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Кафедра прикладной физической и тактико-специальной подготовки не
относится к числу выпускающих, однако задача перед ее сотрудниками все
равно стоит ответственная: научить курсантов сохранять жизнь и
здоровье при противоборстве с преступниками. И здесь очень многое
зависит не только от наполнения учебной программы, но и от личности и
профессионализма преподавателя.
Мастер спорта по таэквондо, обладатель третьего дана, неоднократный
чемпион БССР по каратэ Роман Левков занимается тренерской работой
около 35 лет. С милицейским учебным заведением стал сотрудничать как
тренер - преподаватель по ударным единоборствам еще в 1990-х.
- Институт тогда был средней школой милиции, - вспоминает Роман
Владимирович. - Курсанты и мои воспитанники из Могилевской городской
ДЮСШ, специализировавшиеся на боевых единоборствах, проводили немало
совместных тренировок и мероприятий. Кстати, некоторые из спортсменов
загорались идеей стать офицерами!
Когда без малого десять лет назад Р. Левкова позвали в ведомственное
учреждение образования, он не отказал. Среди курсантов немало тех, кто
хочет заниматься. Некоторые еще до поступления начинают увлекаться (и
часто - на профессиональном уровне) разными видами борьбы и ударных
единоборств. Педагог же успешно заинтересовывает занятиями рукопашным
боем и боевым самбо. Самый именитый его ученик - мастер спорта
международного класса по рукопашному бою Евгений Гейдель, который
тренируется у Левкова с восьми лет.

- Роман Владимирович настойчивый, требовательный, целеустремленный и
в то же время понимающий. Эти его качества помогают нам, ученикам,
достигать спортивных успехов, - уверен старший лейтенант милиции
Евгений Гейдель. - А еще он каждого из нас видит буквально насквозь.
Лет десять назад я, провалив областные соревнования, решил завязать с
таэквондо. Но Роман Владимирович не позволил: поговорил не только со
мной, но и с отцом. Сказал, что видит мой потенциал, мол, оступается
каждый, а главные победы еще впереди... Не останови он меня тогда никогда не был бы ни бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, ни
мастером спорта международного класса. Роман Владимирович тренирует
меня и сейчас. Кроме того, уже два года мы коллеги по кафедре. Мне,
молодому педагогу, повезло, что такой профессионал работает рядом перенимаю его методику проведения занятий.
Среди учеников Р. Левкова немало талантливых парней. В этом году, к
примеру, курсанты Артем Роговенко и Иван Лапицкий стали мастерами
спорта по рукопашному бою. Преподаватель никогда не забывает, что
готовит не только спортсменов, но и сотрудников милиции, которые
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должны уметь защищать граждан и себя.
- В институте культивируется полноконтактный ударный вид рукопашного
боя (симбиоз кикбоксинга и борьбы). Курсанты, которые его осваивают,
после выпуска способны стать сотрудниками спецподразделений, - говорит
Роман Левков. - Формируем навыки, которые пригодятся на практике.
Обязательно отрабатываем приемы силового задержания в различных
условиях:
на
лестничных
клетках,
в
лифтах,
ограниченном
пространстве... Приглашаем молодых людей и на специализированные
секционные
занятия,
где
ребята
занимаются
в
группах:
одни
отшлифовывают элементы рукопашного боя, другие - самозащиты без
оружия.
Кстати, самому Роману Владимировичу приходилось применять умения не
только
в
борцовском
зале,
но
и
на
улицах
при
задержании
правонарушителей. Както, возвращаясь домой, заметил пьяную драку. У
одного из парней в руках оказался топор. Левков позвонил в милицию и
помог задержать злоумышленников.
Ольга КУЛИКОВА
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