
11
Спрашивали - отвечаем

НС № 35    1 сентября 2017 г. СПЕЦВЫПУСК

Начальник главного 
милицейского вуза  
генерал-майор милиции  
Владимир БАЧИЛА -  
интересный собеседник, 
который всегда увлеченно 
рассказывает о новациях, 
рожденных в стенах 
учреждения образования. 
Сегодня у читателей «НС» 
есть очередная  
возможность  
в этом убедиться. 

- Владимир Владими-
рович, вы всё чаще и всё уве-
реннее произносите слово 
«университет». Когда Акаде-
мия МВД сменит свой статус?

- Хочу на страницах ведом-
ственной газеты четко акценти-
ровать: мы де-юре и де-факто 
являемся вузом университет-
ского типа. В соответствии с 
Кодексом Республики Беларусь 
об образовании есть два типа 
такого учебного заведения: 
в упрощенной форме, чтобы 
было понятно читателям, в на-
звании классического присут-
ствует слово «университет», а 
профильного - «академия».

- Тогда почему всё не оста-
вить как есть?

- Причин этому несколько. 
Во-первых, у нас много между-
народных партнеров. Однажды 
только за одну неделю мы при-
няли делегации из ОАЭ, Узбе-
кистана и Китая. И каждый раз, 
чтобы подчеркнуть статус вуза, 
мне приходится пускаться в 
долгие объяснения. Иногда это 
сделать сложно, так как не каж-
дый переводчик готов к столь 
длинному и непростому пере-
воду. Мы инициируем смену на-
звания, чтобы коллеги понима-
ли, каков наш статус. Во-вторых, 

 От первого лица

реорганизация системы 
образовательных уч-
реждений МВД идет не 
первый год. Могилев-
ская школа милиции, к 
примеру, постепенно 
трансформировалась в 
колледж, высший колледж и, в 
конце концов, институт. Про-
должается совершенствование 
базы всех учебных заведений. В 
нашем случае уголовно-испол-
нительный факультет, покинув 
здание, в котором располагался 
несколько десятилетий, пере-
ехал под одну крышу с Центром 
повышения квалификации ру-
ководящих работников и специ-
алистов МВД. Часть курсантов 
ЦПК МВД с недавнего времени 
занимается в стенах одноимен-
ного учреждения образования 
Департамента охраны МВД, 
которое находится в поселке 
Горани, где в свою очередь фор-
мируется мощная материально-
техническая база для будущего 
объединенного центра. Уже 
созданы прекрасные условия 
для питания и занятий спортом. 
Сейчас идет работа над спаль-
ными помещениями и учебны-
ми аудиториями. Изменение на-
шего статуса стоит в череде этих 
преобразований. 

- Когда же в Беларуси по-
явится первый университет 
МВД?

- Речь идет не о механиче-
ском переименовании, а о выте-
кающей из этого реорганизации 
структурных подразделений. 
Поэтому будем инициировать 
этот вопрос перед Министер-
ством образования после окон-
чательного совершенствова-
ния материально-технической 
и учебно-методической базы. 

Скорее всего, это произойдет  
в 2019 году. 

- С чем Академия МВД 
входит в новый учебный год?

- Нынешним летом мы за-
вершили подготовку специали-
стов по двум стандартам - вы-
пустили офицеров, получавших 
образование по пяти- и четы-
рехлетним планам. С 1 сентября 
все курсанты осваивают про-
грамму высшего образования 
исключительно за четыре года. 

Сегодня с уверенностью 
можно говорить: реализован 
начатый два года назад проект 
параллельного обучения тре-
тьекурсников в БГУИР по спе-
циальности переподготовки в 
сфере информационных техно-
логий. Летом пятеро ребят по-
лучили по два диплома. Один из 
них, лейтенант милиции Вита-
лий Скурат, в качестве диплом-
ной работы создал программ-
ный продукт, помогающий 
представителям оперативных 
подразделений решать стоящие 
перед ними задачи. Сейчас изо-
бретение апробируется во всех 
РУВД Минска. Почему именно 
там? Парень распределен в 
столичную милицию старшим 
оперуполномоченным УБЭП. 
Опыт параллельного обуче-
ния, естественно, не единичен.  
В прошлом году на переподго-
товку направили еще 14 чело-
век. Скоро определимся с новы-
ми кандидатами.

(Окончание на 12-й стр.)
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Секрета нет
«Я, как педагог-психолог, не первый год сталкиваюсь с одной  
и той же проблемой: ребята месяцами готовятся к поступлению 
в Академию МВД, но в последний момент врачи выносят 
вердикт, что абитуриенты по медицинским показаниям не 
могут учиться в ведомственном учреждении образования. Было 
бы проще избежать немалого числа психологических травм, 
если бы школьники заранее знали список болезней, которые 
закроют перед ними двери милицейского вуза. Может ли «НС» 
его опубликовать или он секретный?

Елена Николаева». 
Инструкция о порядке медицинского освидетельствования 

сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь, граж-
дан, принимаемых на службу в органы внутренних дел Республики 
Беларусь, утверждена постановлением МВД от 04.03.2013 № 70 (ре-
дакция от 12.03.2014). Документ не секретный, однако он столь объ-
емен, что не может быть опубликован в «НС». Его легко можно найти 
на сайте Академии МВД (academy.mia.by) в разделе «Информация 
для абитуриентов/1-я ступень высшего образования/медицинские 
требования», а также в компьютерной справочно-правовой системе 
КонсультантПлюс. В то же время необходимо учитывать, что годность 
парня или девушки к учебе в милицейском вузе могут определить 
только врачи военно-врачебных комиссий ведомственных поли-
клиник. К сожалению, сделать это заранее нельзя, так как здоровье 
может ухудшиться либо при обследовании выявятся скрытые пато-
логии. Хотя практика знает и обратные случаи: после проведенного 
лечения ребята получали заветную медицинскую справку. 

Подготовила Ольга КУЛИКОВА.

Назад в юность 
В Академии МВД прошла встреча выпускников, которые три 
десятилетия назад простились с милицейской альма-матер - 
тогда еще Минской высшей школой МВД СССР.

В столичном ведомственном вузе постоянно проводятся юби-
лейные встречи бывших слушателей и курсантов. Как и прежде, орга-
низаторы собрали гостей, 
чтобы показать им совре-
менную жизнь учебного 
заведения.

Фильм, посвященный 
учреждению, рассказал о 
его деятельности и глав-
ных событиях. Немало 
выпускникам поведал  и 
заместитель начальника 
академии по идеологиче-
ской работе и кадровому 
обеспечению полковник 
милиции Александр Бри-
сюк, выступивший экскурсоводом по главному корпусу. Гости по-
бывали в оперативно-ситуационном штабе, учебных аудиториях по 
линии ОРД и в сфере взаимодействия со СМИ, посетили новый много-
функциональный телецентр и современный спортивный зал факуль-
тета милиции. Экскурсия завершилась в подразделении, широко из-
вестном далеко за пределами академии, - Международном учебном 
центре подготовки, повышения квалификации и переподготовки  
кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми. 
Кроме того, Александр Брисюк вручил гостям памятные подарки.

Особую атмосферу на мероприятии помогла создать фотопре-
зентация, подготовленная бывшими слушателями и посвященная их 
учебным и служебным будням. Собравшиеся делились воспомина-
ниями, беседовали о профессиональном и жизненном пути. Немало 
эмоций вызвал визит в учебную аудиторию, ранее закрепленную за 
ними.

От лица выпускников бывший слушатель милицейской высшей 
школы, а ныне федеральный судья Ступинского городского суда 
Московской области Николай Сотников выразил признательность 
вузу за крепкие знания, психологическую закалку и в целом за все-
стороннюю подготовку, ставшую надежным фундаментом в начале 
профессионального пути. Николай Сотников (на снимке) препод-
нес Академии МВД уникальную репродукцию, которая, несомненно,  
займет достойное место в будущей музейной экспозиции учебного 
заведения.

Добрые дела не забудутся
Волонтеры мили-

цейского вуза ежегодно 
участвуют в республикан-
ской акции «Неделя леса».  
В апреле этого года кур-
санты выезжали в Смо-
левичский лесхоз, чтобы 
помочь с расчисткой леса, 
поврежденного стихий-
ными бедствиями, и выса-
дить молодые деревья.

Недавно ребята вер-
нулись сюда, чтобы про-
верить, как прижились 
саженцы, и принять уча-
стие в установлении памятного знака. Надпись на нем гласит: 

«Участок леса высажен курсантами учреждения образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Бела-

русь» в год 100-летия милиции Беларуси».
Анастасия ВОИНОВА. Фото автора. 
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(Окончание.  
Начало на 11-й стр.)

- Но это не много, если 
учесть, что такие специали-
сты пользуются повышенным 
спросом.

- Не забывайте, что Акаде-
мия МВД - гуманитарный вуз, а 
БГУИР дает техническую подго-
товку. Не каждый наш курсант 
готов к решению задач из обла-
сти математики и радиофизики. 
К тому же не все могут одновре-
менно получать два образова-
ния.

- Академия МВД продол-
жает совершенствовать свою 
материально-техническую 
базу. Расскажите, пожалуйста, 
об этом подробней.

- Завершаем ремонт акто-
вого зала, в фойе возле которо-
го появится музейная галерея. 
Подходит к концу процесс пере-
оборудования отдела техниче-
ских средств обучения: создан 
мультимедийный многофунк-
циональный центр, из которого 
будет осуществляться управ-
ление информационными тех-
нологиями. Оборудованы пять 
новых современных аудиторий, 
позволяющих не отставать от 
правоприменительной практики 
в плане внедрения новых мето-
дик предупреждения, раскрытия 
и расследования преступлений.

- Наслышана, что к созда-
нию новых аудиторий в Акаде-
мии МВД существует какой-то 
особенный подход. 

- Есть такое. Мы хотим по-
высить эффективность образо-
вательного процесса, теорети-
ческую подготовку курсантов, 
выработать новые умения и 
навыки, которые помогут бо-
лее эффективно решать опера-
тивно-служебные задачи после 
окончания вуза. Вначале опре-
деляемся, что хотим получить 
и что для этого нужно. Для чего 
обязательно пытаемся ответить 
на вопросы: что нас не устраи-
вает в существующем помеще-
нии, какие задачи будем решать 
в новом, какие технические 
средства для этого необходи-
мы, какие методики образова-
тельного процесса планируем 
использовать, что нового поя-
вилось на практике в расследо-
вании и раскрытии преступле-
ний. И только после этого идет 
проектирование аудитории, ее 
ремонт и оснащение. В ближай-
ших планах, кстати, создание 
кабинета Интерпола. Помогает 
нахождение в нашей структу-
ре Международного учебного 
центра подготовки, повышения 
квалификации и переподготов-
ки кадров в сфере миграции 
и противодействия торговле 
людьми. Свою идею уже озву-
чили заместителю директора и 
ответственным работникам Ев-
ропола, которых приглашали в 
МУЦ в качестве экспертов. 

- Почему вас заинтересо-
вало именно это направление?

- Одна из проблем, суще-
ствующих сегодня в Националь-
ном центральном бюро Интер-
пола в Беларуси, - это то, что 
Академия МВД не выпускает 
специалистов, которые могли бы 
без дополнительной подготовки 
проходить службу в этом подраз-
делении. Молодым сотрудникам 
было бы полезно глубже узнать 
о возможностях, предоставля-
емых органам внутренних дел 
Международной организацией 
уголовной полиции. Применяя 

современные информационные 
технологии, мы имеем возмож-
ность использовать в подготовке 
специалистов учебные модули, 
предоставляемые Интерполом, 
ознакомиться с имеющимися в 
подразделении банками дан-
ных, поучаствовать в учебных 
тренингах, проводимых этой 
организацией, получить доступ 
к современным методическим 
материалам. Отсюда возникла 
идея привить практикам недо-
стающие им умения и навыки. 
Это возможно сделать благода-
ря созданию новой аудитории.

- Уже известно, как будет 
проходить обучение? 

- К занятиям могут привле-
каться дистанционно сотрудни-
ки Генерального секретариата 
Интерпола, представители его 
Национального бюро в Белару-
си. Посредством имеющихся у 
нас технологий может устанавли-
ваться доступ к соответствующим 
информационным ресурсам по 
защищенному каналу связи. Кур-
санты смогут, например, на прак-
тике изучить порядок направле-
ния запросов об объявлении лиц 
в международный розыск, осу-
ществлять в обучающем режиме 
проверки по некоторым банкам 
данных Интерпола.

- Аудитория создается на 
кафедре ОРД?

- Нет. И даже не на кафедрах 
уголовного процесса или право-
вой информатики. А на кафедре 
конституционного и междуна-
родного права - навык работы с 
учетом международного право-
вого поля должен вырабаты-
ваться здесь. 

- Обратила внимание, что 
среди ваших партнеров всё 
больше немилицейских уч-
реждений образования.

- Вы правы. То, что мы делаем, 
интересно не только вузам орга-
нов внутренних дел. Большинство 
наших гражданских коллег рабо-
тают в России, но есть и в других 
странах, например, в Армении. 
Традиционно приезжает на все 
наши наиболее значимые конфе-
ренции заведующая кафедрой 
уголовного права Волгоградского 
госуниверситета, доктор юриди-
ческих наук, профессор Любовь 
Валентиновна Лобанова, предста-
вители иных вузов.

- Недавно появился еще 
один партнер - в июле этого 
года вы заключили договор 
с Китайским университетом 
уголовной полиции МОБ КНР. 
Сейчас уже можно говорить о 
конкретном сотрудничестве?

- Это была наша первая 
встреча с представителями вуза 
из Поднебесной, и она оказалась 
плодотворной. С руководите-
лем учреждения образования 
Хао Хункуем мы договорились 
о шагах, которые предпримем в 

ближайшем будущем. Нас обоих 
интересует стажировка профес-
сорско-преподавательского со-
става. Но если представителям 
наших кафедр достаточно трех - 
пяти дней, чтобы познакомиться 
с организацией образовательно-
го процесса, материально-техни-
ческой базой, научной школой и 
определить сферы дальнейшего 
сотрудничества, то наши партне-
ры хотят приехать к нам на шесть 
месяцев или даже год. Во время 
стажировок педагогов нащупаем 
сферы научных интересов, по ко-
торым будем проводить совмест-
ные исследования. Обязательно 
обратим внимание на актуаль-

ные проблемы, которые на устах 
у всех: терроризм, кибер- и нар-
копреступность. Есть и другие за-
служивающие обоюдного внима-
ния острые вопросы - пусть они 
не столь глобальны, но каждая 
страна разработала эффектив-
ные решения. Также достигнута 
договоренность об обмене лите-
ратурой и взаимном опубликова-
нии научных статей. Кроме того, 
поддержал предложение колле-
ги на зимних и летних каникулах 
обмениваться делегациями кур-
сантов по 15 - 20 человек, что по-
зволит ознакомиться не только с 
организацией образовательного 
процесса, но и с культурной жиз-
нью народов. Раскрыли и образо-
вательные возможности МУЦ - у 
нас более 20 программ повыше-
ния квалификации, которые мо-
гут заинтересовать полицейских 
из Поднебесной. Также будем 
участвовать в знаковых событиях 
для наших вузов. Мы пригласили 
Хао Хункуя посетить в мае буду-
щего года праздничные меро-
приятия, посвященные 60-летию 
Академии МВД. В свою очередь 
коллега заверил, что будет рад 
видеть нас спустя полгода в Ки-
тае, когда учреждение образо-
вания, которое он возглавляет, 
будет отмечать 70-летие.

- В одном из своих про-
шлых интервью вы говорили 
о планах вновь завоевать пре-
мию качества.

- Срок премии качества, ко-
торую мы получили за 2015-й, 
истекает. В этом году мы иници-
ировали вопрос, чтобы повтор-
но побороться за столь высокую 
награду: все документы подго-
товлены и направлены в Мини-
стерство образования. Надеюсь, 
будет учтено всё, что мы сделали 
за это время: первыми в респу-
блике перешли на новые стан-
дарты в области образования 
системы менеджмента качества, 
создали много новых аудиторий 
и методик преподавания. Да-
вайте вернемся к этому вопросу 
через полгода, когда будут под-
ведены итоги конкурса.

Беседовала Ольга КУЛИКОВА.

Первокурсники милицейской 
альма-матер во время 
учебного сбора выдержали 
первую проверку  
на прочность. Спецкор «НС» 
выяснила, как проходила 
адаптация вчерашних 
абитуриентов, а также 
познакомилась  
с некоторыми из них. 

- Не все новобранцы Ака-
демии МВД, к сожалению, за-
ранее интересуются, с чем им 
придется столкнуться в нашем 
вузе. Поэтому и увеличилось 

учебного сбора новобранцы 
смотрят на всё, что их окружа-
ет, огромными от удивления и 
неожиданности глазами. 

- Постепенно всё начина-
ет становиться на свои места, 
а перед Присягой многие не-
обходимые навыки выраба-
тываются до автоматизма, что 
значительно облегчает пребы-
вание в Академии МВД. Наибо-
лее безболезненно адаптация 
проходит у ребят, приехавших 
из сельской местности (тако-
вых на моем курсе почти три 
четверти), а также у выпускни-
ков кадетских училищ, - гово-
рит Д. Вареводский.

В последнее время среди 
новобранцев совсем немного 
прошедших срочную службу в 
Вооруженных Силах. Поэтому 
первокурсников приходится 
учить с нуля всему, в том числе 
и строевой подготовке.

Один из тех, кто всегда го-
тов помочь курсовым, - младший 
сержант милиции Антон КУЧИН-
СКИЙ, срочная служба которого 
проходила в знаменитой брига-
де спецназа в Марьиной Горке. 
Кроме того, парень около года 
трудился в элитном управле-
нии по охране дипломатических 
представительств и консульских 
учреждений иностранных госу-
дарств Департамента охраны 
МВД.

- Сначала получил диплом 
с отличием Пинского государ-

- Постепенно созрел к получе-
нию высшего образования. Оста-
новился на дневном обучении, 
так как только оно дает макси-
мум необходимых для дальней-
шей работы знаний. Поступил 
на специализацию «администра-
тивно-правовая деятельность». 
Надеюсь после окончания вуза 
вернуться в 8-е управление Де-
партамента охраны.

Выделяется среди перво-
курсников и выпускница Ви-
тебского кадетского училища  
Мария-Ника ЖУКОВА, зна-
комая читателям «НС» по пу-
бликациям о республиканской 
правовой олимпиаде «Фемида». 
Команда, капитаном которой яв-
лялась девушка, в этом году за-
няла первое место.  

- Военными были мои пра-
дед Владимир и дед Сергей 
Вавиловы. Родители хотели, 
чтобы я продолжила династию. 

Их имена    не раз ещё услышим
количество отчислившихся 
еще до принесения Присяги, - 
рассказывает начальник сбора 
полковник милиции Валентин 
ЦУРКО - заместитель началь-
ника Академии МВД по стро-
евой части. - Считаю, что они 
уходят вовремя. Во-первых, у 
ребят появляется возможность 
сразу же попробовать себя в 
другой сфере. Во-вторых, мы 
сможем на их место взять тех, 
кто действительно пришел в 
органы внутренних дел по зову 
сердца. Роль офицеров учеб-
ного сбора вижу в том, чтобы 
быстро выявить ошибившихся 
с выбором профессии. Конеч-
но, все ситуации разбираем 
индивидуально, с каждым кур-
сантом беседуем не по одному 
разу, держим постоянную связь 
с родителями. Но заставлять 
человека делать то, что он не 
хочет, неправильно.

Начальник первого курса 
следственно-экспертного фа-
культета подполковник мили-
ции Данила ВАРЕВОДСКИЙ 
отметил, что в первую неделю 

ственного аграрно-технического 
колледжа. Специальность «стро-
ительство дорог и транспортных 
объектов» давала возможность 
трудоустроиться в Госавтоин-
спекцию, однако решил сначала 
пройди срочную службу. Про-
сился в столичную в/ч 3214, но 
судьба распорядилась так, что 
военкомат отправил в Марьину 
Горку, о чем не жалею. Особенно 
запомнились многочисленные 
полевые выходы и тактико-спе-
циальные учения, во время ко-
торых пришлось проявить сме-
калку. А еще шесть раз прыгал с 
парашютом, - вспоминает Антон.

Из милицейских подраз-
делений А. Кучинскому боль-
ше приглянулась охрана: тру-
доустроился в 8-е управление 
ДО, охранял посольства ОАЭ, 
России, Сирии, Таджикистана, 
Турции, Украины, а также рези-
денции послов. Но ему хотелось 
решать более сложные задачи.

- Чтобы чего-то добиться в 
жизни, нужно всегда ставить пе-
ред собой большие цели, - уве-
рен младший сержант милиции. 

Ведомственный вуз  
изменит статус?
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 Мария-Ника Жукова
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Признаюсь, без погон себя не 
видела, так как кадетское учи-
лище приучило к дисциплине, 
которой в гражданских вузах 
не будет. Мечтала в Академии 
МВД получить специальность 
«экономическое право». Однако 
для девушек это невозможно.  
С будущей профессией в какой-
то степени помог определиться 
начальник милицейского вуза 
генерал-майор милиции Влади-
мир Бачила. После того как мы 
выиграли «Фемиду», он, при-
гласив нашу команду на беседу, 

«история» и профессора по спе-
циальности «право», академи-
ка Международной академии 
информационных технологий 
полковника милиции в отставке 
Алексея Федоровича Вишнев-
ского знает, наверное, каждый, 
кто имеет отношение к милицей-
скому образованию. Его сын - на-
чальник кафедры экономиче-
ской безопасности столичного 
ведомственного вуза полковник 
милиции Александр Вишнев-
ский. Внук-тезка - новобранец 
этого года.

- Всё, что касается обуче-
ния курсантов академии, знаю, 
можно сказать, из первых уст, 
так как неоднократно приходил 
на службу и к отцу, и к деду. Но 
на учебном сборе всё иначе. Не-
много напряженней, если можно 
так выразиться. Возможно, нам 
специально создают опреде-
ленные трудности, чтобы потом 
было легче учиться и служить, - 
рассуждает Алексей.

Одно время парень всерьез 
думал стать врачом: перед гла-
зами пример матери, которая 
трудится стоматологом в сто-
личной поликлинике. Правда, 
его интересовала ветеринария. 
Алексей даже стал углубленно 
изучать биологию. Но в какой-то 
момент понял: учеба в медицин-
ском учебном заведении не для 
его темперамента - ему не будет 
хватать физических нагрузок.  
В итоге, перебрав множество 
вариантов, стал склоняться к 
юридическому образованию в 
БГУ или БГЭУ. Но по совету отца, 
имеющего диплом с отличием 
столичного милицейского вуза, 
и деда всё же остановился на 
Академии МВД, где получит спе-
циальность «экономическое 
право».

После окончания учебного 
заведения Вишневский-млад-
ший планирует набраться опыта 

в практическом подразделе-
нии, чтобы потом было легче 
осуществлять научную деятель-
ность. А в том, что парень рано 
или поздно пойдет именно по 
этой дороге, уже сейчас мало 
кто сомневается. Он написал не-
сколько работ по обществоведе-
нию и истории, отмеченных на 
различных уровнях. В частности, 
его исследование минских па-
мятников заняло второе место 
на городской конференции сре-
ди школьников, а также озву-
чено на форумах, прошедших в 

столичной гимназии № 1 имени 
Ф. Скорины и на историческом 
факультете БГУ. 

- Возможно, продолжу разра-
батывать эту тему, а может, изберу 
более близкую моей будущей спе-
циальности. Это станет известно, 
когда познакомлюсь с дисципли-
нами, которые читают преподава-
тели кафедр оперативно-розыск-
ной деятельности, уголовного 
процесса и экономической безо-
пасности, - говорит Алексей.

А. Вишневский не единствен-
ный продолжатель милицейских 

династий. Именно желание быть 
как дедушка (главный инженер 
главного управления лесных ис-
правительно-трудовых учрежде-
ний МВД СССР майор внутренней 
службы Георгий Благодёров) за-
ставило обладательницу дипло-
ма третьей степени областной 
олимпиады этого года по немец-
кому языку Юлию СУЛИМУ по-
ступать в ведомственный вуз.

- Однако, когда я пришла в 
приемную комиссию Академии 
МВД с 361 баллом, мне сказали 
прямо: следи за подачей до-

кументов выпускниц кадетских 
училищ. Если увидишь, что они 
тебя вытеснили, срочно иди в 
другой вуз, - вспоминает Юлия. 
- После кадеток я стояла пер-
вой в очереди, поэтому решила 
рискнуть. Постоянно заглядыва-
ла на сайт учебного заведения, 
где каждые три часа обновля-
лись результаты мониторинга 
вступительной кампании. В вир-
туальном списке поступивших 
долгое время была единствен-
ной девушкой, не окончившей 
кадетское училище. В последний 

день подачи документов приеха-
ла из родного Бреста в Минск.  
В 15:00 ситуация не поменялась. 
Но оставалось еще три часа, ко-
торые могли перечеркнуть все 
мои надежды. Решила не исполь-
зовать запасной вариант (юр-
фак БГУ). Только назавтра стало 
известно, что меня зачислили 
на уголовно-исполнительный 
факультет. Правда, мечтала о 
специальности эксперта-крими-
налиста, но главное то, что буду 
носить погоны. Остальное жизнь 
расставит по местам.

Отец Юлии служит в погран-
войсках, а крестный - в подраз-
делении МЧС России. 

339 баллов, которые имел 
в своем активе Иван ГАЛКОВ-
СКИЙ, открывали перед парнем 
двери многих вузов, но он с дет-
ства мечтал носить форму, как 
дядя (майор милиции Дмитрий 
Галковский - инспектор ИДН 
Фрунзенского РУВД Минска) и 
брат (младший сержант мили-
ции Илья Галковский служит в 
роте ППСМ этого же райуправле-
ния). Выбор Академии МВД Иван 
объясняет так:

Их имена    не раз ещё услышим
рассказал о структуре своего 
учебного заведения. Меня за-
интересовала специальность 
«судебные криминалистические 
экспертизы». Как видите, у меня 
всё получилось, - улыбается де-
вушка.

В Витебском кадетском 
училище Мария-Ника два года 
командовала отделением, три 
месяца являлась заместителем 
командира взвода. Правда, вна-
чале, как и на любом новом ме-
сте, пришлось нелегко, так как 
многое было непривычно. На-
пример, то, что ребята находи-
лись рядом 24 часа в сутки семь 
дней в неделю. Со временем де-
вушка научилась делать уроки в 
помещении, в котором ее одно-
классники могли заниматься 
иными делами.

- Мне нравится коллектив 
Академии МВД. Я здесь быстро 
нашла единомышленников. Спа-
сибо бывшим витебским каде-
там, обучающимся на старших 
курсах, без подсказок которых 
мой процесс адаптации в ведом-
ственном вузе был бы сложнее, 
- говорит Мария-Ника.

Для выпускника Специали-
зированного лицея МЧС Антона 
ЗАЯЦА, судьба, казалось, гото-
вила немного другую стезю. Од-
нако так сложилось, что Акаде-
мия МВД его привлекла больше, 
чем университет гражданской 
защиты. 

- В какой-то степени в пра-
вильности своего выбора убе-
дился во время спартакиады, 
посвященной 100-летию бело-
русской милиции, среди учащих-
ся кадетских училищ, специали-
зированных лицеев и Минского 
суворовского военного учили-
ща. Соревнования по футболу, 
которые наша команда в дра-
матичном матче выиграла, про-
ходили в спортзале следствен-
но-экспертного факультета. 
Представилась возможность по-
ходить по коридорам, увидеть, 
как живут курсанты, пообщаться 
с ними, - отметил А. Заяц.

Поразило, что практически 
все парни-первокурсники вы-
брали для себя столь короткие 
стрижки, словно готовились к 
прохождению срочной службы.

- Но это же не армия! - всё-
таки не сдержалась я, когда на-
против меня сел очередной ин-
тервьюируемый.

- Я тоже так думал, - в ответ 
последовала шутливо-грустная 
улыбка.

Удивлению не было преде-
ла, когда парень представился: 
Алексей ВИШНЕВСКИЙ. Имя 
профессора кафедры истории 
и теории государства и права 
Академии МВД, заслуженного 
работника образования Белару-
си, доктора исторических наук, 
профессора по специальности 

-  В этом вузе готовят на-
стоящих офицеров, и именно 
академия поможет мне стать 
настоящим мужчиной!

Людмила Алексеевна, 
мама Валерия КИРИКОВИ-
ЧА, всегда мечтала, чтобы ее 
сын во всём походил на отца -  
командира взвода ОМОНа 
Пинского ГОВД майора мили-
ции Вадима Кириковича. Ее 
мечты сбываются. Парень стал 
первокурсником Академии 
МВД. 

- Как и отец, хочу в буду-
щем окончить магистратуру 
столичного милицейского 
вуза. Когда папа готовился к 
защите своей диссертации 
по тактико-специальной под-
готовке, помогал ему делать 
презентацию. Пусть всю его 
работу досконально не изу-
чил, однако тех выдержек, 
с которыми ознакомился, 
оказалось достаточно, что-
бы самому заинтересоваться 
предметом. Захотелось оку-
нуться в эту тему, - признается  
Валерий.

У Сергея ПАВЛОВА к 
правоохранительной деятель-
ности имеет отношение вся 
семья. Началось всё с дедуш-
ки, Василия Александровича, 
который, будучи участковым, 
охранял общественный поря-
док в Чернянском сельсовете 
Малоритского района. Отец 
парня, подполковник мили-
ции Эдуард Павлов, трудится 
участковым в том же райот-
деле, отвечает за Луковский 
сельский совет. Старший брат 
Максим - курсант Академии 
МВД, после окончания кото-
рой (специальность «опера-
тивно-розыскная деятель-
ность») планирует служить в 
подразделении Департамента 
финансовых расследований 
Комитета государственного 
контроля. Сергей поступил 
на эту же специальность, но в 
интересах МВД. А мать парня, 
Наталья Романовна, работает 
старшим инспектором группы 
режимно-секретной деятель-
ности Малоритского РОВД.

Ольга КУЛИКОВА.  
Фото Альберта ЕРМАКОВА.

 Юлия Сулима (в первом ряду - справа)

 Антон Кучинский

Валентин Цурко (в центе) проводит совещание
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Средний балл первых вы-
пускников на государственных 
экзаменах составил 4,1 (по пя-
тибалльной системе). Получено 
28,46% отличных оценок, 53,52% 
- хороших. С отличием окончили 
школу 19 человек. 

Будет неправильно не 
вспомнить тех, кто на пред-
дипломной стажировке сме-
лыми и профессиональными 
действиями заслужил похвалу. 
Слушатель 4 «Б» курса старший 
сержант милиции С. Тарвердов 
стажировался в ОУР Заводского 
РОВД Минска. Местным право-
охранителям не удавалось найти 
матерого мошенника, а буду-
щий офицер смог в одиночку. 
Начальник УВД Гомельщины 
поощрил старшину милиции  
А. Черкаса за задержание пре-
ступника, руководитель Бобруй-
ского ГОВД отметил аналогич-
ные умелые действия старшего 
сержанта А. Холодцова. А слу-
шатель К. Курцов, обезвреживая 
вооруженного злоумышленни-
ка, рисковал жизнью. Кстати, 
имя парня одним из первых за-
несли в Книгу мужественных по-
ступков, которую только-только 
учредили в Минской высшей 
школе. 

В те годы, как и сейчас, вы-
пускники выходили из учрежде-

В 1976 году в системе 
учреждений образования 
МВД СССР появилась 
новая высшая школа - 
Минская. Через четыре года 
состоялся ее первый выпуск. 
«НС» вспоминала о нем 
неоднократно, публиковав 
материалы о встречах 
выпускников через 20, 25 и 30 
лет. Сейчас же предлагаем 
при помощи старых подшивок 
ведомственной газеты 
вернуться в прошлое  
и не только побывать на этом 
праздничном мероприятии,  
но и посмотреть, чем жила  
в 1980-м нынешняя  
Академия МВД. 

ний образования МВД лейтенан-
тами. Однако за определенные 
заслуги присваивалось и более 
высокое звание. К примеру, 
старшине 4 «Б» курса В. Клевко, 
секретарю курсовой партий-
ной организации А. Козыриц-
кому, комсомольскому вожаку  
Н. Абрамовичу, заместителю се-
кретаря партбюро курса С. Тар-
вердову вручили погоны стар-
ших лейтенантов милиции. 

То, что первый выпуск слу-
шателей дневного отделения 
Минской высшей школы МВД 
СССР, было не рядовое событие, 
свидетельствует не только вни-
мание со стороны руководства 
республики. Больше половины 
четырехстраничного номера 
«НС» от 1 августа 1980 года по-
священо учреждению образова-
ния в целом и главным виновни-
кам торжества в частности. 

Руководитель вуза генерал-
майор милиции Михаил Ива-
нович Зырин не скрывал, что 
учился первый набор в прибли-
женных к боевым условиях, так 
как школа находилась на этапе 
становления. Занятия проходи-
ли в две смены, в арендованных 
и не приспособленных помеще-
ниях, располагавшихся вдали 
от главного корпуса. К тому же 
еще только формировался про-
фессорско-преподавательский 
состав, создавалась учебно-ма-
териальная база, организовы-
вались учебно-воспитательный 
процесс и научно-исследова-
тельская деятельность. 

Изначально школа разме-
щалась в одном учебно-адми-
нистративном корпусе бывшего 
факультета Московского фи-
лиала юридического заочного 

обучения Академии МВД СССР.  
В нем было лишь два небольших 
лекционных зала, восемь ауди-
торий и два кабинета. В 1980 году 
при активном участии личного 
состава закончилось возведе-
ние нового учебно-администра-
тивного корпуса с лекционными, 
актовым и спортивными залами, 
необходимым количеством ау-
диторий, кабинетов и лаборато-
рий. С нового, 1980-1981, учеб-
ного года занятия проводились 
в одну смену. 

60% профессорско-препо-
давательского состава школы 
- бывшие практики. 61% педаго-
гов имели ученые степени и зва-
ния. Двое защитили докторские, 
а пятеро - кандидатские диссер-
тации. 

Михаил Зырин отметил, что 
в проведении занятий активно 
участвовали практикующие со-
трудники. Наибольший вклад 
в подготовку слушателей вно-
сили начальник УУР МВД БССР  
П. А. Королёв и его заместитель  
Г. К. Юхневич, заместитель на-
чальника УБХСС МВД Н. П. Со-
боль, руководители отделов 
госпожнадзора УПО МВД БССР 
Е. Л. Царёв и УООП МВД Н. А. Ти-
мофеенко, глава УУР МВД Мин-
щины В. М. Лазебник, начальник 
Белорусского отдела ЦНИЛ МВД 
СССР по экономико-правовым 
проблемам охраны социалисти-
ческой собственности Л. И. Пуч-
ковский и другие. 

Научно-исследовательская 
деятельность в школе велась по 
нескольким направлениям: уси-
лия сосредотачивались на раз-
работке комплексных проблем 
правоохранительной деятель-
ности ОВД, изучении организа-

ции и тактики борьбы с преступ-
ностью, охраны общественного 
порядка, оперативно-розыскной 
и профилактической работы, 
коммунистического воспитания 
слушателей. 

Был утвержден план меро-
приятий по дальнейшему укре-
плению научных связей и улуч-
шению взаимодействия школы 
с практическими подразделе-
ниями ОВД. Предусматривались 
совместная подготовка учебных, 
методических и практических 
пособий, обзоров и статей, меры 
по улучшению связи слушате-
лей школы с ОВД и т. д. Совер-
шенствовались организация и 
планирование исследований. 
Кроме прочего, предполагалось 
широкое использование про-
граммно-целевого подхода, что 
позволило объединить предста-
вителей разных областей знаний 

Только факты
Успеваемость в Минской высшей школе МВД постоянно по-

вышалась. Если в первый, 1976-1977, учебный год слушатели 
получили 76,38% отличных и хороших оценок, то в 1979-1980-м 
-  79,15%. 

В учреждении образования функционировало научное об-
щество слушателей. При кафедрах действовали 13 кружков и 
проблемных групп, в работе которых участвовали 72% учащих-
ся дневного отделения. Научной деятельностью занимался каж-
дый пятый заочник. 

За четыре года в Минской высшей школе проведено 400 тео-
ретических, научно-практических и читательских конференций, 
более 100 встреч с героями войны и труда, деятелями литера-
туры и искусства (ансамбль песни и пляски Краснознаменного 
Белорусского военного округа, ансамбли «Верасы», «Хорошки» 
и другие), около 500 экскурсий и культпоходов.

 Абитуриентам на заметку
Поступлению в ведомственные учреждения образования в 

1980-м уделялось немалое внимание. На протяжении всего года 

в «НС» выходила рубрика «Куда пойти учиться?», в которой ос-

вещались все насущные вопросы. 
В СССР учиться в учреждениях образования системы МВД, 

за исключением пожарно-технических училищ, могли лица из 

числа гражданской молодежи, рядового и младшего началь-

ствующего состава ОВД в возрасте до 30 лет, прошедшие сроч-

ную военную службу, имеющие законченное среднее образова-

ние и годные по состоянию здоровья. 
Жители БССР имели возможность поступать в Минскую, 

Горьковскую, Рязанскую, Волгоградскую высшие школы, Ле-

нинградское высшее политическое училище, Минскую, Сара-

товскую, Ленинградскую и Орловскую специальные средние 

школы милиции, а также в Могилевскую специальную среднюю 

школу транспортной милиции. 
Срок обучения в вузах составлял четыре года. Вступитель-

ные экзамены проходили непосредственно в учреждениях об-

разования. Абитуриентам необходимо было сдавать русский 

язык и литературу (письменно и устно), историю СССР и ино-

странный язык (оба устно). В специальных средних школах учи-

лись два года. Желающие стать их слушателями писали сочине-

ние по русскому языку и литературе, устно демонстрировали 

знания по истории СССР. Кстати, кандидатам, направляемым на 

дневное обучение, выдавались проездные документы. Кроме 

того, лиц из числа гражданской молодежи весь период сдачи 

вступительных экзаменов бесплатно кормили и предоставляли 

жилье.
Стипендия была 40 рублей в месяц. Слушатели обеспечи-

вались бесплатным питанием, общежитием и форменной одеж-

дой. 
Представительниц прекрасного пола принимали в исклю-

чительных случаях. Причем девушка обязательно должна была 

иметь не менее двух лет стажа практической работы (преиму-

щественно в ОВД). Кстати, в № 53 «НС» от 4 мая 1980-го опубли-

кована статья В. Гурецкого «Спроси себя», рассчитанная именно 

на эту категорию абитуриентов. «Мы не отговариваем вас, де-

вушки, от трудной, иногда опасной милицейской профессии», 

- пишет автор. Однако складывается впечатление, что именно 

это он и делает, рассказывая о ночных тревогах, погонях в «но-

ябрьскую слякоть и февральскую пургу», сборах за две минуты, 

работе с трупами и напоминая, что женщины еще и матери.  
На заочных отделениях и факультетах могли учиться только 

сотрудники ОВД независимо от возраста. Но в вузы принимали 

исключительно лиц среднего и старшего начальствующего со-

става со стажем службы не менее года, а в специальные средние 

школы - лиц рядового и начальствующего состава ОВД, имею-

щих среднее образование.   

и обеспечить проведение иссле-
дований от фундаментальных и 
поисковых работ до внедрения 
полученных результатов в прак-
тическую деятельность ОВД.  
В частности, под руководством 
Н. А. Кудинова велись изыскания 
по теме «Демократия и ответ-
ственность», в которых участво-
вали кафедры уголовно-право-
вых дисциплин, уголовного 
процесса, криминологии и про-
филактики преступлений. 

В свободное время каждый 
слушатель мог выбрать себе за-
нятие по душе. В учреждении 
действовали факультет обще-
ственных профессий, школа мо-
лодого лектора, кинолекторий 
«Два мира - два образа жизни», 
более десяти спортивных сек-
ций, созданы духовой и эстрад-
ный оркестры, танцевальный 
коллектив, хор. 

Автор материалов - Ольга КУЛИКОВА. 
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