

Важным элементом профессионально-ориентационной 
работы, проводимой Академией МВД среди учащейся  
молодежи являются регулярные встречи начальника 
главного милицейского вуза страны генерал-майора  
милиции Владимира Бачилы, иных руководителей  
Академии МВД с учащимися учреждений образования 
республики, с которыми заключены договора о сотрудни-
честве, в том числе, и кадетских училищ. Только в минув-
шем учебном году Владимир Бачила посетил более  
десятка взаимодействующих учреждений образования  
и встретился более чем со 1200 учащимися. 
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Примеру 
следуя 

Начало династии 
Станислава Богомоло-
ва стоит искать в пред-
военном Бресте. Его 
прадедушка, Василий 
Борисович  Дов гуля,  
кадровый офицер Воо-
руженных Сил, в нача-
ле Великой Отечест-
венной войны защищал 
западные рубежи на-
шей Родины, в первые 
дни он пропал без вес-
ти. Его жена Евдокия Григорьевна с июля 1942-
го по июль 1944 года была связной партизанско-
го отряда имени К.Е. Ворошилова под командо-
ванием капитана Бухова. Был военным и другой 
дедушка Станислава – Александр Павлович 
Богомолов. А отец курсанта Сергей Александро-
вич – майор милиции, заместитель начальника 
Крупского РОВД по ИРиКО. Мать Елена Стани-
славовна – начальник финансовой части там же. 

Станислав с детства мечтал о службе в ми- 

лиции. Отец поддерживал устремления сына, 

постоянно повторяя, что работа в органах внут-

ренних дел не только интересная, но и почетная. 

Все же специализацию «Оперативно-розыскная 

деятельность» парень выбирал самостоятельно. 

Отец Владимира Килочицкого, Николай 

Владимирович, – майор милиции, начальник 

штаба Лоевского РОВД. Здесь же долгое время 

служил и дедушка курсанта по материнской 

линии Владимир Веремеенко – майор милиции  

в отставке, в прошлом – старший инспектор-

дежурный. 

– Порой не видел отца по несколько дней: 

ночью приходил со службы, ночью же и уходил. 

Нередки были командировки, длившиеся неде-

лями. Но каждую его свободную минуту мы про-

водили вместе, – вспоминает Владимир Кило-

чицкий. 
Все свободное время старался проводить 

с сыном Антоном и начальник ГУУР КМ МВД 
полковник милиции Анатолий Сакович, при не-
обходимости помогал делать уроки. Причем 

офицер одинаково 
легко исправлял ошиб-
ки в домашних сочине-
ниях и решал задачи по 
математике и физике. 
Сам Антон любил бы-
вать у отца на работе,  
с интересом наблюдал, 
к а к  т о т  о б щ а е т с я  
с коллегами. 
        Несмотря на то, 
что отец Сергея Синяв-
ского окончил престиж-
ное Саратовское выс-
шее военное команд-

ное Краснознаменное училище имени Ф.Э. Дзер-
жинского МВД СССР и всегда хорошо отзывался 
о внутренних войсках, парня больше всего при-
влекала служба в органах внутренних дел. Хотя, 
возможно, иначе и быть не могло – милицейскую 
форму начальник УВД Гродненщины полковник 
милиции Вадим Синявский носит почти четверть 
века. Когда у отца выпадал выходной, он обяза-
тельно куда-нибудь шел с сыном или играл  
с ним в футбол. Насущные вопросы же оговари-
вались ежедневно за ужином. Конечно, обсужда-
лась и тема будущей учебы Сергея. 

– Отец не был однозначно за или против. 
Тактично предлагал рассмотреть другие вариан-
ты выбора профессии, говорил о большой от-
ветственности на офицерской службе, что эта 
работа очень напряженная. Понимаю, он хотел 
меня уберечь. Когда же понял, что мое решение 
окончательное, то без слов принял его и потом 
только поддерживал меня. Так же, как и мама. 
Хотя кто, как не она, понимает, насколько служ-
ба в милиции тяжела и опасна, – рассказывает 
Сергей Синявский. 

 

В академию –  
с 381 баллом! 

Виктория Ковчик тоже представительница 
милицейской династии. Ее отец – бывший на-
чальник МРЭО ГАИ Лидского РОВД подполков-
ник милиции в запасе Николай Ковчик. Кстати, 
девушка пришла в Академию МВД с наивысшим 
среди абитуриентов баллом – 381. Причем есть 

у нее и сотня, которую она получила по общест-
воведению за победу в заключительном этапе 
республиканской олимпиады. 

– На выбор профессии больше всего по-

влиял отец, всегда служивший для меня приме-

ром чести и благородства. Понимала, что даже 

такие высокие баллы, как у меня, не гарантиро-

вали поступления, поскольку выпускницы кадет-

ских училищ имели право зачисляться без всту-

пительных испытаний. Все же я решила риск-

нуть. Контролировала ситуацию, следила за 

ходом вступительной кампанией в академии. 

В последний день подачи документов 

приехала в Минск, чтобы сделать выбор между 

юрфаком БГУ и Академией МВД. Судьбоносное 

решение приняла за 40 минут до окончания 

приема документов. Как видите, у меня все по-

лучилось, буду служить в пенитенциарной систе-

ме, – говорит девушка. 
 

Патриоты из Витебска 

Кстати, нынешний набор Академии МВД 

характеризуется высокими проходными балла-
ми. Например, 314 баллов на специальности 

«Экономическое право» специализации «Опера- 
тивно-розыскная деятельность» в интересах 

Департамента финансовых расследований Ко-

митета госконтроля. Откуда такой результат, 
можно во многом объяснить на примере трех из 

14 поступивших сюда ребят. Это победители 

республиканских молодежных форумов Акаде-
мии МВД – правовой олимпиады «Фемида» 

(2015 и 2016 годы) и кадетской интеллектуально-

творческой олимпиады «Патриот-2016», облада- 
тели призов различных номинаций – выпускники 

Витебского кадетского училища Вячеслав Бачин-

ский, Василий Рыжанков и Никита Соха. 
Кстати, Вячеслав Бачинский еще и облада-

тель диплома I степени на областной научно-
практической конференции «Эврика» и серебра 

на республиканском конкурсе студенческих ра-

бот по истории Беларуси. Никита Соха занимал 
вторые места на международном конкурсе пат-

риотической песни «Солдаты Отечества» и рес-

публиканском фестивале военно-патриоти- 
ческой песни «Красная гвоздика». 

Многие позавидуют средним баллам их ат- 

тестатов. У Рыжанкова – 8,7, у Бачинского  
и Сохи – 9,6 и 9,5 соответственно. Общаться  

с этими ребятами по-настоящему интересно. Им 

не нужно задавать много вопросов или тянуть из 
каждого слова: позволяя товарищу высказаться, 

ребята точно дополняли друг друга. 
– Хочу служить в КГК, так как считаю, что 

экономическая стабильность и безопасность – 

важнейшие составляющие процветания страны. 
А знания и умения, полученные в Академии 

МВД, позволят стать профессионалом в сфере 

юриспруденции со знанием экономики, – считает 
Вячеслав Бачинский. 

– Этот милицейский вуз – один из лучших 

по своему профилю, – уверен Василий Ры- 
жанков. 

– Комитет госконтроля занимается мас-
штабными и сложными делами. Мы хотим при-

нести максимум пользы стране, – резюмировал 

Никита Соха. 
Дисциплина, соблюдение распорядка дня, 

ранний подъем, зарядка. Грамотно распреде-

лять время, отвечать не только за себя, но и за 
свой коллектив, жить отдельно от родных – все-

му этому парни научились еще в кадетском учи-

лище. Поэтому сейчас им значительно проще, 
чем многим сокурсникам. 

– Ребята найдут в вузе применение своим 
талантам, – уверен начальник курса подполков-
ник милиции Николай Гичев. – В частности, бу-
дут участвовать в юридической олимпиаде ака-
демии, а потом, если все получится, выйдут и на 
республиканский уровень. Кроме того, это костяк 
спортивных команд курса и в целом вуза. Все 
трое занимаются профессионально-прикладны- 
ми видами спорта. В частности, кандидат в мас-
тера спорта по киокушинкай каратэ Бачинский, 
ставший два года назад серебряным призером 
на республиканских соревнованиях, уже зачис-
лен в сборную по рукопашному бою. 

Все трое были в училище младшими ко-
мандирами. Не исключено, что их через полгода 
назначат младшими командирами в Академии 
МВД. Сейчас В. Бачинский исполняет обязанно-
сти командира группы, а В. Рыжанков и Н. Соха – 
командиров отделений. 

Кстати, из той звездной команды Витебско-
го кадетского училища не поступал в Академию 
МВД только Андриан Высоцкий, который выбрал 
военный вуз Рязани. Девушки из команды учатся 
на следственно-экспертном факультете. Анаста-
сия Пучко и Александра Луговская мечтали  

поступить на специальность «Экономическое 
право», но весной неожиданно узнали, что в 
этом году на факультет милиции вообще не 
набирают представительниц прекрасного пола. 

– Мы расстроились, но нас очень поддер-

жала завуч по воспитательной работе Валенти-

на Васильевна Малах (сейчас на пенсии). Она 
сказала: «Пусть жизнь складывается не так, как 

тебе хочется, но она же на этом не заканчивает-

ся. Если ты хочешь идти в правоохранительные 

органы, посмотри, в какой другой специальности 
можешь себя реализовать», – разоткровеннича-

лась Анастасия. 
 

Продолжая  
профессиональный путь 

Есть среди нынешних первокурсников и 

служившие в Вооруженных Силах и органах 
внутренних дел. К примеру, сержант милиции 

Павел Шпыльков после срочной в в/ч 5525 

(Гомель) хотел стать водителем Могилевского 

РОВД. Однако на собеседовании заместитель 
начальника отдела по ИРиКО уговорил посту-

пать в милицейский вуз. 

– На раздумье мне дали три дня. Я плани-
ровал получить высшее образование, поэтому 

использовал предоставленный мне шанс, – го-

ворит парень. 

Сержант милиции Алексей Лягчинкин, 
срочная которого прошла в бригаде спецназа в 

Марьиной Горке, изначально хотел стать курсан-

том. Однако в год увольнения в запас не успе-

вал подготовиться к ЦТ – домой вернулся только 
в мае, а во время службы не всегда мог загля-

нуть в учебник. Почти год прошел в Центре по-

вышения квалификации руководящих работни-

ков и специалистов Департамента охраны  
и в Центральном (Гомель) ОДО. 

(Продолжение на стр. 5.) 

Кто ты, первокурсник? 

Одна из особенностей нынешнего набора Академии 
МВД: около 15 % поступивших абитуриентов – дети 
сотрудников органов внутренних дел. Как рассказал 
начальник учебного сбора, заместитель начальника 
вуза по строевой части полковник милиции Валентин 
Цурко, в этом обстоятельстве – только положитель-
ные моменты. Во-первых, маловероятно отчисление 
представителей этой категории. Во-вторых, семейные 
традиции приветствуются в любой профессии. Эти 
курсанты получили соответствующее воспитание.  
Они видели, как служили их родители, бабушки  
и дедушки, поэтому многое объяснять им не нужно. 

| Новое пополнение | 
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Представители кафедры Представители кафедры 
профессиональнопрофессионально--
прикладной физической прикладной физической 
подготовки традиционно подготовки традиционно 
каждый год на учебном каждый год на учебном 
сборе проверяют у ново-сборе проверяют у ново-
бранцев выполнение бранцев выполнение   
базовых упражнений.базовых упражнений.  

Нормативы по челночному бегу, прыжкам  
в длину с места, подтягиванию на перекладине, 
сгибанию-разгибанию рук на брусьях демонстри-
руют уровень развития основных физических 
качеств первокурсников. К сожалению, общая 
картина в последние десять лет в лучшую сторо-
ну не меняется. Средний балл по-прежнему – 
чуть больше четырех по десятибалльной систе-
ме оценки. Лучше всего у курсантов получаются 
прыжок и упражнения на брусьях, хуже – упраж-
нения на перекладине и челночный бег. 

– Воспитанники кадетских училищ и Спе-
циализированного лицея МВД отличаются от 
остальных морально-волевым настроем: они 
лучше готовы воспринимать нагрузки по физиче-
ской подготовке, быстрее адаптируются к пред-
мету, который, кстати, единственный преподает-
ся на протяжении всего периода обучения  
в академии, – рассказывает начальник кафедры 
кандидат педагогических наук, доцент полковник 
милиции Владимир Леонов. – При этом уже три 
года кафедрой целенаправленно не определяет-
ся исходный уровень выносливости. С точки 
зрения теории и методики спортивной трениров-
ки делать это на учебном сборе – непрофессио-
нально, так как низкий уровень физической под-
готовленности современного абитуриента акаде-
мии не позволяет показать даже минимальный 
положительный результат в беге на 1500 метров 
без ущерба для здоровья. Поэтому на первом 
курсе начинаем с минимальных нагрузок, посте-
пенно подводим курсантов к сдаче норматива  
в полторы тысячи метров. К такому положению 
дел мы готовы, так как нам приходилось рабо-
тать и в более тяжелых условиях, когда исход-
ный уровень развития физических качеств был 
слабее. Мы с оптимизмом смотрим на набор 
нынешнего года. 

И все же специалисты кафедры не устают 
повторять, что к поступлению в Академию МВД 
необходимо готовиться, в том числе и в физиче-
ском плане. Этот же вопрос отдельным лейтмо-
тивом звучит и на каждом дне открытых дверей. 

Начальник милицейского 
вуза обязательно подчер-
кивает это требование. 
Стимулом может послу-
жить тот факт, что несдача 
зачетных требований по 
дисциплине «Профес- 
сио на льн о- п ри кла дн ая 
физическая подготовка» 
грозит исключением из  
ведомственного учрежде-
ния образования. И это 
реальная угроза, так как 
только в прошлом учебном 
году и только с первого 

к у р с а  о т ч и с л е н ы  н е с к о л ь к о  к у р с а н т о в.  
При этом аналогичные «ЧП» случаются и на 
старших курсах. 

– Нормативы, по которым мы тестируем 
новобранцев, не придуманы нами и не взяты 
неизвестно откуда. Они соответствуют програм-
ме общеобразовательных учреждений, и сред-
ний уровень развития выпускника позволяет их 
сдать. При целенаправленной подготовке реаль-
но увеличить результаты до минимального по-
ложительного требуемого уровня. В этом помо-
гут методические рекомендации по физической 
подготовке для поступающих в Академию МВД, 
которые можно изучить на сайте вуза, на стра-
ничке кафедры профессионально-прикладной 
физической подготовки, – продолжает Владимир 
Леонов. – Сегодня сотрудники кафедры строят 
учебный процесс с учетом низкого уровня физи-
ческой подготовки новобранцев. И нужно отме-
тить, что это им неплохо удается. Имеющийся 
опыт, современные методические наработки, 
правильно скорректированные учебные про-
граммы и обновленная учебная база позволяют 
большей части курсантов достигнуть отличного 
уровня физической подготовки к выпуску. При-
чем это не голословные утверждения, а реаль-
ность, подтвержденная недавней проверкой ГУК 

МВД, – физическая подго-
товка молодежи на треть-
их курсах  факультетов 
м и л и ц и и  и  у г о л о в н о -
исполнительного оценена 
на отлично. 

– Также на учебном 
сборе традиционно прово-
дится мониторинг уровня 
спортивной квалификации 
новобранцев. Увы, но на 
протяжении десяти по-
следних лет в академию 
поступают единицы квалифицированных спорт-
сменов, имеющих 1-й взрослый разряд и более 
высокие достижения, – отмечает В. Леонов. –  
Не стал исключением и этот год. В числе курсан-
тов лишь несколько имеют спортивную квалифи-
кацию «кандидат в мастера спорта Республики 
Беларусь»: два – по вольной борьбе, два – по 
плаванию, по одному – по борьбе самбо, тяже-
лой атлетике и шахматам. Пусть не так много, 
как нам хотелось бы, но есть перспективные 
спортсмены с более низкой квалификацией, 
которые после соответствующей подготовки  
в стенах академии будут конкурентоспособными 
на чемпионатах МВД – основном спортивном 
форуме, своеобразной олимпиаде ведомствен-
ного уровня. На протяжении многих лет вуз зани-
мает на этих соревнованиях не ниже шестого 
места из 12 команд. Это очень высокий резуль-
тат, особенно если учитывать, что мы постоянно 
готовим себе конкурентов – курсантов, добив-
шихся немалых спортивных результатов, в том 
числе и на международном уровне, после выпус- 
ка возвращающихся в комплектующие органы. 

Кстати, Владимир Владимирович отметил, 
что в последние годы практические подразделе-
ния осознают этот факт. Накануне выпуска они 
запрашивают фамилии тех, кто в вузе получил 
спортивную подготовку. Получается, что новоис-
печенный лейтенант еще не пришел на службу  
в свое подразделение, а уже взят на заметку. 
Кроме того, интерес представляют инструкторы 
по организации профессионально-прикладной 
физической подготовки, которых также готовит 
кафедра. Таковых Академия МВД ежегодно вы- 
пускает около 30 человек. 

– С уверенностью заявляю: эти специали-
сты востребованы. К слову, они получают  
не только выписку об окончании спецкурса, но и 
различные методические издания, в частности 
у в и д е в ш е е  с в е т  в  э т о м  г о д у  п о с о б и е  
«Организация профессионально-прикладной 
физической подготовки в органах внутренних 
дел», – в завершение беседы подчеркнул Вла-
димир Леонов. 

 

Ольга КУЛИКОВА, газета «На страже». 
Фото Анастасии ВОИНОВОЙ 

Физическая подготовка – 
важная составляющая 

эффективного обучения 
 | Физическая подготовка || Физическая подготовка | 

 

Спортсмены в погонах 

(Продолжение. Начало на стр. 4.) 

С реди спортивных достижений кандидата в мастера спорта по вольной борьбе Павла 
Глушанина – победы и призовые места на первенствах республики по вольной борьбе, 

панкратиону, кикбоксингу, золото чемпионата Беларуси по боевому самбо, серебро 
международных соревнований по грепплингу, муай-тай. Кстати, со своим милицейским буду-
щим парень определился еще до того, как достиг таких спортивных результатов. Чтобы лучше 

подготовиться к поступлению в Академию МВД, Павел пришел в Минское кадетское училище 
№ 1, которое год назад стало Специализированным лицеем МВД. Кстати, все успехи в спорте 
пришлись на время учебы в этом учреждении образования. 

– Хотел бы и дальше совмещать учебу и спорт. Но если придется выбирать, то будущая 
служба, естественно, для меня в приоритете. Лучше стать генералом, чем олимпийским чем-
пионом, – считает парень. 

Павел уже записался в секцию Академии МВД по рукопашному бою. Его спарринг-
партнером станет кандидат в мастера спорта по дзюдо Роман Дамиев, который в девять лет 
занялся дзюдо, а позже увлекся и самбо. Как результат – Роман не раз становился призером 

республиканских соревнований и международных турниров по этим видам спорта. 
 

Ольга КУЛИКОВА, газета «На страже». Фото Анастасии ВОИНОВОЙ 

В помощь  
новобранцам 
| Психологическое сопровождение | 

Буквально с первых минут  
пребывания первокурсников  
в Академии МВД коллектив  
вуза старается минимизировать 
негативные реакции на вхожде-
ние в новые условия жизни  
и учебы. Среди тех, кто проводит 
достаточно большую работу  
в этом направлении, – сотрудни- 
ки отдела психологического  
сопровождения. 

– Кроме адаптации ребят и оказания им моральной помощи в новой жизненной, трудовой 
и учебной ситуации, мы решаем ряд сопутствующих задач – сплочение коллективов, снятие 
накапливающегося в первые дни эмоционального напряжения, оказание психологической помо-
щи тем, кто начинает сомневаться в правильности выбора, – рассказывает начальник подраз-
деления майор милиции Юрий Хмарук. 

Возникшие сомнения уже на первых этапах человек переживает как напряжение, которое 
влечет появление негативных мыслей, таких как «у меня не получится», «я не смогу», «это не 
мое». О подобных проявлениях курсовые офицеры сразу же ставят в известность психологов, 
которые начинают работать с курсантами индивидуально. (Продолжение на стр. 6.) 



        – Мы ориентировались на 
формирование у курсантов 
готовности к участию в учебной 
жизни академии. Объясняли, 

что такое образовательный процесс в вузе, 
как необходимо организовать повседневную 
учебную деятельность и каким образом мож-
но повысить ее эффективность. Рассказыва-
ли, что из себя представляют лекционное и 
семинарское занятия, как правильно к ним 
подготовиться и лучше продемонстрировать 
достигнутый уровень знаний при опросе. 
Говорили и о практических занятиях, учили 
проявлять на них активность, заинтересован-
ность, отрабатывать необходимые навыки и 
умения. Также мы объяснили разницу между 
самостоятельной научно-исследовательской 
работой и подготовкой обычных рефератов и 
докладов. Выстраивали целостную систему 
представлений о том, что представляет со-
бой современный вуз и каковы принципиаль-
ные особенности его функционирования. 
        Ситуация такова, что, как правило, на 

момент поступления первокурсники оказыва-
ются знакомы со всем этим лишь поверхност-
но. Опираясь на имеющийся опыт обучения 

(в школе, колледже, лицее, училище и т. д.), каж-
дый первокурсник до встречи с представителем 
нашей кафедры был склонен организовывать 

свою работу по принципу «кто во что горазд». 
Большинство, готовясь к занятиям, просто зазуб-
ривали материал, стремясь тем самым угодить 

преподавателю и продемонстрировать свое рве-
ние. Для нас же важно прежде всего понимание 
сути проблемы, и только на основе этого – усвое-

ние материала. Знать же наизусть на начальном 
этапе обучения необходимо лишь нормы законо-
дательства и ключевые научные определения, 

полноценное понимание которых сформируется 
значительно позднее, после ознакомления с комп- 
лексом достижений теории и практики правоохра-

нительной деятельности. 
Мы рассказывали о принципах профессио-

нальной нравственности сотрудников органов 
внутренних дел, правовых и этических нормах,  
а также деловых обыкновениях, регулирующих их 
деятельность; объясняли, как можно реализовать 
личностный потенциал, развиваться, стремиться  
к профессиональному росту. И это действительно 
очень сложный процесс. Ведь немало новобран-
цев явно романтизируют вопросы, связанные  
с самоотверженностью и героизмом сотрудников 
милиции, реальными нагрузками, готовностью  
к успешному решению задач в любых условиях и 
обстановке.  

Мы же не только показываем, как обстоят 
дела на самом деле, но и на уровне элементар-
ных алгоритмов поведения, психологического 
самоконтроля учим вырабатывать устойчивость, 
помогаем повысить способность концентрировать-
ся на тех или иных вопросах. 

– Не поздно ли рассказываете, что такое 
милиция? Ведь свой жизненный выбор перво-
курсники уже сделали. 

– Не у всех он окончательный. Некоторые,  
к счастью, немногие, подали рапорта об отчисле-
нии еще до того, как приняли Присягу. Но, согла-
сен, разговор, что такое органы внутренних дел, 
должен вестись еще на этапе профориентацион-
ной работы. Реальная милицейская действитель-
ность, пусть в ней и нет ничего запредельного, все 
же несколько отличается от существующего  
в культуре и умах подростков представления о 
ней. Более того, белорусскую милицию в ближнем 
зарубежье оценивают значительно выше, чем 
дома. В собственной стране ее абсолютно пози-
тивный рейтинг где-то 68 %.  У россиян же,   
по данным приграничных социологических иссле-
дований, рейтинг белорусской милиции не ниже 
8 0 – 8 5  % ,  у  у к р а и н ц е в  д о х о д и т  д о  9 0  % .  
«Неподкупные, устойчивые, профессионально 
подготовленные, оперативно реагирующие, чест-
ные, самоотверженные», – жители соседних стран 
в наш адрес произносят много приятных эпитетов. 

На этом фоне может даже показаться, что в на-
шем Отечестве информацию о своих же реальных 
достижениях мы распространяем недостаточно 
эффективно.  

– Какую еще работу проводили с курсан-
тами на учебном сборе? 

– Помогали развивать личностные качества. 
Подсказывали, как натренировать память, свои 
способности к восприятию и концентрации внима-
ния. Ведь ребятам предстоит изменить форму 
обучения. Скажем так, в школе ими последова-
тельно осваивался определенный круг вопросов. 
Изучали тему «А», потом переходили к теме «Б», 
которая логически связана с темой «А», после 
чего брались за тему «В». Как правило, в преды-
дущей теме упоминались нюансы, которые разби-
рались в следующей. Но вузы работают по другой 
схеме, так называемому проблемному методу 
обучения: темы между собой не связаны, но каса-
ются важного. Если пытаться все нюансы удер-
жать, то часто в голове возникает хаос из-за не-
владения психотехниками работы с оперативной  
и долговременной памятью. И тут как нельзя кста-
ти приходятся объяснения, как повысить индиви-
дуальную продуктивность, что нужно запоминать  
в первую очередь, каким образом этот процесс 
можно комбинировать с ведением конспекта на 
лекции, для чего необходимо выделять опреде-
ленные утверждения цветными маркерами и т. п. 

Кроме того, учили курсантов азам стрессо-
устойчивости. У каждого, безусловно, есть свои 
психологические защиты, сформировавшиеся еще 
в детстве и подростковом возрасте и сейчас по-
зволяющие эффективно организовывать свою 
жизнь. Но ребята нередко выстраивают барьеры 
между собой и реальностью. Зачастую нужны 
«двери» и «коридоры». Вот педагоги и учили одну 
информацию в себя впускать, а другую – блокиро-
вать .  Говорили и  о  личной безопасности.  
В частности, объясняли, почему нормы нравст- 
венности, привычные в школьной жизни и дво- 
ровых коллективах, сейчас должны быть пере-
смотрены. Прежде всего те, что связаны с участи-
ем в социальных сетях и обменом личными  
данными с их помощью. 

– В СМИ то и дело появляется информа-
ция, что вот-вот обозначит себя поколение Y,  
с которым мы не будем знать, что делать. 

– Нынешние первокурсники – его яркие пред-
ставители. Это совершенно новый психотип лич-
ности, который в каком-то смысле был сформиро-
ван нами, представителями предыдущего поколе-
ния Х. Мы, в отличие от родителей, не сражались 
за каждый свой день, не обеспечивали себе выжи-
вание – папы и мамы создали для нас определен-
ную подушку безопасности. Впрочем, большинст-
во представителей нашего поколения не может 
считать себя полностью счастливыми, потому что 
в детстве каких-то возможностей все равно были 
лишены. И мы своим детям их создали. И вырос-
ло поколение, которое знает, чего хочет, каким 
образом это получить и какие алгоритмы поведе-
ния являются максимально эффективными. И эти 
люди – проблема для руководителей, не свыкших-
ся с мыслью, что бывает другой взгляд на вещи. 

Недавно состоялся разговор с руководством 
ГУИР МВД о том, что делать с новым поколением, 
которое уже пришло на службу в органы внутрен-
них дел. Обсуждалось два варианта. Первый – мы 
перековываем их под себя, в профессиональной 
деятельности настраиваем на схемы поведения, 
на чувство долга и ответственности, характерные 
для нашего поколения, поколения X.  

– Но всех не перестроишь! 
– Это действительно путь в никуда. Пока 

таких ребят немного, определенная работа в этом 
направлении будет результативна. Значительная 
часть представителей нового поколения, но не 
все, может подстроиться под наши требования. 
Однако эффективней будет изучать его. Понимая, 
что за ним будущее, определенным образом модер- 
низировать систему психологического сопровож-
дения профессиональной деятельности, а также 
организацию образовательного процесса.  

(Продолжение на стр. 7.) 
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(Продолжение. Начало на стр. 5.) 
– Изначально уточняем причины, по 

которым новобранец решает покинуть акаде-
мию, предлагаем изменить отношение к си-
туации, при этом приводим аналогичные 
примеры из прошлых лет, – продолжает 
Юрий Дмитриевич. – Порой у психологов 
получается отсрочить, а то и исключить воз-
можность ухода, особенно если решение 
принято на эмоциях, спонтанно, до конца не 
осознанно. К примеру, один из парней согла-
сился остаться на десять дней, чтобы спо-
койно взвесить все за и против. Спустя этот 
срок он четко обозначил сложности, преодо-
леть которые ему оказалось не под силу. 
Таким образом, его решение уйти из акаде-
мии стало мотивированным, что помогло  
в первую очередь ему самому разобраться, 
чего именно он хочет в жизни.  

Изучение курсантов составляло основ-
ную часть деятельности психологов. Работа 
с курсантскими группами строилась в форме 
тренингов двух видов. Первый, динамиче-
ский, проходил в борцовском зале. Здесь 
ребята выполняли практические задания 
(распутывание паутины, переправа через 
условное болото, преодоление преграды, 
поддержка (группа ловит падающего коллегу) 
и т. д.), направленные на сплочение и объе-
динение коллектива. Кроме того, упражнения 
также помогали снять негативное напряже-
ние, которое, накапливаясь ко второй поло-
вине сбора, вызывало отрицательные пере-
живания. 

– Мне очень понравилось, несмотря  
на то, что все было довольно утомительно, 
так как длилось около пяти часов, – делится 
впечатлениями курсант следственно-экс- 
пертного факультета рядовой милиции Алек-
сандра Луговская. – Сначала нам давали 
различные задания, направленные на то, 
чтобы мы смогли ближе познакомиться. Мне 
было очень страшно падать на руки ребят. 
Но все же я им доверилась и сделала этот 
шаг. Конечно, это еще только начало пути  
к единению нашего коллектива. Кроме того, 

мы смогли расслабиться, сбросить напряже-
ние. Мы даже забыли, что находимся на 
учебном сборе! 

Во время второго тренингового блока, 
ролевой игры, разыгрывалась ситуация, 
позволяющая оценить продуктивность взаи-
модействия в группе, выделить у курсантов 
особенности, на которых акцентировано 
внимание курсовых офицеров, – именно им 
впоследствии вести индивидуальную работу.  

– Также определяли тех, кто обладает 
лидерскими качествами, выявляя возникаю-
щие у ребят страхи, недоверие к группе или, 
наоборот, зарождающееся доверие. Наблю-
дали за теми, кого специалисты службы пси-
хологической диагностики на первом этапе 
психологического отбора рекомендовали для 
работы в период адаптации. Оценивали, 
будет ли человек испытывать сложности во 
время учебы, ориентировались на вопросы 
оценки правильных представлений о буду-
щей профессии с учетом мотивов и побужде-
ний, – добавляет Юрий Хмарук.  

Процесс адаптации достаточно дли-
тельный, поэтому на учебном сборе, который 
проходит всего месяц, он не заканчивается. 
Психологическое сопровождение новобран-
цев продолжится весь учебный год. 

– В процессе групповой работы на 
учебном сборе выделили тех, у кого наблю-
даются сложности с адаптацией. С этой кате-
горией в первом семестре будем общаться 
индивидуально. Обычно процесс адаптации 
завершается через шесть-семь месяцев. Но, 
как показывают исследования, 3–5 % ребят 
по-прежнему испытывают эмоциональные 
сложности вхождения в новую жизнь. Это 
связано не с коллективом, а с индивидуаль-
ными особенностями, в числе которых труд-
ности в восприятии информации, совмеще-
нии учебы и службы, привыкании к специфи-
ке профессии и т. д. С ними осуществляем 
психологическое сопровождение до оконча-
ния обучения, – говорит Юрий Хмарук. 

Ольга КУЛИКОВА, газета «На страже». 
Фото Анастасии ВОИНОВОЙ 

В помощь  
новобранцам 
| Психологическое сопровождение | 

Поколение Y 
Кафедра психологии и педагогики Академии  
МВД – одна из тех, которые обеспечивали обра- 
зовательный процесс на учебном сборе с ново-
бранцами главного милицейского вуза страны,  
ставя перед собой задачу дать максимальное  
количество знаний и представлений, азы  
навыков и умений для успешного овладения  
будущей профессией. Начальник кафедры  
кандидат философских наук, доцент полковник  
милиции Федор Пекарский рассказал, почему  
сегодня особое внимание уделяется именно  
этой деятельности. 

| Компетентное мнение | 
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Гостей интересовало множество вопро- 
сов – начиная от особенностей поступления  
в милицейский вуз для выпускников лицея, рабо-

ты подготовительных курсов, прохождения ВВК, 
проведения психологического отбора, условий 
проживания в Академии МВД на первых курсах и 

заканчивая служебной перспективой для офице-
ров-выпускников. На все заданные вопросы 
звучали конкретные, четкие, лаконичные, но от 

того не менее содержательные ответы руково-
дителей главного милицейского вуза страны. 

Затем генерал Владимир Бачила стал 
своеобразным гидом для родителей лицеистов, 
предложив им воочию убедиться в том, что  
в академии созданы все необходимые условия  
не только для содержательного и эффективного 
обучения ребят профессиональному мастерству 
по противодействию криминалу с использовани-
ем самых современных образовательных техно-
логий, но и для их полноценного отдыха, заня-
тия спортом, всестороннего интеллектуального и 
культурного развития. В это же время сотрудни-

ки академии подробно и последовательно побе-
седовали с лицеистами о том, как правильно 
подойти к выбору вуза поступления и будущей 
профессии, рассказали о методике подготовки  
к предстоящему поступлению, особенностях 
психологической адаптации к условиям обуче-
ния и пребывания в новом, ранее незнакомом 
коллективе. Судя по заинтересованному, сосре-
доточенному вниманию лицеистов, их серьезно-
му восприятию суждений и советов старших 
товарищей, это общение также было полезным 
и эффективным.  

По словам начальника спецлицея МВД 
подполковника милиции Владимира Витковско-
го, уже сегодня больше половины выпускаемых 
в 2017 году лицеистов заявляют о своих планах 
поступать именно в Академию МВД. 

Есть основания полагать, что после посе-
щения академии и общения с ее руководителя-
ми количество ребят-лицеистов, выбравших 
профессию правоохранителей значительно 
возрастет! 

Подобные встречи и обстоятельные бесе-
ды по злободневным, интересующим молодых 

людей вопросам будут проводиться и в буду- 
щем – с учащимися всех взаимодействующих  
с Академией МВД кадетских училищ и учрежде-
ний общего среднего образования. А пока  
в обозримой перспективе – дни открытых две-
рей, первый из которых Академия МВД ежегодно 
проводит раньше всех других вузов республики. 
Подробности – на сайте учреждения. Организа-
торы мероприятий обещают для гостей, как 

всегда, большую, насыщенную, разносторон-
нюю, содержательную программу, которая по-
зволит будущим потенциальным абитуриентам 
более осознанно подойти к вопросам правильно-
го выбора профессии. 

 

Валерий СТРАМБУРСКИЙ,  
факультет профориентационной работы. 

Фото Академии МВД 

| Экскурс в курсантскую жизнь | 

(Продолжение. Начало на стр. 2.) 

Нынешняя и многие другие встречи в этом учеб-

ном году проходят под знаменем 100-летия белорусской 

милиции. 

Этой весной Анастасия Васильевна отметила свой 

90-летний юбилей. В юности она прошла войну, стала 

женой офицера и воспитала сыновей-офицеров. Анаста-

сия Васильевна была рада гостям из Академии МВД. 

С удовольствием беседовал с молодежью и вете-

ран Великой Отечественной войны полковник внутрен-

ней службы в отставке Леонид Николаевич Калинкович. 

У него дома побывали представители 2 «А» курса фа-

культета милиции. 

      Леонид Николаевич рассказал ребятам о своем 

жизненном пути и дал наставления будущим офице-

рам на дальнейшую учебу.  
       В годы войны ветеран защищал Родину  

в одном из отрядов Рогачевской партизанской брига-
ды. До пенсии являлся начальником кафедры опе- 
ративно-розыскной деятельности Минской высшей  
школы МВД СССР (сейчас –  Академия МВД).   
Л.Н. Калинкович был удостоен звания Заслуженного 
работника МВД. 

 

Курсанты – ветеранам 
| Доброе сердце | 

(Продолжение. 
Начало на стр. 6.) 

– И это второй путь, о котором 
мы говорили. Собственно, Академия 
МВД уже идет по нему. В частности, 
адаптируются образовательные мо-
дели к возможностям курсантов ново-
го формата. Мы фактически под-
страиваемся под них, отдавая пред-
почтение инновационным методам 
обучения, таким как, например, тре-
нинг. Раньше он рассматривался 
только как специфический способ 
организации учебного занятия, а сей-
час играет одну из важнейших ролей. 
Ведь это поколение воспринимает 
информацию не исключительно гла-
зами, ушами или чувственными орга-
нами, а реагирует полноценно. Про-
сто прослушать лекцию, потом про-
анализировать и сделать выводы для 
них не подходит. В ребят нужно вло-
жить алгоритм, который они должны 
прожить. Сегодня втройне повышает-
ся роль наставников. Однако подска-
зывать молодому специалисту нужно, 
не передавая свою схему действия, а 
наполняя своим жизненным опытом 
его собственную.  

Кстати, сегодня в мировой пси-
хологической традиции нет оконча-
тельного ответа, каким образом нуж-
но взаимодействовать с новым поко-
лением. Существуют только гипотезы 
и пилотные методики, которые мы 
будем осторожно пробовать. Взаимо-
действие Министерства внутренних 
дел и Академии МВД в этом направ-
лении достаточно продуктивно. Мы 
прислушиваемся друг к другу. Думаю, 
это поколение станет доминирующим 
в ближайшие несколько лет. За это 
время мы успеем изучить, подстро-
иться и специфическим образом на-
ладить с ним взаимодействие, чтобы 
прежде всего заказчик, МВД, остался 
доволен тем, что на службу придут 
люди, которые будут в полной мере 

ответственно решать поставленные 
задачи. Но эта проблема сложная  
в первую очередь потому, что непо-
нятно, как с ней поступать. 

– В чем особенность нового 
поколения? 

– Радует, что у молодежи отсут-
ствует тяга к алкоголю, курению, ча-
ще всего ребята ведут здоровый 
образ жизни. Но не потому, что в 
полной мере понимают пагубность 
вредных привычек или очень ответст-
венно подходят к состоянию здоро-
вья. Им просто не хочется. Их стрем-
ление в другом. Они получают удо-
вольствие в риске. Посмотрите, 
сколько молодых людей лазят по 
крышам, катаются, зацепившись за 
общественный транспорт, вдавлива-
ют в пол педаль газа. Они специфи-
чески понимают последствия. Чтобы 
нащупать выход, придется провести 
огромное число исследований и экс-
периментов. Думаю, что будут задей-
ствованы многие. 

– Как в Академии МВД изме-
нится воспитательный процесс? 

– Мы перестраиваем прежде 
всего работу курсовых, которые ори-
ентируются на себя, из-за этого ино-
гда возникает непонимание. По ито-
гам учебного сбора будет возобнов-
лена серьезная дискуссия по этому 
вопросу. И впоследствии будем пе-
риодически учить курсовых, объяс-
нять, что-то показывать с точки зре-
ния психологии взаимодействия, 
влияния, общения. Чтобы услышать 
курсанта, нужно быть готовым к тому, 
что у одних мысли будут обозначены 
буквально, но это не что иное, как 
метафоры, а у других мысли, которые 
мы будем воспринимать как метафо-
ричные, напротив, должны понимать-
ся прямо. И это тоже искусство, кото-
рым нужно овладеть. 

Беседовала Ольга КУЛИКОВА,  
газета «На страже» 

| Компетентное мнение | 

В выходной день курсанты  
2 «В» курса факультета  

милиции помогли Ждано-
вичскому детскому дому. 

Детям на радость! 
| Трудовой десант | 

По словам заместителя начальника курса старшего 
лейтенанта милиции Дениса Буранко, начать сотрудни-
чество с этим учреждением – помогать ему в благоуст-
ройстве и уборке территории, радовать детей играми и 
подарками – было отличной идеей курсантского коллек-
тива. «Около года мы с ребятами посещаем Жданович-
ский детский дом. Это важно не только для воспитанни-

ков учреждения, но и для наших курсантов, – считает 
Денис Буранко. – Ответственность, которая легла на 
плечи ребят, формирует взрослый взгляд на жизнь и 
развивает лучшие человеческие качества». 

 

Юрий ЧИЖОНКОВ,  
факультет милиции, 2 «В» курс 
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«Ветераны войны достойно прошли свой путь и 
теперь являются лучшими наставниками для молодого 
поколения. В общении с ними можно получить важные 
жизненные уроки, найти образец для подражания, 
пример того, как жить по совести и чести», – считает 
заместитель начальника 2 «В» курса старший лейтенант 
милици и  Денис  Буранко .  П о  мнению офи цера, 
ветеранам приятно принимать гостей, чувствовать 
заботу со стороны молодежи, видеть, как растут 
настоящие патриоты. 

Алексей КРАМСКОЙ, 
факультет милиции, 3 «А» курс, 

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

Марина ГЕРМАНОВА, 
факультет милиции, 2 «А» курс. 

Фото Юрия ЧИЖОНКОВА 

Навстречу будущемуНавстречу будущему  



Ко Дню образования  
уголовного розыска под-
готовлена электронная 
презентация художест-
венной литературы  
из фонда центральной 
библиотеки Академии 
МВД. Вашему вниманию – 
список книг, которые 
действительно стоит  
прочитать. 

✔ Адамов А.Г., повести «Болотная трава», 
«Личный досмотр», «Черная моль». Экраниза-
ция: «Дело пестрых» (СССР, 1958 год). 

✔  Александров Н.А.,  повести «Мы из 
розыска...». 

✔  Безуглов А.А., «Встать! Суд идет» (из 
юридической практики), повести «Конец Хитрова 
рынка»,  «В  полосе  отчуждения» ,  роман  
«Покушение». 

✔ Безымянный В.М., повести «Загадка 
акваланга», «Выигрыш – смерть», «Тени в лаби-
ринте», «Смерть отбрасывает тень». 

✔  Вайнер А.А., романы «Визит к Минотав-
ру», «Лекарство против страха», «Гонки по вер-
тикали», «Эра милосердия», повести «Ощупью  
в полдень», «Телеграмма с того света». Экрани-
зация: «Визит к Минотавру» (СССР, 1987 год), 
«Вход в лабиринт» (СССР, 1989 год), «Лекар- 
ство против страха» (СССР, 1978 год), «Место 
встречи изменить нельзя» (СССР, 1979 год), 
телесериал «Следователь Тихонов» (Россия, 
2016 год). 

✔  Вайнер Г.А., романы «На темной сторо-
не Луны», «След черной рыбы». Экранизация:  
«Кодекс молчания» (СССР, 1990 год), «Ко- 
декс молчания – 2» (Россия – Узбекистан, 
1993 год). 

✔  Высоцкий С.А., повесть «Выст- 
рел в Орельей Гриве». 

✔  Герман Ю.П.,  роман «Один 
год». Экранизация: «Верьте мне, люди» 
(СССР, 1964 год),  «Мой друг  – Иван 
Лапшин» (СССР, 1984 год). 

✔  Кларов Ю.М. ,  романы « Розыск» ,  
«Черный треугольник», «Станция назначения – 
Харьков». Экранизация: телесериал «Черный 
треугольник» (СССР, 1981 год). 

✔ Комяк Н.А., повести «Дополнительный 
след...», «Передается в суд». 

✔  Лаврова О.А. ,  повести и рассказы 
«Черный маклер». Экранизация: телесериал 
«Следствие ведут ЗнаТоКи» (СССР, Россия, 
1971– 2003 годы). 

✔ Леонов Н.И., роман «Защита Гурова», 
повести «Деньги не пахнут», «Ловушка»,  
«Обречен на победу», «Еще не вечер», «Мент 
поганый». Экранизация: «Коррупция», «Удачи 
тебе, сыщик» (СССР, 1990 год). 

✔  Мацаков А.Г., повести «Презумпция 
невиновности», «Ведется следствие». 

✔  Нилин П.Ф., повести «Жестокость», «Ис- 
пытательный срок». Экранизация: «Жесто- 
кость» (СССР, 1959 год), «Испытательный срок» 
(СССР, 1960 год). 

✔  «Повести и рассказы о советской мили- 
ции», сборник. Экранизация: «Зеленый фургон» 
(СССР, 1959, 1983 годы). 

✔  Пр онин  В .А . ,  повесть  

«Ошибка в объекте»; Ромов А.С., 

повесть «При невыясненных об-

стоятельствах»; Скорин И.Д. ,  

повесть «Ребята из УГРО». Экра-
низация:  «В полосе прибоя» 

(СССР, 1990 год). 

✔ Родионов С. В., роман 

«Порочный круг». 

✔ Словин Л.С., повести «До- 

полнительный прибывает на вто-

рой путь», «Астраханский вок- 

зал», «Пять дней и утро шестого», 

« Т р а н с п о р т н ы й  в а р и а н т » .  

Экранизация: «Дополнительный 

п р и б ы в а е т  н а  в т о р о й  п у т ь »  

(СССР, 1986 год). 

✔ Смирнов В.В., повесть 

«Ночной мотоциклист». Экрани-
зация: «Ночной мотоциклист» 

(СССР, 1972 год). 

✔  «Уголовного розыска воин», сборник. 
✔ Хруцкий Э.А., сборник остросюжетных 

рассказов  «Проходные дворы»,  романы  
«Четвертый эшелон», «ОББ-I» и др. Экраниза-
ция: «По данным уголовного розыска» (СССР, 
1979 год), «Приступить к ликвидации» (СССР, 
1983 год). 

✔ Чергинец Н.И., романы «Вам – задание»,  
«За секунду до выстрела», повести «Свадьбы не 
будет», «Однажды в марте», «По божьей воле», 
«Следствие продолжается», «Финал Краба», 

«Последний приезд». Экранизация: «Бег 
от смерти» (Беларусь, 1996 год). 
         Больше информации можно узнать 
на сайте academy.mia.by (публикация  
«К профессиональному празднику – пре-
зентация библиотеки Академии МВД»). 

 

По материалам  
Елены ВИННИКОВОЙ, 

центральная библиотека  
Академии МВД 

| Наша библиотека | 

Книги о профессионалах 

Открытка 

Теплые поздравления  
от руководства,  
совета ветеранов,  
профессорско–
преподавательского  
и всего личного состава 
Академии МВД  
в октябре принимают  
именинники и юбиляры! 

1 октября – Елена Николаев-
на Мурашко, Дмитрий Ивано-
вич Бердник; 2 октября – Нико-
лай Никифорович Сачишин,  
Николай Иванович Ильинский, 
Николай Тихонович Калниболоц-
кий, Николай Николаевич Суш-
ков; 3 октября – Сулейман Ибра-
гимович Мукашев, Сергей Алек-
сандрович Мигаленя; 4 октяб- 
ря – Валентина Николаевна Ива-
новская; 5 октября – Светлана 

Станиславовна Гончарова; 6 ок-
тября – Александр Николаевич 
Корец, Иван Григорьевич Туров, 
Антонина Дмитриевна Борщун; 
9 октября – Нина Васильевна 
Синицкая; 11 октября – Андрей 
Владимирович Прудник; 16 ок-
тября – Алла Анатольевна По-
стникова, Валерий Васильевич 
Комаров; 17 октября – ветеран 
Великой Отечественной войны 
Тамара Алексеевна Завгородняя, 
Елена  Николаевна  Молчан;  
20 октября – Валерий Геор- 
гиевич Страмбурский; 21 ок-
тября – Вадим Францевич Ги-
гин; 22 октября – Михаил Нико-
лаевич Хомец; 23 октября – Ва-
лентина Александровна Шелко-
пляс, Олег Николаевич Кур- 
лович; 24 октября – Валентин 
Степанович Аголец, Сергей Ми-
хайлович Санько; 27 октября – 
Екатерина Валерьевна Кузьмен-
кова; 30 октября – Александр 
Евгеньевич Гучок. 

В этот профес- 
сиональный  праздник  

невозможно не вспомнить  
литературные произведения,  

а также созданные на их основе и 
полюбившиеся многим художест-

венные фильмы о нелегком и  
благородном труде правоохра- 

нителей, их безграничной  
преданности службе. 

Курсанты Академии МВД 
приняли активное уча-
стие в благоустройстве 
Храма-памятника в честь 
Всех святых и в память  
о жертвах, спасению 
Отечества нашего  
послуживших. 

Волонтерский отряд первичной организа-
ции БРСМ милицейского вуза под руководством 
Антонины Борщун присоединился к республи-
канской благотворительной акции молодежного 
союза «Восстановление святынь Беларуси». 

По словам А. Борщун, сотрудничество  

с директором государственного учреждения 

«Белорусский культурный центр духовного 

Возрождения» Верой Сирачёвой – это давняя 

традиция. На протяжении многих лет будущие 

офицеры оказывают помощь в благоустройстве 

территории. 

По итогам этой республиканской акции 

Минский городской комитет БРСМ наградил 

волонтерский отряд Академии МВД благодар-

ностью, а также курсанта факультета милиции 

Виктора Павловича – «Асабiстай кнiжкай валан-

цёра». 

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

Фото автора 

Под эгидой БРСМ 
| Храм-памятник | 
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