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В Могилевском высшем колледже МВД состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню милиции.
Праздник начался немного необычно. В
преддверии Дня белорусской милиции и 66-й
годовщины образования Могилѐвского высшего колледжа МВД Республики Беларусь авторисполнитель Илья Николаевич Смунѐв написал
«Марш Могилѐвского высшего колледжа милиции» Программа началась с премьеры песни и
видеоклипа подготовленного курсантами факультета милиции.
По традиции перед собравшимися в зале
выступил начальник колледжа – полковника
милиции Геннадий Колесник. Руководитель
обратился к личному составу и ветеранам с
поздравлениями и провел церемонию награждения.
Сотрудники и курсанты были награждены:
Почетной грамотой Министерства внутренних дел - заместитель начальника учебнометодического отдела - начальника отделения
методического и правового обеспечения учебного процесса подполковник милиции Виталий
Байков, грамотой Министерства внутренних
дел - временно исполняющий обязанности по
должности начальника кафедры уголовного
процесса и криминалистики подполковник милиции Юрий Матвейчев, объявлена благодарность Министерства внутренних дел старшему
преподавателю кафедры уголовного процесса
и криминалистики подполковнику милиции
Александру Лубенкову, награждена нагрудным знаком «За выдатную службу» старший
преподаватель кафедры административной
деятельности факультета милиции майор милиции Ольга Ковалѐва, нагрудными знаками
«Выдатнiк мiлiцыi» старшина строевой части
факультета милиции прапорщику милиции Денис Варенников, старшина строевой части факультета милиции прапорщик милиции Александр Малахов, нагрудным знаком Могилевского высшего колледжа «За отличие» курсанты милиции сержант милиции Артем Трушкевич, Артем Кравцов, Александр Крол, Иван
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Малькевич, Евгений Хучев, Владислав Казаков,
Алексей Токарев, Эдуард Федотов, благодарственными письмами младший сержант милиции
Александр Гусев, Виктор Харитонов, Максим Беспалов, Андрей Баньков, Дмитрий Коврик, Станислав Луковский.

В Могилевском
высшем колледже МВД состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню милиции.
Праздник
начался немного
необычно.
В
преддверии Дня
белорусской милиции
и 66-й
годовщины образования Могилѐвского высшего колледжа МВД Республики Беларусь автор-исполнитель
Илья Смунѐв написал «Марш Могилѐвского высшего
колледжа милиции». Программа началась с премьеры песни и видеоклипа подготовленного курсантами
факультета милиции.
По традиции выступил начальник колледжа – полковника милиции Геннадий Колесник. Руководитель
обратился к личному составу и ветеранам с поздравлениями и провел церемонию награждения.
По окончании торжественной части всех участников ждала увлекательная концертная программа
подготовленная курсантами, сотрудниками, творческими коллективами Могилевщины. Зрители встречали исполнителей бурными аплодисментами. В за-

Дорогие женщины!
День 8 МАРТА - замечательный
праздник, и это хороший повод ещѐ раз
сказать вам добрые слова, поблагодарить
за материнское тепло и заботу, за
нежность и преданность.
Во все времена женщины были и являются символом доброты, чистоты. Они вдохновляют мужчин на великие благородные дела и ратные подвиги, воспеваются поэтами и художниками,
несут в мир жизнь, любовь, нежность, растят
детей, согревают нас, мужчин, любовью, заботой и верой в завтрашний день.
Вы - наши помощницы всегда и во
всѐм, наше вдохновение.
Дорогие женщины! Пусть этот чудесный весенний праздник озарит своим
светом каждый день года, принесет удачу
добрым людям, создаст в каждой семье
атмосферу любви и взаимопонимания.
Пусть сбываются все ваши заветные
желания! Радости вам, улыбок и веры в
прекрасное!
С праздником!
Начальник Могилѐвского высшего
колледжа
МВД Республики Беларусь
полковник милиции
Г.Л.Колесник

ле царила радость и праздничное настроение.
По окончании торжественной части всех участников ждала увлекательная поздравительная концертная программа подготовленная курсантами,
сотрудниками, творческими коллективами Могилевщины. Зрители встречали исполнителей бурными аплодисментами. В зале царила радость и
праздничное настроение.

Присуждена ученая степень
«кандидат юридических наук»
Поздравляем ВРИОД начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики Могилевского высшего колледжа МВД
Республики
Беларусь
подполковника
милиции Матвейчева Юрия
Анатольевича с присуждением ученой степени
«кандидат юридических
наук» (решение Высшей
аттестационной
комиссии
Республики
Беларусь от 5 марта
2014 года № 61К).

От всей души желаем
именинникам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, семейного счастья, теплоты
окружающих сердец! Пусть в Вашем доме всегда будет уют, благополучие, а каждый новый
день дарит Вам только радость
и прекрасное настроение!

Дни рожденья
в апреле
ЛИСТОПАДОВ Владимир Фѐдорович

01. 1954

КОЛИЧКИН Владимир Васильевич

02. 1971

ПОЛЯКОВ Владимир Леонидович

02. 1983

ХУТОРОВА Марина Николаевна

04. 1980

МОРЖАНОВ Кирилл Игоревич

05. 1984

КОВПАЕВА Елена Александровна

05. 1979

ДАНИЛОВИЧ Геннадий Васильевич

06. 1962

ДЕЙКО Наталья Михайловна

08. 1980

СТОРОЖИШИН Богдан Васильевич

10. 1965

ДАШКЕВИЧ Елена Фѐдоровна

10. 1971

ЕРМОЛАЕВА Юлия Робертовна

12. 1975

МАРКУЗОВА Наталья Геннадьевна

13. 1980

ЗАВОРУЕВА Марина Анатольевна

14. 1959

ЕРМОЛАЕВ Александр Владимирович

15. 1972

МАНЫШЕВ Дмитрий Александрович

16. 1976

УДОДОВ Александр Анатольевич

17. 1970

КАЛИНИН Геннадий Алексеевич

19. 1959

ЛЯЛИКОВ Владимир Анатольевич

20. 1965

ПЕРУНОВ Максим Викторович

23. 1981

КОТОВА Антонина Васильевна

24. 1964

ЛЕБЕДЕВ Андрей Викторович

24. 1978

ВЕНИДИКТОВ Сергей Викторович

25. 1983

ГОМОНОВА Наталья Александровна

26. 1975

КОРНЕЕВА Людмила Васильевна

27. 1963

ФРАНЦУЗОВ Михаил Федорович

28. 1979

ЮРЧЕНКО Виталий Владимирович

30. 1969

ШМАЕНКОВ Леонид Михайлович

30. 1972
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Конкурс профессионального мастерства
«Правовед»
В феврале-марте 2014 года на кафедре государственноправовых и уголовно-правовых дисциплин состоялся
ежегодный конкурс профессионального мастерства
«Правовед», в котором приняли участие курсанты факультета милиции 3 курса высшего образования и 2 курса
среднего специального образования.
Целью проведения конкурса является совершенствование правовых знаний курсантов в области уголовного и
гражданского законодательства, а также воспитание их
правовой культуры, развитие способностей к свободному
мышлению, повышению социальной активности, выявление и стимулирование одаренных курсантов.
Конкурс состоял из двух этапов. Для проведения первого этапа конкурса преподавателями кафедры были подготовлены тестовые задания, которые включали вопросы
по уголовному и гражданскому праву. Курсантам 2 курса
ССО ФМ и 3 курса ВО ФМ было предложено ответить на
тестовые задания из 10 вопросов уголовного права и 10 –
гражданского.
По итогам тестирования на каждом курсе были сформированы команды из курсантов, показавших наилучшие
результаты. В команду вошли 6 человек, которые прошли
в финал конкурса.
Команду 3 курса высшего образования факультета милиции представляли курсанты Конопский Александр
(капитан команды), Федулов Валентин, Малявко Виктор,

Добровольцев , Юркевич Кирилл, Гочечилов Дмитрий. 2 курс среднего специального образования факультета милиции представляли Безмен Максим
(капитан команды), Войтешенко Александр, Рудницкий Роберт, Окороков Артем, Сюртуков Артем, Вабищевич Евгений.
24 марта 2014 г. состоялся второй (финальный) тур
конкурса.
В первом конкурсе «Визитка» курсанты представили презентацию своей команды. Лучшей, по мнению
жюри, была признана команда 2 курса ССО ФМ.
Во втором конкурсе «Знаете ли Вы?» курсанты за
10 минут дали ответы на тридцать вопросов из области уголовного и гражданского права.
В последнем конкурсе «Слушается дело», который
состоял из решения практических задач, курсанты
показали хорошие знания основных положений дисциплин «Уголовное право» и «Гражданское право» и
«Гражданский процесс».
По итогам проведѐнных конкурсов победителем
признана команда 2-го курса среднего специального
образования, участникам которой был вручен диплом.
Кроме того, на имя начальника Высшего колледжа
написан рапорт о поощрении участников команды.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ КОЛЛЕДЖА
В АПРЕЛЕ
Курганская Ирина Вадимовна
Сысоев Сергей Иванович
Шукайло Игорь Михайлович
Мальцев Юрий Иванович
Бусько Михаил Николаевич
Балук Андрей Николаевич
Шараев Сергей Леонидович

09.1965
13.1953
13.1966
17.1967
20.1957
25.1970
31.1968

40 лет беззаветного служения Отечеству
40-летие педагогической и служебной деятельности в Могилѐвском высшем колледже МВД Республики Беларусь 5 марта 2014 года отметил профессор кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин полковник милиции в
отставке Михаил Дмитриевич Веремеенко. Его
жизненный путь – это пример преданного и беззаветного служения Отечеству и людям.
«Уважаемый
Михаил
Дмитриевич! Примите сердечные поздравления и пожелания крепкого здоровья,
счастья, благополучия, чтобы горести и беды обходили
Вас стороной, и Вы смотрели в будущее с присущим
Вам оптимизмом. Вы и сегодня востребованы как
высококлассный специалист, и мы уверены, что
Вы и далее будете трудиться на благо нашей страны» - сказал начальник ВУЗа в своѐм поздравлении – Геннадий Леонидович Колесник.
Множество слов особой признательности за многолетнюю добросовестную службу, большой личный вклад в воспитание и подготовку квалифицированных сотрудников для ОВД выразили руководство учебного заведения, Совет ветеранов колледжа, курсанты, коллеги.

Первенство по стрельбе из автомата
Калашникова
10 марта 2014 года в 100 метровом тире Могилевского высшего колледжа прошло первенство
по стрельбе из автомата Калашникова в выполнении упражнения АК-1 с переменным составом, посвященное Дню белорусской милиции и 70-летию
освобождения Республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков.
В личном зачете места завоевали:1 место с результатом 94 очка курсант 4 курса 43 взвода Евгений Базюк, 2 место с результатом 90 очков
курсант 4 курса 41 взвода Александр Серпинский, 3 место с результатом 89 очков курсант 2
курса 21 взвода Александр Столяров.

Среди учебных взводов:

1 место с результатом 168 очков команда 43
взвода;
2 место с результатом 155 очков команда 14
взвода;
3 место с результатом 149 очков команда 34
взвода;

Среди курсов:

1 место команда 3 курса ВО;
2 место команда 1 курса ВО;
3 место команда 4 курса ВО;
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Жить нужно по совести
15 марта 2014 года в Могилѐвском высшем
колледже МВД Республики Беларусь состоялся
вечер-чествование, посвященный 90-летию ветерана Великой Отечественной войны и органов
внутренних дел, кандидата исторических наук,
полковника милиции в отставке Кадета Владимира Даниловича.
По доброй, давно сложившейся традиции, в
уютном зале учебного заведения собрались на
мероприятие выпускники учебного заведения прошлых лет из Беларуси, России, Украины, Грузии.
Среди выпускников юбиляра заместитель Республиканского Совета ветеранов, в прошлом заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь генерал-майор милиции Борис Алданов, заместитель начальника криминальной милиции
УВД Могилевского облисполкома Евгений Коваленок, полковник милиции в запасе, в прошлом заместитель начальника УВД Брестского облисполкома Григорий Борисюк и многие другие (около 50
человек). Так же на знаменательном празднике
присутствовали родственники, друзья, коллеги
юбиляра.
Он родился 15 марта 1924 года в деревне Юровичи Стародорожского района Минской области в
семье Кадета Даниила Тимофеевича и Дарьи Даниловны. С раннего детства мальчик проявлял

любознательность во всех сферах жизни, рос
трудолюбивым, внимательным, отзывчивым и честным.
Праздник начался под мелодию песни военной
поры «Огонѐк» в исполнении ВИА «9-й калибр».
На сцене оживали картины героического прошлого
Володи в годы Великой Отечественной войны. Так
сложилось, что на долю этого человека, выпало
суровое испытание.
Под град долго несмолкаемых аплодисментов,
подавив скупую мужскую слезу, Владимир Данилович поднялся на сцену.
О начале тяжелого времени для нашей страны
он вспоминал следующее: «В 1941 году, война
началась как-то неожиданно, хотя, все говорили о

ней, но не верилось, что она начнѐтся летом. В
колхозе не было радио, была только телефонная
связь с райцентром Старые Дороги. 22 июня к обеду стало известно, что началась война. Германия
напала без объявления войны на Советский Союз.
Люди собрались у колхозной конторы. Лица суровые, озабоченные. Каждый понимал, что наступило
большое горе, что прольѐтся кровь своих близких и
родных. Шума, крика, слѐз не было. Не было и паники. Все ждали распоряжения из района. Оно поступило, как требование мобилизации в армию
призывных возрастов».

Право на жизнь
19 марта 2014 г. на базе факультета экономики и
права УО «МГУ им. А.А. Кулешова» состоялся круглый стол на тему «Право на жизнь». В рамках этого
традиционного мероприятия были рассмотрены такие вопросы как право личности распоряжаться
своей жизнью и защита прав человека на жизнь и
достоинство. В нем приняли участие курсанты 1 и 2
курсов факультета милиции и студенты 3 и 2 курсов
специальности «Правоведение», а также начальник
медицинской части ИУ «Тюрьма № 4» Управления
Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь, кандидат медицинских наук Василий Петров, заместитель декана по научной работе
факультета экономики и права, кандидат юридических наук Ирина Демидова.
В рамках первого вопроса были освещены проблемы эвтаназии и суицидов. Студенты Владислава
Казакова, Екатерина Ткачева и Евгений Скобелев
подготовили сообщения об истории применения и
видах эвтаназии, разных точках зрения о возможности применения эвтаназии в современном обществе
и правовом регулировании данного вопроса. Василий Иванович Петров
охарактеризовал такую проблему современности как суициды: причины, общее
состояние в нашей
республике и в частности в исполнительных учреждениях, а
также пути преодоления данного явления. Демидова проанализировала
результаты социологического опроса студентов УО «МГУ им.
А.А. Кулешова» по
вопросу отношения к
суицидам.

Курсанты 1курса факультета милиции подготовили сообщения о защите прав человека на
жизнь и достоинство. Курсант Павел Куткович
охарактеризовал проблему смертной казни: определил ее понятие, осветил историю возникновения и применения смертной казни, составы преступлений, за которые назначается данное наказание, и особенности применения смертной казни
в Республике Беларусь. Курсант Юрий Синиченко
подготовил сообщение о защите достоинства как
условии обеспечения прав человека, охарактеризовал международные документы по вопросу
охраны достоинства личности и недопустимости
применения пыток.
Все сообщения вызвали большой интерес у
аудитории, о чем свидетельствовали бурные дискуссии, развернувшиеся после каждого обсуждаемого вопроса.

Внимание !!! Конкурс!!!
Чувствуешь себя в душе великим фотографом? Считаешь,
что твои работы достойны персональной выставки? А может
быть, ты впервые взял в руки фотокамеру? Лови интересные
моменты курсантской жизни, снимай, фантазируй и принимай
участие в нашем фотоконкурсе «Жизнь колледжа в кадре». Лучшие фотографии будут опубликованы.
Мы не делаем различий между профессионалом и новичком.
Свои работы приносите в ГИиОС МВК каб.213
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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
14 марта 2014 года в Могилевском высшем колледже Министерства внутренних дел Республики
Беларусь на кафедре тактико-специальной подготовки прошел межвузовский научно-практический
семинар учреждения образования на тему:
«Проблемные аспекты повышения качества огневой подготовки сотрудников органов внутренних
дел методами и средствами практической стрельбы».
Целью семинара было совершенствование содержания, форм и методов подготовки сотрудников органов внутренних дел по огневой подготовке.
В семинаре приняли участие: начальник отделения подготовки кадров управления кадров УВД
Могилевского облисполкома, подполковник милиции Скачинский Алексей Петрович, начальник
центра физической и специальной подготовки Могилевской областной организационной структуры
БФСО «Динамо», майор внутренней службы Климовцов Олег Петрович, заведующий кафедрой
методик преподавания спортивных дисциплин
МГУ им. А.А. Кулешова, доцент, Ульянов Олег
Иванович, инструктор-методист ДЮСШ №1 г. Могилева, заслуженный тренер Республики Беларусь
по пулевой стрельбе Галкин Михаил Иванович,
председатель Могилевской областной федерации
практической стрельбы, член президиума

федерации практической стрельбы Республики
Беларусь Кураков Андрей Михайлович, старший
инструктор федерации практической стрельбы
Республики Беларусь Шабайлов Евгений Михайлович г. Минск, преподавательский состав кафедры.
С докладами выступили: начальник кафедры
ТСП Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь полковник милиции Ранцев Николай Петрович, председатель Могилевской областной федерации практической стрельбы, Кураков
Андрей Михайлович, старший инструктор федерации практической стрельбы Республики Беларусь
Шабайлов Евгений Михайлович г. Минск, старший
преподаватель кафедры ТСП Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь подполковник милиции Гончаренко Эдуард Александровича продемонстрировал опыт преподавательского состава кафедры по использованию интерактивных средств обучения при реализации специальных задач огневой подготовки.

Немецкие самолѐты бомбили военный городок возле Старых Дорог и центр города. Владимир Кадет впервые увидел жестокость войны, еѐ
бесчеловечность и беспощадность. Передовые
части немцев за два – три дня прошли. Наступило затишье. В одиночку и группами, по лесам и
глухим дорогам шли бойцы Красной Армии, попавшие в окружение. Некоторые были с оружием, большинство без оружия. Многие старались
заменить свою форму на
гражданскую. В лесах
скрывались группы вооружѐнных людей, но
они пока активных действий не проявляли и
были очень подвижны.
Подолгу не задерживались на одном месте. Для
них был очень тяжѐлым период зимы. Многие
погибали в стычках с немцами и полицией.
17 лет было Володе, когда его односельчане,
друзья уходили на фронт. Он тоже просился, но
его не взяли, поэтому, когда подвернулась возможность, ушѐл в партизанский отряд. За проявленную стойкость и мужество он был удостоен
правительственных наград. А это была его первая боевая награда, полученная в семнадцать
лет. Он с гордостью носил еѐ и стал настоящим
героем в глазах своих сверстников.

За этой операцией последовали другие. Владимир Кадет дважды принимал участие в «рельсовой
войне». Блокировал огневые точки противника,
прикрывал подрывников, работающих на железной
дороге, ходил в засады на шоссе Слуцк – Бобруйск.
Участвовал в угоне скота из гарнизона Талька.
Принимал участие в нападении на эшелон на перегоне Фомки – Дороганово, в апреле 1944, и в других мелких стычках с немцами и полицией. Всегда
старался сохранить выдержку и самообладание,
трезвый расчѐт, не впадать в панику, выходить целым и невредимым из сложных ситуаций.
С октября 1944 года по январь 1945 года, служил красноармейцем 40-го учебно-стрелкового
полка в г. Минске, а с января 1945 года по апрель
1945 года проходил службу в 40-м стрелковом полку 45-й учебной стрелковой дивизии Белорусского
военного округа в качестве курсанта и командира
отделения.
В 1957 году после окончания педагогического
института пришѐл работать в Могилѐвскую специальную среднюю школу транспортной милиции
МВД СССР в должности преподавателя цикла общественных наук.
Много лет спустя, работая в Могилѐвской школе
милиции преподавателем, Владимир Кадет в беседе с другим преподавателем, Николаем Игнатьевичем Николайчиком, вспоминал свои партизанские
будни. Они в годы войны были вместе в группе
подрывников. Идя на задание, не смогли найти
нужный шнур, им пришлось использовать то, что
взяли в деревне. Шнур оказался слишком коротким. Была большая вероятность погибнуть. Когда
об этом узнали курсанты, то с мягкой иронией посмеивались над тем, что «Николайчик подорвал
Кадета, а он остался живым на нашу голову». Владимир Данилович был строг, но справедлив. Курсанты разных лет, между собой до сих пор зовут
его «Наш Батя»
Эстафету поздравлений по традиции начал
начальник Могилѐвского высшего колледжа МВД
Республики Беларусь полковник милиции Геннадий
Леонидович Колесник «Ваш жизненный путь, отмеченный многими заслуженными наградами – пример преданного и беззаветного служения Отечеству и людям. На Вашу долю выпало немало испытаний: война, тяжелые послевоенные годы, служба
в органах внутренних дел, которая требовала
большой отдачи физических и духовных сил. И
всегда мужество и доблесть, достоинство и честь,
верность долгу и присяге были для Вас не просто
словами, а жизненным принципом. С чувством
глубокого почтения и уважения позвольте выразить Вам слова особой признательности за многолетнюю добросовестную службу, большой личный
вклад в воспитание и подготовку
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квалифицированных сотрудников для органов внутренних дел. Вы и сегодня в строю, занимаете активную жизненную позицию и принимаете самое непосредственное участие в жизни учебного заведения,
продолжая передавать, свой богатый жизненный и
служебный опыт молодому поколению».
Преподаватель всегда оставляет яркий свет в
судьбе своих учеников. Многие из его воспитанников хотели быть похожими на него. И на вечеречествовании говорили слова благодарности, вспоминали, не скрывая своих эмоций, былое.
Выпускники 1983 года вышли на сцену все вместе,
подарили своему «живущему в ногу со временем»
преподавателю большой телевизор. Он ему очень
был необходим, так как Владимир Данилович, не
смотря на свои годы, является активным участником
всех мероприятий проходящих в городе, области, а
наиболее яркие моменты снимает на видеокамеру,
обрабатывает на компьютере, делает небольшие
любительские сюжеты. А затем показывает их друзьям, коллегам и курсантам.
«Когда я пришѐл в школу милиции Владимир Данилович был начальником курса, читал историю
СССР, был кандидатом исторических наук, активный
участник партизанского движения.
Что он любил? Рыбалку. Дисциплину, ночью мог
прийти проверить курсантов, спят, или пошли в
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самоволку, с
курсантами всегда был в хороших отношениях и пользовался авторитетом.
Преданный
член
партии.
После развала
партии он не вышел, а продолжил свою партийную деятельность в КПБ, редактор газеты
―Вперѐд‖. Владимир Данилович был председателем совета ветеранов, и передал мне эту должность» - рассказал выпускник 1976 года, ныне
председатель Совета ветеранов колледжа, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики полковник милиции в отставке Николай Андреевич Железняк.
Со словами поздравления от имени офицеров
и курсантов факультета милиции обратился
начальник факультета милиции полковник милиции Виктор Ермаков, заместитель начальника
факультета милиции по идеологической работе
подполковник милиции Виталий Черношей и курсант 3-го курса Валентин Тейкин.
Кульминацией праздника стало коллективное
поздравление творческого коллектива, по завершении которой курсанты под аплодисменты всех
присутствующих вынесли юбилейный торт со
свечами.
Ответное слово сказал сам 90-летний юбиляр «Все песни, хорошие слова и аплодисменты, которые вы приготовили для меня, легли мне на
сердце, оставляя неизгладимые, яркие воспоминания о сегодняшним значимом и важном дне в
моей жизни. Сегодняшний вечер - это определенный итог моей жизни, профессионализма.
Сегодняшним курсантам хочу пожелать, что бы
они прожили свою жизнь, так что бы было не
стыдно об этом вспоминать и рассказать. Жить
нужно по совести. А я в свою очередь помогу,
чем смогу, пока еще есть силы».

Двери для абитуриентов открыты
14 марта 2014 года Могилевский высший колледж МВД гостеприимно
распахнул двери перед
своими абитуриентами.
На мероприятие приехали школьники с Гомельской, Минской и Могилѐвской области. Были
среди них кадеты из
Слуцкой,
Гомельской,
Могилѐвской школ.
В рамках встречи руководитель старейшего милицейского учебного заведения полковник милиции Геннадий Колесник,
рассказал абитуриентам
об истории становления
ВУЗа. Ответил на вопросы старшеклассников, родителей, педагогов.

Собравшиеся узнали особенности приема в высший колледж МВД в 2014 году, посмотрели видеофильм и выступления ВИА «9-й калибр», команды КВН «Менталитет», а так же группы рукопашного боя «Максимус».
Для участников вступительной кампании этого
года были организованы
выставки оружия и специальных
средств, состоялась презентация
телепроекта
«Наряд
вне
очереди», осуществлялась электронная регистрация на сайте колледжа. Старшеклассники побывали в общежитии курсантов, интерактивном тире,
историческом зале, а также на специальной полосе препятствий с элементами психологического
воздействия.
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О характере Розы
можно судить по
отзывам ее близкой подруги из Архангельска Марии
Макаровой. Мария
вспоминала о Розе
Шаниной как об
отзывчивой и доброй девушке, которая в годы войны
делилась с ней
своими продуктами
из
сострадания.
При этом молодая
воспитательница
детского сада сама
рвалась на войну, и все ее действия были направлены на достижение данной цели. Макарова отмечала ее волевой характер, который позволял Розе
добиваться уважения людей и на фронте. Из опубликованных писем и дневника девушки-снайпера
становится понятно, как сильно эта молодая и красивая девушка горела желанием мстить за замученных и павших соотечественников.
Интерес к Розе Шаниной возрос в 1964-65 годах
во многом именно из-за публикации ее военных
дневников в советской прессе. После войны ее
именем были названы улицы в Архангельске и в
поселках Строевское и Шангалы. Дом ее семьи в
деревне Едьма был превращен в музей, а в сельской школе, в которой она училась с 1931 по 1935
годы, была установлена памятная доска. В советские годы в Архангельске проводились традиционные соревнования стрелков ДОСААФ за приз ее
имени. В 1980 году издательством ДОСААФ были
выпущены две книги, которые были посвящены
девушке-снайперу: «После боя вернусь…» (Н. А.
Журавлев) и «Чтобы ветер в лицо» (В. Е. Медведев).

Автор Юферев Сергей

В подарок
премьерный
показ

Экскурсия в Быхов
16 марта 2014 года курсанты 4 курса факультета милиции совместно с начальником курса подполковником милиции Вадимом Белисовым ознакомились с достопримечательностями Быховского
района.
Среди посещаемых
объектов
Быховский
районный
историкокраеведческий музей,
Троицкая
Церковь,
Синагога, а
так же Мемориальный комплекс «Лудчицкая высота», где в
июне 1944 года, освобождая родную землю от
немецко-фашистских захватчиков, совершили
бессмертный подвиг воины 556-го полка 169-й
стрелковой дивизии. Шести воинам советской армии за проявленное мужество и героизм присвоено звание Героя Советского Союза.

Один из премьерных показов спектакля «Не такой, как
все» прошел в областном драматическом театре накануне Международного женского
дня для сотрудников Могилѐвского высшего МВД
Республики Беларусь. Такой замечательный подарок для коллектива подарило руководство колледжа. Перед началом спектакля состоялась небольшая торжественная часть. Со словами поздравлений, пожеланий выступил заместитель начальника
учебного заведения полковник милиции Владимир
Светличный
«Во все времена женщины были и
являются символом доброты, чистоты. Они вдохновляют мужчин на великие благородные дела и
ратные подвиги, воспеваются поэтами и художниками, несут в мир жизнь, любовь, нежность, растят детей, согревают нас, мужчин, любовью, заботой и верой в завтрашний день. Вы - наши помощницы всегда и во всѐм, наше вдохновение. Дорогие женщины! Пусть этот чудесный весенний
праздник озарит своим светом каждый день года,
принесет удачу добрым людям, создаст в каждой
семье атмосферу любви и взаимопонимания.
Пусть сбываются все ваши заветные желания! Радости вам, улыбок и веры в прекрасное!»
Затем долгожданный подарок - спектакль «Не
такой, как все» по пьесе Алексея Слаповского в
постановке Андрея Гузия. В центре сюжета – история двух обычных, но в тоже время особенных
людей… Эта работа о взаимоотношениях мужчины
и женщины, о том, что нам нужно научиться прощать и понимать друг друга. Любовь – категория
философская, как и любые отношения между
людьми.

8 Марта на
факультете
милиции
В
Международный женский день
стало
традиционным поздравление
курсантами факультета милиции преподавателей – женщин. 7 марта 2014
года, перед началом учебных занятий, курсанты поздравили и вручили
цветы своим преподавателям, поблагодарили за их профессионализм, заботу, терпение и пожелали им здоровья, благополучия и
творческих успехов.
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Навеки двадцатилетняя.
90 лет со дня рождения снайпера
Розы Шаниной

3 апреля 1924 года, на
свет появилась Роза Егоровна Шанина, участница Великой Отечественной войны,
советский одиночный снайпер. Роза Шанина стала первой женщиной — кавалером
Ордена Славы. Она провоевала на фронте меньше года, но успела записать на
свой счет 59 подтвержденных уничтоженных солдат и
офицеров вермахта, среди
которых было 12 снайперов
противника.
Также
на
счету
девушки
с
«цветочным» именем было три взятых в плен гитлеровца. Роза Шанина погибла 28 января 1945 года
во время проведения Восточно-Прусской наступательной операции, не успев встретить 21-го дня
рождения.
Самые важные качества для снайпера — терпение, наблюдательность, умение ждать, а также точно выполнять все поставленные задачи. Очень часто снайперам приходилось лежать в своем укрытии
по нескольку часов без движения в любую погоду.
В то время считалось, что такое терпение свойственно лишь женщинам. Поэтому на фронтах Великой Отечественной войны сражалось очень много
девушек-снайперов. В СССР подготовка женщинснайперов была развернута достаточно активно, в
стране были созданы специальные школы. Женщины в возрасте от 16 до 45 лет получили право пойти на фронт в феврале 1942
года. В то время считалось,
что женщины отличаются
более гибкими конечностями, лучшей пластикой, у них
больше хитрости и упорства, к тому же они лучше
переносят холод и стресс.
Всѐ это как нельзя лучше
подходило для снайперов.
Роза Шанина родилась в Архангельской области в небольшой деревне Едьма (на
момент рождения это был
Вельский уезд Вологодской губернии), в многодетной крестьянской семье. Ее отец Егор Михайлович
трудился на лесозаготовках, а мать работала дояркой в местном колхозе. Розу назвали в честь известной революционерки Розы Люксембург, у нее

было четыре родных брата (Михаил, Федор,
Сергей и Марат), также ее семья воспитывала
троих сирот. Из пятерых родных детей Шаниных, которые ушли на фронт, живым домой вернулся лишь один Марат.
Закончив 7 классов средней школы, в возрасте 14 лет против воли родителей Роза уехала
в Архангельск, при этом до ближайшей ж/д
станции она добиралась 200 километров по тайге. В Архангельске она поступила в местное педагогическое училище. В то время у нее практически не было ни денег, ни своего имущества.
До зачисления в студенческое общежитие она
временно жила у своего старшего брата. Вскоре
Архангельск стал для нее родным городом.
Позднее она очень тепло отзывалась о нем в
дневнике, который вела во время войны.
В 1938 году Роза вступила в комсомол. В 1940
году в СССР была введена плата за обучение,
после чего девушке стало не хватать стипендии
и финансовой помощи, которую присылали ей
родители. Поэтому она вынуждена была устроиться на подработку в детский сад №2 Первомайского районного отдела образования, при
детском саде ей было предоставлено жилье. Молодую воспитательницу ценили родители и дети. В 1942 году она успешно окончила педагогическое училище.
Когда началась Великая Отечественная война,
Розе было всего 17 лет. Три ее родных брата
ушли на фронт и погибли уже в самом начале
войны, в самой страшной ее части. В 1942 году
в СССР разрешили призывать на военную службу девушек. В 1943 году Роза Шеина самостоятельно пришла в военкомат, чтобы записаться
добровольцем на фронт. После прохождения ею
всевобуча девушку направили в Подольск, где в
тот момент располагалась Центральная женская
школа снайперов. Здесь она познакомилась с
будущими фронтовыми подругами Калерией
Петровой и Александрой Евдокимовой. С войны
вернулась домой только Петрова. Роза окончила
снайперскую школу с отличием, и 1 апреля 1944
была направлена на фронт в составе женского
снайперского взвода.
Роза Шанина записала на свой счет 59 убитых
солдат и офицеров гитлеровской армии, 12 из
которых были снайперами. По другим данным,
количество убитых ею гитлеровцев могло составлять 75 человек. Особенно подчеркивалось
ее умение эффективно стрелять по движущимся
целям. Шанину полюбили в средствах массовой
информации, и не только в советских. Газеты
союзников прозвали Розу Шанину «невидимым
ужасом Восточной Пруссии». Советские журналы и газеты печатали фотографии девушкиснайпера с обаятельной улыбкой.

Отдельный снайперский взвод действовал в составе 184-й стрелковой дивизии. Уже 18 апреля
1944 года за героизм, который Роза Шанина проявила в ходе боя за деревню Козьи Горы
(Смоленская область), она была удостоена Ордена Славы III степени. Согласно донесению командира полка майора Дегтярева, только в период с
6 по 11 апреля Роза под оружейным и артиллерийским огнем противника уничтожила 13 гитлеровцев. К маю 1944 года на счету девушкиснайпера было уже 17 уничтоженных солдат и
офицеров противника. Вскоре после этого ее даже назначали командиром взвода, а военная газета «Уничтожим врага» в очередном своем выпуске поместила ее портрет на первой полосе.
22 июня 1944 года началось знаменитое контрнаступление советских войск в Белоруссии — операция «Багратион». Взвод, в котором служила
Шанина, должен был наступать во втором эшелоне, чтобы напрасно не рисковать жизнями девушек-снайперов. При этом за 1,5 месяца предыдущих боев девушки сильно устали, им было приказано как можно больше отдыхать, использовать
любые привалы и не подключаться к боевым действиям пехотных отрядов. Шанина нарушила данный приказ, добиваясь от командования направления ее на передовую — в разведку или стрелковый батальон. В период с 26 по 28 июня 1944 года Роза отстала от своего подразделения во время привала и пошла вслед за батальоном, который шел на передовую.
Нарушив непосредственный приказ командования, Роза Шанина приняла участие в боях по ликвидации окруженной в районе Витебска группировки немцев. В этих боях она взяла в плен 3-х
немецких солдат. За невыполнение приказа вышестоящего командования ее даже подвергли комсомольскому взысканию, но наказывать серьезнее
не стали. В будущем, когда Роза была награждена
Орденом Славы II степени (16 сентября 1944 года), среди прочих ее боевых заслуг были и эти
трое военнопленных, которых она захватила во

время «самоволки». После того, как командир дивизии отправил снайпера в тыл, Роза лично обратилась к командующему 5-й армией Николаю Крылову, который официально разрешил ей нести
службу на передовой.
В нашей истории Роза Шанина навсегда останется первой женщиной-снайпером, которая была
удостоена двух Орденов Славы, II и III степени, а
также почетной боевой медали «За отвагу». Медаль «За отвагу» она получила первой среди советских женщин-снайперов. Ее наградили 27 декабря 1944 года за успешное отражение атаки
противника.
Несмотря на фронтовой запрет, Роза вела личный дневник, куда записывала свои мысли и впечатления. Благодаря этому дневнику впоследствии она стала очень популярной в СССР. В дневнике девушка искренне удивлялась своей популярности. Она считала странным, что журнал
«Огонек» поместил ее портрет на первую страницу, и что в газете «Уничтожим врага» ее назвали
лучшим снайпером. Сама девушка писала в дневнике, что ей странно представлять, как те, кого
она знала, смотрят на иллюстрации с ней в советских газетах и журналах, и считала, что она сделала еще довольно мало. При этом она не знала,
что о ней много писали и в западной прессе. В
1944-1945 году о Розе Шаниной много писали американские и канадские газеты.
13 декабря 1944 года Роза Шанина получила
пулевое ранение в плечо. В дневнике отважная
девушка писала о том, что практически не ощущала боли и не хотела покидать передний край обороны. При этом она снова обращалась к своим заслугам, отмечая, что считает их лишь той долей
участия, которую должен внести в победу в войне
каждый гражданин страны. Себя героем она никогда не признавала, хотя писала так о своих раненых и погибших боевых подругах.
В январе 1945 года записи в дневнике Розы Шаниной приобретают ярко выраженный грустный
оттенок. В одном из своих последних писем она
просит подруг переслать матери ее прощальное
письмо в случае смерти. В это время она участвовала в кровопролитных боях на территории Восточной Пруссии, видя, как в кровавой мясорубке
на фронте гибнут целые батальоны. В конце января в одном из боев она пыталась прикрыть огнем
раненого командира артиллерийского подразделения, и сама была тяжело ранена в грудь. 28 января ее, еще живую, доставили в полевой госпиталь, но ранение оказалось смертельным. Роза
Шанина не дожила чуть больше месяца до своего
21-летия и нескольких месяцев до конца войны.

