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Праздник интеллекта и одарённости
Победителями ХIII Республиканской правовой
олимпиады «Фемида» среди учащихся правовых
классов и кадетов стали воспитанники
Минского областного кадетского училища.
Вместе с ними на пьедестал почета поднялись
две команды из Мозыря
Традиционно насыщенная
программа состязаний, которые
в нынешнем году были приурочены к 60-летию Академии МВД,
включала семь конкурсов: представление команд, блиц-опрос
капитанов, тестирование по обществоведению, выступления
ораторов, написание короткого
рассказа по заданным фразам,
устный опрос по содержанию
фильмов советского и белорусского кинематографа, посвященных милиции, театрализованные
постановки по мотивам классических и современных произведений художественной литературы.
Эти интеллектуально-творческие соревнования дают возможность будущим правоведам
максимально раскрыть необходимые для выбранной профессии умения и навыки: ярко
и аргументированно выступать,
быть остроумными, находчивыми и креативными, быстро
схватывать суть вопроса и давать верные ответы, работать в
команде. Ежегодно жюри называет всё больше и больше имен
талантливых и целеустремленных ребят, многие из которых
со временем вливаются в ряды
курсантов Академии МВД.

С надеждой на успех
В нынешнем году на старт
вышли юные эрудиты из 23 команд. Для начала им предстояло
выяснить отношения в полуфиналах. Из первого в решающую
стадию прорвались дружины
Polites (СШ № 12 Пинска) и «Кодекс» (СШ № 4 Кобрина), из второго - «МУР» (СШ № 15 Мозыря)
и «Миротворцы» (СШ № 2 Жлобина), из третьего - «Полесские
рейнджеры» (Мозырский государственный областной лицей) и «Лига справедливости»
(СШ № 21 Бобруйска). Наконец,
в туре, где сошлись кадетские
коллективы, путевки в финал
завоевали ребята и девушки из
Pro et contra (Минское областное кадетское училище, Слуцк) и
«Выбора» (Специализированный
лицей МВД).
…Перед началом состязаний участники коротали время в
холле академии. Благодаря единой форме с шевронами учебных заведений команды были
легко узнаваемы. Особое внимание привлекла группа из пяти
миловидных девушек, окруживших высокого улыбчивого парня
в стильном форменном берете.
Это бобруйская «Лига справедливости».

«Полесские рейнджеры» (Мозырский
государственный областной лицей)

- Когда узнала о возможности обучаться в правовом классе, даже не раздумывала, стоит
ли туда поступать. Конечно, да!
- рассказала Юлия ИЗМЕР. - За
прошедшие почти два года ни
разу не пожалела о своем решении. Учиться здесь престижно
и очень интересно. К тому же
можно поучаствовать в таких
замечательных состязаниях, как
«Фемида».
- Полуфинал оставил самые
яркие впечатления, - поделилась
Дарья ЛАЗАКОВИЧ. - Соперники были сильны, но мы сумели
собраться и показать всё, на что
способны. В финале тоже настраиваемся на острую конкуренцию, но надеемся на победу.
- В прошлом году мы с Дашей уже приезжали на «Фемиду»
в составе своей команды, - продолжила Юлия. - Тогда совсем немного не дотянули до решающей
стадии - заняли третье место в
полуфинальном туре. Конечно,
во второй раз очень хотелось
выступить лучше. Мы учли все
свои ошибки, готовились очень
тщательно, и всё получилось!
Наша школа впервые за время
существования конкурса будет
представлена в финале. Но мы
не намерены останавливаться
на достигнутом.
- Несмотря на то что знакомы только второй год, очень
дружны и понимаем друг друга
с полуслова, - рассказал о своей
команде капитан Максим КРУК.
- Если говорить о программе
турнира, мы наиболее сильны
в обществоведении, конкурсах
новелл и на знание содержания
кинофильмов. И этому есть подтверждение: Юля в полуфинале
написала лучший, по мнению
жюри, рассказ среди всех участников, Даша показала второй результат на тестировании.
Десятиклассник из Специализированного лицея МВД Павел ЛАПТИК также успел проявить себя на предварительной
стадии олимпиады.
- Поступал в это учебное
заведение, когда оно еще было
кадетским училищем, - объяснил парень. - Поначалу, конечно, было непросто привыкнуть
к жизни вне дома, но постепенно освоился, появились друзья.
Сейчас даже не представляю,
как можно жить без четкого распорядка дня, строгой дисциплины. По себе вижу, что благодаря
пребыванию в стенах лицея стал
более самостоятельным. Налегаю на учебу, ведь высокий средний балл даст возможность стать

Polites (СШ № 12 Пинска)

Pro et contra (Минское областное кадетское училище, Слуцк)

курсантом Академии МВД без
экзаменов. Это очень хороший
стимул! На нынешнюю «Фемиду»
у нас серьезная ставка: рассчитываем занять высокое место.
При этом прекрасно понимаем,
насколько сильны соперники,
ведь с ребятами из Минского
областного кадетского училища
встречались на предварительном этапе. С другими командами
будем знакомиться по ходу соревнований. Уверен, что в финале слабых по определению быть
не может. В первую очередь рассчитываем набрать наивысшие
баллы в конкурсах «Представление команды» и «Домашнее
задание».

Овации зрительного зала
Открывая конкурс, начальник Академии МВД Владимир
БАЧИЛА отметил, что столичный
вуз в очередной раз с радостью
распахнул свои двери для гостей
- участников республиканской
правовой олимпиады.
- За плечами у вас отборочный тур, - сказал, обращаясь к
ребятам, генерал-майор милиции. - Было непросто, но вы сумели справиться с волнением,
проявили свои лучшие качества
и по праву вошли в число финалистов. Надеюсь, опыт участия
в предыдущем раунде поможет
вам с честью пройти сегодняшние испытания. Уверен, вы еще
больше раскроете свои способности и таланты и прославите
свои учебные заведения.
Представление команд прошло под непрекращающиеся
овации болельщиков. Забегая
вперед, отметим, что на протяжении всего конкурса каждая
дружина ощущала горячую поддержку своих поклонников. Одни скандировали речевки, дру-

Pro et contra (Минское областное кадетское училище, Слуцк)

гие вооружились плакатами. Это
создавало в зале яркую и праздничную атмосферу.
Первый конкурс, в котором
задачей команд было как можно более полно и в то же время
оригинально рассказать о себе и своем учебном заведении,
получился весьма запоминающимся. Лейтмотивом выступления дружины из Кобрина стал
девиз «Друг за друга мы горой».
Мозыряне из «МУРа» не могли
обойти стороной знаменитое
произведение братьев Вайнеров «Эра милосердия», а еще
дали расшифровку названия
своей дружины - Мозырские
улетные ребята. Бобруйчане поделились «Полезными советами
от «Лиги справедливости» и не
забыли поздравить Академию
МВД с юбилеем. «Мы - будущие
хранители закона», - объяснили
учащиеся лицея МВД и призвали
ровесников вступать в их ряды.
Кадеты из Минской области подняли вечную тему борьбы добра
и зла, а школьники из Пинска
предстали в образе настоящих
агентов, которые сражаются за

«Миротворцы» (СШ № 2 Жлобина)

Родину, добро и справедливость.
Жлобинчане, провозгласив, что
их призвание - всем помогать,
рассказали о самых значимых
своих достижениях. Наконец,
ребята и девушки из Мозырского областного лицея представили яркое музыкальное шоу, в
котором умело обыграли название своей команды - «Полесские
рейнджеры».
В итоге лицеисты с Гомельщины удостоились самых высоких оценок жюри - 6,8 балла.
Совсем немного уступили им
слуцкие кадеты (6,7). На третью позицию вышел коллектив
СШ № 21 Бобруйска (6,3).
Капитаны команд по очереди в режиме блица отвечали на
вопросы по истории, правоведению и географии. Одни растерялись и не сумели проявить себя,
другие, напротив, совладали с
эмоциями и продемонстрировали очень хороший уровень
знаний и общей эрудиции. Вне
конкуренции оказался Павел Чижик из «Полесских рейнджеров»,
который дал десять правильных
ответов, принеся команде пять
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«Лига справедливости» (СШ № 21 Бобруйска)

очков. На полбалла меньше заработали коллективы из Минской области и Кобрина.
За время конкурса капитанов один представитель каждой
команды за полчаса по заданным фразам должен был написать рассказ, остальным предстояло справиться с тестами по
обществоведению - предмету,
без которого поступающим на
юридические специальности, в
том числе абитуриентам Академии МВД, не обойтись на ЦТ.
Когда пришел черед юным
писателям представлять свои
произведения, выяснилось, что
одни из-за лимита времени не
успели закончить работу, у других не получилось прочитать
ее до того, как прозвучит гонг,
третьим - соблюсти логику повествования. Безоговорочным победителем стала Марина Касач
из Pro et contra - 6,6 балла. Хорошие рассказы вышли из-под
пера Юлии Измер (5,8) и Павла
Лаптика (5,7).
- Этот конкурс - один из
самых сложных в программе
олимпиады, - подтвердил и член
жюри, начальник кафедры философии и идеологической работы
Академии МВД полковник милиции Сергей МАСЛЕНЧЕНКО.
В тестах по обществоведению знаниями блеснули представители Минского областного
кадетского училища (13,5 балла
из 15 возможных), СШ № 15 Мозыря (12,5), СШ № 21 Бобруйска
и Мозырского государственного
областного лицея (по 12).
Участники состязаний ораторов рассуждали на самые
разные темы: «Мораль и право в
жизни человека», «Нужна ли нам
милиция?», «Мое будущее в моих руках», «Сотрудник милиции:
профессия или призвание». Как
и в полуфинальном раунде, всех
покорил мозырский лицеист
Егор Руссу, который, задавшись
вопросом о необходимости
правоохранительных органов,
поделился аргументами за и
против, умело используя данные
социологического опроса. Неудивительно, что парень стал
победителем - его выступление
жюри оценило в 7,8 балла. Достойно смотрелись занявшие
второе и третье места Евгений

добранными костюмами и качественными декорациями. Сразу
три команды («МУР», «Выбор» и
Polites) выбрали сюжеты из «Эры
милосердия», остальные отдали
предпочтение иным произведениям и тоже не прогадали.
Запомнилось выступление
бобруйской команды по стихо
творению Сергея Михалкова
«Дядя Степа - милиционер».
Единственный парень из команды в роли главного героя
смотрелся очень гармонично,
не менее достоверно играли и
девушки, изображавшие остальных персонажей, в том числе
мальчишку-озорника.
Кобринчане выбрали для
постановки повесть Павла Нилина «Жестокость», кадеты из
Минской области - произведе-

«Выбор» (Специализированный лицей МВД)

Петрусевич из Pro et contra (7,7)
и Никита Шумский из «Выбора»
(7,3).
Дополнительные баллы для
своих команд могли принести
болельщики. Для них был организован конкурс по истории
и содержанию ведомственных
изданий - газеты «На страже» и
журнала «Милиция Беларуси».
Отрадно, что на большинство
вопросов, которые, к слову, оказались непростыми, были даны
правильные ответы. А лучшими
стали поклонники Pro et contra
и обеих мозырских дружин, набравшие по одному баллу, за что
были удостоены поощрительных призов от Объединенной
редакции МВД.
В состязаниях знатоков кинематографии необходимо было
не только указать, к какой ленте
(«Дело «пестрых», «Приступить
к ликвидации», «Инспектор уголовного розыска», «Всего одна
ночь», «Трактир на Пятницкой»)
относится та или иная фраза,
но и назвать, кто и при каких
обстоятельствах ее произнес.
Стопроцентный результат (20
правильных ответов) показали
представители Минской области
и СШ № 15 Мозыря. Лишь однажды ошиблась участница команды «Лига справедливости».
Самым зрелищным традиционно получился конкурс
«Домашнее задание», который
проходил в форме театральных
постановок. Юные артисты поразили зал своим артистизмом,
умением заставить зрителей сопереживать, а также хорошо по-

«Полесские рейнджеры» (Мозырский государственный областной лицей)

ние этого же автора «Испытательный срок», жлобинчане - повесть Ивана Лазутина «Сержант
милиции», а завершавшие программу олимпиады учащиеся
Мозырского государственного
областного лицея - народную
эпопею Алексея Нагорного и
Гелия Рябова «Рожденная революцией». Лицеисты были более
чем убедительны и практически
безукоризненны. В полной мере отражающие атмосферу того
времени интерьеры и одежда
юных актеров, а главное - их
вхождение в образы никого не
оставили равнодушным. Потасовка, перестрелка, эффектное
падение сраженного пулей героя - всё это школьники сыграли
очень достоверно и мастерски.
Наградой для них стали самые
высокие оценки жюри (14,6). На
полбалла отстали «Лига справедливости» и Pro et contra.

То, что заслужили
По сумме оценок, завоеванных во всех конкурсах, безоговорочным победителем стала
дружина Минского областного
кадетского училища - 64,1. На
втором месте - «Полесские рейнджеры» (58), на третьем - «МУР»
(57,9). Нельзя не отметить и до
последнего претендовавшую на
место в тройке сильнейших «Лигу справедливости», остановившуюся позади обеих мозырских
коллективов, но уступившую
им совсем немного (результат
бобруйчан - 56,8 балла). Пятыми
стали пинчане, шестыми - учащиеся Специализированного лицея
МВД. На седьмой позиции расположились «Миротворцы» из
Жлобина, на восьмой - команда
«Кодекс» из Кобрина.
Запомнятся школьникам и
импровизированный мини-концерт курсантов академии, и красочная церемония награждения,
в ходе которой дипломы, призы
и подарки из рук начальника ведомственного вуза Владимира
Бачилы получили все участники
правовой олимпиады. Наверняка кто-то из них уже в сентябре
переступит порог этого учебного
заведения в качестве курсанта.
Наталья ИЗОТОВА.
Фото Сергея ЧЕБОТАРЁВА.

Факультет становится
Высшей школой
(Продолжение. Начало в № 15)
Для укрепления правопорядка и совершенствования деятельности правоохранительных органов во второй половине 1970-х активизировалась работа по подготовке высококвалифицированных
кадров. На этом фоне создание в 1976 году Минской высшей школы
МВД СССР на базе факультета Московского филиала юридического
заочного обучения при Академии МВД СССР стало закономерным
шагом. Неоценимую роль в появлении самостоятельного вуза сыграл Министр внутренних дел БССР Алексей Климовской.
Первым начальником школы (с 1976 по 1987 год) был генерал-майор милиции Михаил Зырин. Во многом благодаря ему она
стала одним из лучших ведомственных учреждений образования на
территории Союза. Должности руководящего и профессорско-преподавательского состава были укомплектованы квалифицированными кадрами, имеющими большой опыт организаторской работы.
Руководителями отделов и служб назначались опытные работники
Минского факультета, высококвалифицированные специалисты из
системы МВД, других организаций белорусской столицы.
Профессорско-преподавательский состав школы постепенно
пополнялся перспективными учеными и педагогами. К 1987 году
более 65% преподавателей имели ученые степени и звания - самый
высокий показатель среди высших учебных заведений МВД СССР.
Продолжительность обучения составляла четыре года на
дневной форме и пять лет на заочной. На стационаре обучались
900 человек плюс полторы тысячи заочников. До сентября 1980-го
занятия с первокурсниками-очниками проводились в доме № 6 по
улице Варвашени (ныне проспект Машерова), остальные учились
во вторую смену в арендованных зданиях. После введения в строй
нового корпуса учебно-материальную базу составляли четыре оснащенных современными техническими средствами обучения лекционных зала, телецентр, 27 аудиторий, два спортивных зала, тир,
кабинеты специальной и криминалистической техники, по три фотолаборатории и лингафонных кабинета, общая и специальная библиотеки с читальными залами.
Сначала в Минске готовили специалистов для уголовного розыска, позднее также следователей и участковых инспекторов.
Часть занятий проводилась в подразделениях ОВД, комплексные
учения организовывались с учетом реальной оперативной обстановки и планов борьбы с преступностью.
В адъюнктуры академии, Московской и Киевской высших школ
МВД СССР, аспирантуры ведущих вузов республики было направлено значительное количество молодых преподавателей. Большинство из них успешно защитили кандидатские диссертации, стали известными учеными. В конце 1970-х годов в минском ведомственном
учебном заведении был образован факультет повышения квалификации, аналогичные появились в Вильнюсе и Риге.
Со временем минский вуз стал одним из наиболее авторитетных в системе МВД СССР. За годы деятельности в его стенах было
подготовлено около десяти тысяч специалистов с высшим юридическим образованием. Учреждение образования наладило прочные связи с МВД БССР, УВД облисполкомов и Мингорисполкома,
Научно-консультативным советом при Верховном Суде республики,
Координационно-историческим советом по правовой пропаганде
Министерства юстиции БССР, штабами ДНД, коллективами различных научных учреждений и общественных организаций. Авторитетные и опытные сотрудники правоохранительных органов входили в
состав совета школы, являлись руководителями кафедр, участвовали в работе Государственной экзаменационной комиссии.
В 1980-х личный состав школы неоднократно привлекался к
несению службы по охране общественного порядка на территории
Советского Союза. Так было при проведении в столице Беларуси
футбольных матчей ХХII Олимпийских игр, ХII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве летом 1985 года. В июне-июле
1986-го более 70 сотрудников и свыше 500 слушателей несли
службу на территориях, загрязненных радиацией в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Личный состав охранял общественный порядок на территории Армянской и Азербайджанской ССР
в 1988 - 1989 годах.
В 1980-х школе присуждалось переходящее Красное знамя
МВД СССР.
С января 1987 года учреждением образования руководил бывший заместитель Министра внутренних дел БССР генерал-лейтенант милиции Владимир Савичев.
Продолжение следует...
Подготовил Сергей ЧЕБОТАРЁВ.
Профессор кафедры теории и истории государства и права,
доктор исторических наук, профессор
полковник милиции в отставке Алексей ВИШНЕВСКИЙ:
- В академию я пришел в 1977 году, будучи кандидатом наук. Но
мне всё равно сначала предложили прочитать три пробные лекции.
Позже на кафедре занимался исследованием истории охраны общественного порядка и борьбы с преступностью. Педагогам приходилось преподавать не только в Минске, но также в Вильнюсе и Риге,
где существовали наши факультеты.
Профессор кафедры теории и истории государства и права,
кандидат юридических наук, доцент
полковник милиции в отставке Николай ГОРБАТОК:
- Пришел в 1980 году уже зрелым специалистом государственно-правовых дисциплин. Читал лекции по теории и истории государства и права. Сразу дали пять групп - было сложно, но потом привык.
Несмотря на то что тружусь в академии не одно десятилетие, уходить не собираюсь, так как хочется передать свои знания молодым
преподавателям, тем более что на кафедре много талантливых
ребят.

