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Путёвка в жизнь
Заместитель Министра внутренних дел генерал-майор милиции Александр Барсуков, начальники Академии МВД генерал-майор милиции
Владимир Бачила и ГУК МВД полковник милиции
в запасе Олег Кручинский, заместители руководителей ГУВД Мингорисполкома, областных УВД,
Департамента охраны и ДИН МВД, иные представители заказчиков кадров приняли участие в распределении курсантов академии.
Выпускники пополнят ряды сотрудников
ОВД, Следственного комитета, Госкомитета су-

дебных экспертиз, Департамента финансовых
расследований Комитета государственного
контроля, Государственного пограничного комитета, Вооруженных Сил. Большинство продолжат службу в милицейских подразделениях,
которыми были направлены на учебу.
Скоро молодых правоохранителей ожидает итоговая аттестация, включающая защиту
дипломной работы и прохождение государственного экзамена по специальности. Торжественный выпуск офицеров состоится в июне.

Блиц-опрос

Что мне дала альма-матер?
На этот вопрос внешкор «НС» попросил
ответить курсантов Академии МВД
Курсант 4-го курса ФМ
сержант милиции
Александр САМАК
(будущий сотрудник
криминальной милиции):
- Когда учился в
бобруйской школе № 6,
хотел стать оперативником. И вот получаю
специальность «экономическое право». Увлекаюсь спортом - в вузе
А. САМАК
Н. КАСПЕРОВИЧ
Е. КАЛЕНКЕВИЧ
МВД для этого достаточно возможностей: хожу в
тренажерный зал, играю
в футбол, занимаюсь
бегом. Также я кандидат в мастера спорта по
гимнастике. Кроме того,
подготовил
несколько
научных публикаций. Из
предметов выделю связанные с оперативно-разыскной деятельностью.
Академия МВД дала мне
много друзей, а главное,
К. МАХАНОВСКАЯ
И. ЛОЗКО
А. ТАБАШНИКОВ
понимание того, чем хочу заниматься в будущем
заниматься наукой и преподава- по русскому языку и литературе.
- помогать людям.
Уже в академии несколько раз
Курсант 4-го курса ФМ тельской деятельностью.
успешно участвовал в «ЦицероКурсант
4-го
курса
УИФ
рядовой милиции
нии»: занимал второе и третье
старший
сержант
Надежда КАСПЕРОВИЧ
места. Был вторым на «Златовнутренней службы усте». Дается хорошо и учеба,
(будущий сотрудник милиции
Елизавета КАЛЕНКЕВИЧ средний балл - 8,8 - 9. Нравятся
общественной безопасности):
(будущий сотрудник ДИН МВД): предметы криминального блока:
- Для поступления в Ака- Приехала из Светлогорска. «уголовное право», «уголовный
демию МВД девушке нужно на«криминалистика».
брать много баллов на ЦТ. Мне, Я одна из немногих девушек - процесс»,
выпускнице сельской школы командиров отделения. Среди Также учу английский язык - хоВитебской области, это удалось моих подчиненных есть и парни, тел бы самостоятельно расши- 330. После с учебой проблем которые сначала высказывали рить знания. Пишу стихи. В вузе
не было - средний балл 9,3 - 9,5. недовольство моим назначени- мне нравилось играть в КВН.
Во время обучения старалась ем, но постепенно все привыкли. Академия МВД сделала меня сазаниматься всем, чем могла. С первого курса вхожу в состав мостоятельнее, помогла выраСовершенствовала
оратор- сборной команды академии по ботать чувство ответственности
выступлениям за свои поступки, поведение и за
ское мастерство - в 2016 году показательным
победила в республиканском по рукопашному бою, являюсь других людей. Оценил курсантконкурсе «Златоуст» (Военная кандидатом в мастера спорта по ское братство, взаимовыручку
академия) и международном таеквондо и обладательницей будущих офицеров.
конкурсе «Цицероний». Не за- черного пояса. Мне нравятся
Курсант 4-го курса СЭФ
бросила и занятия вокалом: дисциплины «исправительная
рядовой милиции
участвовала в телепроекте педагогика», «исправительная
Кристина МАХАНОВСКАЯ
психология»,
«уголовно-испол«Поющие города» и творче(будущий сотрудник ГКСЭ):
ском конкурсе Витебщины нительное право», «огневая под- Выпускница Климовичготовка». Занимаюсь наукой. В ву«Созвездие талантов». Выстузовских мероприятиях занимала ской районной гимназии. Пройпала перед солдатами в/ч 3214
призовые места. В 2016 году вклю- ти по конкурсу в милицейский
(Минск), курсантами факуль- чена в банк данных одаренной и вуз мне позволили 312 баллов.
тета внутренних войск Воен- талантливой молодежи. Надеюсь Все годы учебы старалась быть
ной академии. Также имею когда-нибудь поступить в маги- активной: занималась наукой,
научные публикации, являюсь стратуру. Служить буду, скорее творчеством, писала материалы
лауреатом специального фон- всего, в ЛТП № 1 Светлогорска.
для сайта академии, участвовада Президента по социальной
ла в различных конференциях,
Курсант
4-го
курса
СЭФ
поддержке одаренных учав том числе и других вузов. Мне
рядовой милиции Илья МЯЧИН хорошо даются точные науки.
щихся и студентов. Еще играю
(будущий сотрудник СК): Считаю, чтобы быть судебным
на баяне, который освоила самостоятельно. Академии бла- Окончил гродненскую экспертом, нужны усидчивость
годарна за то, что здесь смогла школу № 11. С детства занима- и способность к кропотливой
по-настоящему
раскрыться. юсь творчеством, лауреат пре- работе. Нравятся дисциплины
После выпуска буду проходить мии имени Александра Дубко «почерковедческая экспертиза»
службу в Новополоцком ГОВД. областного исполнительного ко- и «дактилоскопия». Но и с другиТакже в планах - поступление в митета. Победил в республикан- ми предметами я на «ты»: средмагистратуру, поскольку хочу ском конкурсе научных работ ний балл - около девяти. Считаю

И. МЯЧИН

А. ЖИЛЕНКО

себя творческим человеком
- сочиняю и декламирую стихи,
пою. Участвовала в конкурсах
«Цицероний» и «Гимн альма-матер». Еще окончила музыкальную школу по классу скрипки.
Академия МВД мотивировала
меня, помогла определить цели
в жизни и расставить приоритеты, стать собранней, ответственней, обрести друзей и…
любовь. Недавно вышла замуж.
Супруг - тоже будущий сотрудник ГКСЭ - учится со мной в одной группе.
Курсант 4-го курса ФМ
сержант финансовой милиции
Игорь ЛОЗКО (будущий
сотрудник ДФР КГК):
- Приехал из Лельчиц,
окончил Минское областное
кадетское училище (Слуцк).
Нравятся экономические дисциплины: «финансовое право», «экономическая теория»,
«экономика
организации».
В семье погоны еще носит отец
- сотрудник МЧС, майор внутренней службы, но на выбор
профессии он не влиял. Люблю учиться, стараюсь успевать везде. Сейчас поступил
в Академию управления при
Президенте на специальность
«государственное управление
и экономика». Самостоятельно
учу немецкий язык. Написал
несколько научных работ в
«Курсантский вестник». Был ведущим конкурсов вуза, люблю
играть в футбол. Академия МВД
познакомила меня со многими
хорошими людьми, дала отличную теоретическую подготовку.

Курсант 4-го курса ФМ
сержант
Антон ТАБАШНИКОВ
(будущий офицер ВС):
- Окончив пинскую школу № 9, решил стать военным
юристом из-за природной любознательности, стремления к
познанию. При поступлении
набрал 306 баллов, поэтому не
волновался. Средний балл в
Академии МВД тоже немаленький - выше девяти. Курс молодого бойца проходил в Военной
академии, стажировался также в войсковых
частях. Мне нравится,
что есть возможность
много общаться с милиционерами, следователями, экспертами,
военными, пограничниками. Это расширяет
кругозор. В академии
занимаюсь
спортом,
пишу тексты для сайта
вуза, публиковался в
«На страже». После выпуска буду проходить
службу в юридическом
подразделении одной
из воинских частей Министерства обороны.
Но альма-матер точно
не забуду.
Курсант 2-го курса СЭФ
сержант
Андрей ЖИЛЕНКО
(будущий сотрудник ГПК):
- Так как Минское городское кадетское училище № 2,
которое окончил, курирует
Госпогранкомитет, то решил
идти в эту структуру. В Институте пограничной службы юристов не готовят, а вот Академия
МВД, на мой взгляд, лучшая
кузница юридических кадров
для силовых структур. После
кадетского училища адаптация к службе прошла быстро.
Участвовал в параде воспитанников кадетских училищ 6 мая
2016 года на Поклонной горе в
Москве (из Беларуси отобрали всего 48 кадетов). Сейчас я
младший командир: у меня в
подчинении два будущих пограничника и 25 следователей.
Приходилось поддерживать
девушку-курсанта,
которая
рассталась с парнем; беседовать с преподавателем, чтобы
был не слишком строг к учащемуся, который столкнулся
с жизненными проблемами;
помогал решать другие непростые вопросы. В Академии
МВД нравятся дисциплины
«профессионально-прикладная физическая подготовка» и
«административно-деликтное
право». Увлекаюсь философией, читаю книги по психологии.
Окончил музыкальную школу
по классу фортепиано. Когда
устаю или просто нужно поднять настроение, играю на рояле в актовом зале факультета.
Автор материалов Сергей ЧЕБОТАРЁВ.
Фото автора.

