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Феерия. Страсти. Эмоции

Начальник Академии МВД
генерал-майор милиции
Владимир Бачила, открывая
XII Республиканскую
правовую олимпиаду
«Фемида-2017», предугадал
действо, которое происходило
в финале популярных среди
учащихся правовых классов
соревнований.
- Команды из Кобрина, Полоцка, Мозыря, Гродно и Старых
Дорог, вы готовы дать бой Витебскому и Минскому областному
кадетским училищам? Команды
из Витебска и Слуцка, вы готовы
отстоять свои первое и второе
места, завоеванные в прошлом
году? - интересовался со сцены
Владимир Владимирович.
Попал в точку и руководитель отделения профориентационной работы милицейского
вуза полковник милиции в отставке Валерий Страмбурский,
который, помня острую борьбу в
предварительных турах (судьбу
путевки в финал порой решали
полбалла), предупреждал: «Будем свидетелями чего-то феерического». Однако ни оба офицера, ни собравшиеся в зале не
могли даже предположить, очевидцами накала каких страстей
и драматизма предстоит стать.
Уже два первых конкурса
определили расстановку сил.

Как и предполагалось, выясняли отношения два кадетских
училища. Интригу подогревал
тот факт, что в специальном
туре, в котором кадеты разыгрывали путевки в финал, витебчане из «Tirones lex» проиграли
коллегам из Минской области
(«Pro et contra»). До этого они
побеждали везде, где появлялись, - на «Фемиде» в 2015-м и
2016 годах, республиканской кадетской интеллектуально-творческой олимпиаде «Патриот»
в прошлом и нынешнем годах.
Команда из Мозырского государственного областного лицея
«Полесские рейнджеры», комфортно расположившись на
третьем месте, долгое время,
можно сказать, боролась сама с
собой. Двух лидеров она никак
догнать не могла, но обезопасила свою бронзовую позицию.
Остальные же дружины, по сути
дела, решали локальные задачи,
почти не имея шансов атаковать
первую тройку. Правда, время от
времени им удавалось занимать
призовые места в отдельных
конкурсах.
Уже «Представление команд»
показало: витебчане не сильнее
остальных, как это было год назад. Из города на Двине приехал

новый состав, «обкатанный» только на нынешнем «Патриоте». Кстати,
пятеро из непобежденных витебских кадет сейчас
учатся на первом курсе Академии
МВД (причем Никита Соха, Вячеслав Бачинский и Василий Рыжанков были ведущими нынешней
«Фемиды»), а еще один поступил в
российский военный вуз.
- Мы не стали слабее. Это
соперники значительно повысили свой уровень мастерства, что
только на пользу общему делу, объясняет руководитель команды, учитель обществоведения
Александр ГРИГОРЬЕВ. - Однако согласен, сегодня мы другие.
В первую очередь ребята сами отказались
от песен в привычном
для нас варианте. Понимая, что не споют, как их
предшественники - обладатели гран-при и второго места
VI Фестиваля патриотической
песни «Красная гвоздика»
Адриан Высоцкий и Никита
Соха, решили остановиться
на рэпе.
И всё же с помощью
А. Григорьева и музыкального руководителя училища Игоря Григоровского
представители «Tirones lex»
создали маленький костюмированный шедевр с элементами рукопашного боя.
- Проблема в том, что
сцена Академии МВД узкая.
Одно неверное движение - и
можно оказаться под ногами зрителей в первом ряду.
Но мы заранее узнали ее
размеры и, когда дома репетировали кульбиты, оградили
пространство, за которое нельзя выходить, - открывает секрет
А. Григорьев.
Их главным соперникам из
«Pro et contra», казалось, удалось невозможное - ребята выступали в форме под музыкальное сопровождение с русскими
«матрешечными»
мотивами.
Удивили «Полесские рейнджеры». Программа их приветствия
была хорошо знакома жюри по
предварительному туру, но в
финале выступления с помощью
спецэффектов на спинах лицеистов вдруг зажглась юбилейная
надпись «100 лет».
- Такая задумка была и раньше, но мы не успели реализовать ее технически. Сейчас же
благодаря работе электриков
всё сложилось. Рады, что находка произвела впечатление на
зрителей и жюри, - рассказала
заместитель директора по учебно-методической работе Ирина
ПЫШНЯК.
После первого конкурса
вверху турнирной таблицы
было плотно: «Tirones lex» - 5,0;
«Pro et contra» - 4,9; «Полесские
рейнджеры» - 4,8. А вот занявшие
четвертое место «Защитники
закона» из гродненской школы

№ 23, не говоря уже об остальных, отстали значительно.
Разминка капитанов разочаровала. И не только потому,
что разделившие третье место
капитаны «Полесских рейнджеров» и «ОМОНа» из кобринской

школы № 4 ответили только на
пять вопросов из десяти. К сожалению, остался неузнанным
один из выдающихся разведчиков прошлого столетия Рихард
Зорге. Та же участь постигла и
бессмертные строки из лермонтовского «Бородино»: «Ребята!
Не Москва ль за нами? Умремте
же под Москвой», - которое учат
в пятом классе.
Выступавшая предпоследней капитан «Tirones lex» Мария-Ника Жукова легко справлялась с вопросами. Казалось,
заработанные ею четыре балла из пяти возможных станут
наивысшим результатом. Но с
этим не согласился лидер «Pro
et contra» Илья Волох, который
ошибся лишь раз. Полбалла, на
которые он опередил МариюНику, позволили его команде вырваться вперед. Жюри отметило
парня спецпризом.
Кстати, в этом году многие
капитаны сражались сразу на
нескольких турнирных площадках. К примеру, Петр Орлов из
стародорожской школы № 3
(«Знатоки») участвовал в конкурсе капитанов и писал тест по обществоведению, а Мария-Ника
Жукова и полесский рейнджер
Иван Пискун блеснули ораторским искусством.
- Очень понравилась Жукова, - сказал, комментируя
конкурс, находившийся в жюри
ветеран Академии МВД полковник милиции в отставке Павел
ГОРБАРУК. - Она выходила на
сцену спокойно, уверенно. Выступая, не говорила громких
слов, уважая себя, слушателей и
то, что произносит. Это и есть разговор с залом, это и есть умение
раскрыть и показать свое сердце.
Позже жюри отметило девушку специальным призом как
лучшего оратора. Но ее почти

максимальные 5,9 балла позволили лишь сократить отставание. На перерыв кадеты Минщины ушли с перевесом в
0,1 балла.
Упорная борьба началась при написании тестов
по обществоведению. Сразу
трое - Дарья Якунина («Pro et
contra»), Ольга Цыркун («Полесские рейнджеры») и Камила
Козлова («СОБР» из мозырской
школы № 15) набрали 12,5 балла
из 15 возможных. Чтобы определить судьбу специального
приза - «Лучшему эрудиту», пришлось взглянуть на результаты,
показанные в предварительных
турах. В итоге награду вручили
Ольге Цыркун.
- В этом году на репетиционном тестировании по обществоведению Ольга набрала
100 баллов. У педагогического
коллектива есть основания полагать, что она повторит этот результат и на ЦТ. Кстати, в нашем
учреждении образования суще-

ствует аллея лицейских звезд.
Принято решение, что на ней
появится звезда и этой талантливой ученицы, - рассказала Ирина
Пышняк.
Позже девушка также получила от Министерства образования диплом 1-й степени. Второе
и третье места ведомство присудило Камиле Козловой и Дарье
Якуниной.
И хотя Ирина Акимченкова
из «Tirones lex» заработала на тесте только на 0,5 балла меньше,
отставание витебчан от лидеров
увеличилось. А при такой упорной борьбе на счету была каждая
десятая.
Болельщики команд, сразившиеся в отдельном конкурсе, казалось, знали всё: когда и по какому
поводу «НС» наградили Почетной
грамотой Верховного Совета БССР,
сколько стоит поздравить через
нашу газету близкого человека,
что главный редактор ведомственного издания - не просто
Наталья Сергеевна Гарина, но и
подполковник милиции. Однако
самые глубокие знания показал
ветеран борисовской милиции,
давний друг газеты и ее внештатный автор майор милиции в запасе Николай Демидко, который лег-

ко называл, какой материал перу
какого журналиста принадлежит.
Пусть его команда в финале не
играла, офицер не смог отказать
себе в удовольствии поучаствовать в конкурсе.
Больше всего правильных
ответов у болельщиков из Витебска и Слуцка - по три. Два
вопроса «взял» представитель
«СОБРа».
В опросе на знание кинофильмов о милиции творилось
что-то невероятное. Когда капитан определял, кто из его
товарищей будет сражаться,
слепой жребий практически
всегда предлагал цифру один.
Так сложилось, что у «Tirones lex»
первым стоял Максим Морозов,
показавший в специальном туре
этого конкурса максимальный
результат. И хотя сейчас он разок ошибся, всё равно сделал
хорошую заявку, чтобы догнать
соперника. Максим Морозов отмечен спецпризом как лучший
киновед.
То, что произошло потом,
повергло в шок многих, а в первую очередь представителей
«Pro et contra». Их представительница, переволновавшись,
растеряла половину очков!
Когда в 2013 году эта команда дебютировала на «Фемиде», то
заняла почетное четвертое место.
В 2014-м она была уже третьей, в
2015-м - второй, уступив только
дерзким дебютантам олимпиады
из города на Двине. В прошлом
году ожидалось, что слуцкие кадеты не нарушат традицию и поднимутся на первую ступень пьедестала. Но всё те же витебчане
(на нижнем снимке) вновь оставили их вторыми. Казалось, в этом
году у них было всё, чтобы ухватить за хвост птицу счастья: победа в специальном туре, новый
состав главных соперников, в то
время как у них самих на сцену
выходили в том числе и проверенные бойцы… Однако досадный промах в конкурсе на знание
кинофильмов поставил крест на
честолюбивых притязаниях. Ведь
четыре очка форы, появившиеся
перед финишной прямой, витебчане на творческих конкурсах никогда не упускали.
В то же время оживились
«Полесские рейнджеры», которые не только смирились со своим третьим местом, но и были
рады, что при такой конкуренции завоюют бронзу. И вдруг
они получили шанс бороться
за серебро, так как их и «Pro et
contra» теперь разделяли всего
0,1 балла.
И у ребят всё получилось!
Они оказались в выигрышном
положении, выбрав для инсценировки нерастиражированное
произведение «Вам задание»
Николая Чергинца. Конечно, попробовать себя в роли Жеглова
заманчиво. Однако при упоминании начальника отдела по борьбе
с бандитизмом МУРа обязательно
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вспоминается Владимир Высоцкий, сыграть эту роль лучшего которого, наверное, невозможно.
Да и создать другой образ Глеба
Егоровича под силу единицам.
Кроме того, чтобы привезти
из Мозыря все декорации, команда специально заказывала
автобус. По сцене разгуливали
гуси, утки, поросята. «Полицай»
Александра Перевозникова расхаживала с винтовкой на плече.
В старушке-крестьянке с платочком на голове не каждый узнал
красавицу Юлию Красовскую. Не
обошлось и без спецэффектов,
которых не было в полуфинале.
Героя Николая Пискуна ранили,
и он на глазах у матери истекал
«кровью», для которой использовали специально приготовленную краску.
- На репетициях мы твердили ребятам: во время выступления смотрите на нас с Ириной
Викторовной. Если заплачем,
значит, у вас всё получается.
Признаюсь, мы просто рыдали,
- говорит директор лицея Инна
ЛАГУН.
- Это настоящая, вкусная,
сочная, жирная (есть такая фраза в театре) сцена из пьесы!
Рейнджеры играли в полную
силу. Так самозабвенно, что даже
рассыпали лук, - не сдерживал
эмоций, комментируя конкурс,
член жюри - ведущий программы
Общенационального телевидения, лауреат премии Президента
Беларуси, член Союза писателей
Вячеслав БОНДАРЕНКО.
Много комплиментов Вячеслав Васильевич адресовал и
Марии-Нике Жуковой, которая
талантливо
перевоплотилась
в Маньку-Облигацию. Однако
специального приза за артистизм была удостоена Полина
Бубешко из «Защитников закона» (СШ № 23 Гродно) за роль
Петра Соловьёва (!) из произведения братьев Вайнеров «Эра
милосердия». Девушке прекрасно удался разговор с Жегловым
(Евгений Коханов) после провальной засады на Фокса.

Яркое выступление позволило «Полесским рейнджерам»
уверенно занять второе место.
«Pro et contra» - только третьи.
- Ребята растрогали до слез,
сказав, что победили ради меня.
Моя работа в школе заканчивается, потому что я в том возрасте,
когда нужно уходить. Даже благодаря одному сегодняшнему
мероприятию считаю, что жизнь
прошла не зря! - едва справляясь
с волнением, сказал Александр
Григорьев. Кстати, именно ему,
а не капитану команды, генерал-майор милиции Владимир
Бачила вручил переходящую
статуэтку «Фемиды». А МарияНика Жукова приняла другой
приз. Год назад соавтор проекта
правовой олимпиады Андрей
Мелихов, в прошлом сотрудник
Академии МВД, за собственные
средства изготовил мини-статуэтку, которая сейчас передана в
Витебское кадетское училище на
вечное хранение за три победы.
Ольга КУЛИКОВА.
Фото Сергея ЧЕБОТАРЁВА
и Вячеслава ЦУРАНОВА.

В Академии МВД подведены итоги
республиканского творческого
конкурса сочинений-эссе
«Мы выбираем путь», который
проводится среди учащихся правовых
классов. В этом году в милицейский
вуз пришло без малого
100 работ, причем некоторые
соискатели пробовали свои силы сразу
в нескольких номинациях. Жюри
решило наградить 18 победителей
и призеров (не считая
поощрительных дипломов!),
что лишний раз свидетельствует
о высоком уровне сочинений и острой
конкуренции.

Фото Сергея ЧЕБОТАРЁВА.
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Людям и судьбам посвящены
тетрадные листки
В номинации «Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за труд!» оценивались 16 творческих работ. Первое место
присудили сочинению восьмиклассника
Брестского областного кадетского училища
Владислава Васека, которого вдохновил
музей в/ч 7404 (Барановичи). Одна из его
экспозиций рассказывает о военнослужащем срочной службы Сергее Свентецком.
Рядовой героически погиб в 1997 году. Узнав
о судьбе парня, Владислав Васек решил, что
и его призвание - бороться с преступностью.
Герой работы десятиклассницы Минского областного кадетского училища
Дарьи Климовой (второе место) - Михаил
Константинович Богдашич, который более
трех десятков лет служил в рядах слуцкой
милиции. Во время Великой Отечественной
войны он был пулеметчиком в партизанском
отряде, спас тяжелораненого товарища, награжден двумя орденами Славы. Его милицейские заслуги в мирное время отмечены
орденом «Знак Почета».
Десятиклассник Брестского областного
кадетского училища Даниил Вольшинец
(третье место) рассказал о Николае Васильевиче Палюховиче, который освобождал
нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков, сражаясь в рядах партизанского
отряда. Органам внутренних дел Брестчины
офицер отдал 35 лет, служил в Каменецком
РОВД.
Еще одно третье место в этой номинации отдано десятикласснице Гомельского
городского кадетского училища Ксении
Кондратьевой, тепло и проникновенно
написавшей о подвиге гомельских милиционеров старшины милиции Константина
Борисенко и сержанта милиции Эдуарда Серёгина, погибших при задержании опасного
криминального авторитета.
Самая популярная номинация «По
нему, по одному, порою судят о законе
всей страны» собрала два десятка работ.
Вера Верещако из Гомельского городского
кадетского училища познала вкус победы
еще на прошлогоднем конкурсе. Тогда дипломом 1-й степени был отмечен ее рассказ
об офицере-воспитателе подполковнике
милиции в отставке Владимире Салимовиче
Караеве. Сейчас девушка покорила судей
повествованием о бывшем участковом Гомельского РОВД майоре милиции в отставке Викторе Ефимовиче Кушнерове, который
почти 30 лет обслуживал один участок.
Семиклассница березовской школы № 2
Анастасия Жарко поведала о героических
поступках старшего следователя Пинского РОВД. Трагически погибший лейтенант
милиции Сергей Оец приходится ей дядей.
«Если дома я что-то сделаю не так, то меня
не ругают, лишь говорят: «А вот дядя Сережа
так не поступил бы». Тогда я смотрю на его
фотографию, которая стоит у меня на тумбочке, и шепчу: «Прости меня, я постараюсь
исправиться». У Анастасии заслуженное второе место!
Собеседник мозырянки Анны Завалей
(СШ № 15) подполковник милиции в отставке Татьяна Прокофьевна Кривостапенко,
много лет проработавшая в ИДН и затем
в следствии, говорит: «Самое главное, что
меня либо любили, либо ненавидели, но
никто и никогда не презирал!» «Презираем
мы тех, кто не достоин ни любви, ни уважения, ни ненависти, - размышляет уже автор
сочинения. - Так и наше отношение к милиционерам: либо любить их, как родных, либо

уважать, как друзей, либо ненавидеть, как
врагов. Но не презирать!» Жюри присудило
девушке третье место.
Также на третьем месте и одиннадцатиклассница из бобруйской школы № 21
Юлия Афанасьева. Герой ее работы - полковник милиции в отставке Геннадий Владимирович Шавелев, прошедший непростой служебный путь от сержанта патрульно-постовой
службы, инспектора уголовного розыска до
начальника Осиповичского РОВД, а затем заместителя начальника Бобруйского ГУВД. Он
и сегодня в строю - возглавляет отдел горисполкома по работе с правоохранительными
органами. О том, что когда-то надел милицейскую форму, ни разу не пожалел.
Многие кадеты Гомельского городского училища, в том числе и одиннадцатиклассник Максим Зезюлин, занимаются поисковой работой, возвращая из небытия имена
пропавших без вести героев Великой Отечественной войны. В сочинении-эссе, которое принесло парню победу в номинации
«Давайте вспомним мы их поименно», он
подробно и увлекательно рассказывает о
том, как удалось установить личности пятерых бойцов, погибших на Смоленщине.
Одиннадцатиклассник
столичной
школы № 152 Елисей Шавель глубоко и
скрупулезно изучал историю скромного
памятника, установленного у подножия старинной водонапорной башни (станция МинскСортировочный), работал в архивах, встречался с главой ветеранской организации
транспортной милиции полковником милиции в отставке Николаем Александровичем
Верховым. В итоге парень очень подробно
описал подвиг шестерых сотрудников ЛОМ
на станции Минск, павших на боевом посту
в июне 1941-го при массированных бомбардировках Минска фашистскими стервятниками. Жюри наградило Елисея дипломом
2-й степени.
Третье место заняла Елена Бондарева
(СШ № 1, Ганцевичи). Изучив историю РОВД,
девушка утверждает: для нее, ученицы правового класса, современный милиционер герой и заступник.
Александра Гордеева из Гомельского
городского кадетского училища свое исследование о боевых действиях во время
Великой Отечественной войны внутренних
войск в целом и в частности разведывательно-диверсионного отряда «Славный»,
который сражался в юго-восточном регионе Беларуси, дополнила интересными фотографиями. Как итог - первое место в номинации «Волнующие страницы истории».
Кстати, девушка пробовала свои силы еще
в одной номинации - «Их именами названы
улицы» - и была отмечена благодарственным письмом начальника Академии МВД.
Ученик выпускного класса Гудогайской
школы Дмитрий Ярошевич год назад уже
становился лауреатом конкурса в номинации
«В моем РОВД есть…» - рассказ о старшем
участковом Островецкого РОВД майоре
милиции Александре Кондратовиче принес
ему третье место. Сейчас - шаг вперед. Сочинение-эссе о милиционерах - ликвидаторах последствий аварии на ЧАЭС - и второе
место!
Тройку призеров замкнул одиннадцатиклассник витебской школы № 30 Егор
Станковский. В своем сочинении он размышляет об историческом пути, пройденном белорусской милицией за минувший
век, останавливаясь на наиболее значимых

вехах - войне, борьбе с бандитизмом, чернобыльской трагедии… Тепло и проникновенно пишет Егор о ветеране витебской
милиции, майоре милиции в отставке Вере
Ивановне Шестаковой, которая возглавляет
первичную ветеранскую организацию Октябрьского РОВД облцентра и активно работает с учащимися правовых классов.
В номинации «Их именами названы
улицы» равных не было Марине Дмитрук
из Кобрина (СШ № 4), написавшей об участковом Дивинского РОМ сержанте милиции
Андрее Марковиче Середовиче, принявшем мученическую смерть от рук бандитов
за два дня до Победы - 7 мая 1945 года. До
войны он возглавлял сельский совет, когда
пришли немцы, был партизанским связным.
В 1944-м стал участковым. Вместе с коллегами уничтожил четверых из шести членов
банды «Бульбаши». Вскоре в адрес милиционера посыпались угрозы. Однако он не
отступал от своего! И погиб как герой, отстреливаясь до последнего патрона от бандитов, устроивших на него засаду.
Кадет из Гомеля Анастасия Дробышевская стала второй, написав о старшем
оперуполномоченном ОУР Калинковичского РОВД капитане милиции Петре Ивановиче Пилипце, погибшем в 1991 году, спасая
сослуживца, а также мать, сына и соседку
преступника.
Шестиклассник гомельской школы № 2
Никита Ильин рассказал о гибели участкового Центрального ОМ Гомеля лейтенанта
милиции Филиппа Ивановича Чачина, который в 1960 году ценой своей жизни предотвратил преступление и помог раскрыть
серию убийств гомельских таксистов. Никита разделил третье место с пятиклассником
Артуром Венгурой (СШ № 15, Мозырь).
- Артур, сын офицера, командира взвода ППСМ старшего лейтенанта милиции Анатолия Венгуры, узнав от отца, чьим именем
названа одна из улиц райцентра, написал
о событиях давних, но оставшихся в памяти горожан - убийстве двух милиционеров,
совершенном расхитителями госсобственности. Хочется верить, что, когда вырастет,
Артур решит связать свою судьбу с нашей
системой и, возможно, с нашей академией,
- рекомендовал самого юного участника
идейный вдохновитель конкурса - начальник отделения профориентационной работы милицейского вуза полковник милиции в
отставке Валерий СТРАМБУРСКИЙ.
- Ребята, низкий поклон вам за ту память
об истории органов внутренних дел и о милиционерах, которую вы носите в сердцах.
Выскажу вам только одно пожелание: чтобы каждый из вас имел в жизни цель и достиг ее. Я же как начальник академии готов
вас всех видеть в стенах нашего вуза, - подвел итог конкурса генерал-майор милиции
Владимир БАЧИЛА.
В свою очередь начальник Объединенной редакции МВД полковник милиции
Александр ТРОЯНОВСКИЙ специальными призами отметил победителей в каждой
номинации. «Вы уже выбрали свой путь нелегкий, с высокой ответственностью, но
очень достойный путь настоящих патриотов, - обратился к ребятам руководитель ведомственной редакции. - Проявляйте творчество во всём: не только в конкурсах, но и
в учебе, в жизни, и вы многого добьетесь!»
Представители Академии МВД выразили благодарность сотрудникам издательства учебно-методической литературы
для школьников, абитуриентов, студентов
и педагогов «Аверсэв», которое более 20 лет
специализируется на выпуске пособий. Его
директор Дмитрий Дембовский, главный
редактор Александр Таранда, ведущий
специалист по связям с общественностью
Маргарита Кацко оперативно откликнулись
на просьбу организаторов творческого конкурса и выделили для поощрения победителей полезные и необходимые пособия, которые востребованы абитуриентами вузов
МВД.
Ольга КУЛИКОВА.

