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УДК 37.022  
 

ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ  
В НОВОСИБИРСКОМ ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ 

 
О.Л. Баранчеев, И.М. Бондарь  

 
Рассмотрены исторические аспекты развития средств автоматизации и информатизации 
в Российской Федерации и Новосибирском военном институте. 
 

Ключевые слова:  средства автоматизации и информатизации, информационные  
технологии, военно-прикладные задачи. 
 
 

Одним из системообразующих элементов 
организации профессиональной подготовки  
обучающихся любых вузов страны является 
информационное обеспечение, [1]. Жизнь 
поставила перед военными институтами ка-
чественно новые задачи в области подго-
товки молодых офицеров. Прежде чем опи-
сывать историю развития средств автомати-
зации и информатизации в родном институ-
те,  коснемся общей теории развития  
(создания) военно-информационных техно-
логий Внутренних войск (ВВ) – Войск 
национальной гвардии (НГ). Основные эта-
пы развития информационных технологий   
согласно анализа и обобщения следующие: 

Этап 1. Накопленный опыт и профессио-
нальные навыки передавались в основном 
личным примером по принципу «делай  
как Я». Начало формирования системы хра-
нения информации было в руках представи-
телей правящей верхушки и религиозных 
деятелей. По современным оценкам, этот 
этап продолжался около миллиона лет. 

Этап 2. Его связывают  с открытием раз-
личных способов длительного хранения 
информации на материальном носителе. 
Среди них, например, живопись, гравировка  
и т.д. 

Этап 3. Появление технологии регистра-
ции на материальном носителе символьной 
информации. Первые алфавиты на различ-
ных носителях (эра письменности). 

Этап 4. Начало этого  этапа датируется  
изобретением книгопечатания. 

Этап 5. Наступление этого этапа связано 
с появлением в 1946 году  машины для  об-

работки информации – ЭВМ ENIAC, кото-
рая была запущена в Пенсильванском уни-
верситете США. 

Во второй половине 60-х годов  ХХ сто-
летия началось формирование «электрон-
ных» («компьютерных») информационных 
технологий. Их применение обеспечивали 
большие ЭВМ в вычислительных центрах. 
В середине 70-х годов началось совершен-
ствование «компьютерных» технологий, 
этому способствовало появление автомати-
зированных систем управления  (АСУ), 
усовершенствованных ЭВМ в информаци-
онно вычислительных центрах (ИВЦ). 

Этап 6. Появление персональных компь-
ютеров IBM (США-1982 год). Переход  
к 6-му этапу осуществлен благодаря разви-
тию элементной базы (электронные лампы, 
полупроводниковые элементы, интеграль-
ные схемы, многослойный печатный мон-
таж, микропроцессоры, элементы со сверх-
высокой частотой). 

С середины 80-х  годов продолжалось  
совершенствование «компьютерных» ин-
формационных технологий. Это было обу-
словлено  бурным развитием персональных 
ЭВМ, которые быстро модернизировались, 
усовершенствованных АСУ, электронно- 
вычислительных машин «коллективного  
пользования» и средств  связи. Кроме этого, 
наметился переход от ЭВМ в информаци-
онно-вычислительных центрах (ИВЦ) и 
жесткой централизации управления к пер-
сональным ЭВМ.  

Внутренние войска не могли остаться в 
стороне от  основных приоритетов развития 
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общества и государства. Информационно-
технологическая работа во внутренних  
войсках началась 23 ноября 1973 года с со-
здания первой лаборатории автоматизации 
численностью семь человек. Не могли 
остаться в стороне и  учебные заведения 
внутренних войск,  поэтому приказом ко-
мандующего внутренними войсками МВД 
России от 10 августа 1994 года в штат Но-
восибирского военного  училища (на тот 
момент) введена кафедра «Автоматизации 
управления и связи». Вновь организован-
ную кафедру  возглавил полковник Дерябин 
В.В., заместителем  начальника кафедры 
был назначен полковник  Арифуллин О.Ф. 
Кафедра образовалась в  результате объ-
единения предметно-методических комис-
сий (ранее входивших в состав кафедр  
ИТСО И ИТО СБД ВВ МВД  России в пе-
риод с 1971 по 1994 гг.) Исходя из условий 
изменения образовательных стандартов, 
приказом главнокомандующего внутренни-
ми войсками МВД России от 14 июля 1998 г. 
кафедра «Автоматизации управления и свя-
зи» реорганизована в кафедру «Математи-
ческих и естественнонаучных дисциплин». 
На должность начальника кафедры назна-
чен полковник Мельников В.И., в последу-
ющем кафедрой руководили полковники 
Баранчеев О.Л., Чуть В.С., Баданов А.А. 
Приказом главнокомандующего внутрен-
ними войсками МВД России от 6 июля  
2011 г. кафедра «Математических  и есте-
ственнонаучных дисциплин»  реорганизо-
вана в кафедру «Математики и информати-
ки». В настоящее время кафедру возглавля-
ет к.п.н., доцент Баданов А.А.   

Современные информационные техноло-
гии (ИТ) предполагают широкое использо-
вание новейшей техники: компьютеров, те-
лекоммуникационных сетей, средств управ-
ления, аппаратно-программных средств, и 
цифровых средств связи, а также комплекс-
ное алгоритмическое, техническое и орга-
низационно совместное их применение в 
различных автоматизированных контурах 
управления. Следует отметить, что выше 
перечисленные процессы последовательно 

происходили во внутренних войсках  МВД 
России и в настоящее время идут в войсках 
национальной гвардии Российской Федера-
ции. Во внутренних войсках, а сейчас и в 
войсках национальной гвардии, функцио-
нирует корпоративная информационно-
телекоммуникационная система (ИТКС), 
объединяющая локальные сети соединений 
войск, [2]. Средством  доступа к приложе-
ниям, с которыми сотрудники работают в 
течение служебного времени, служит пор-
тал Центрального аппарата войск нацио-
нальной гвардии. Структура ИТКС главным 
образом включает: алгоритмы и нормативы 
управления войсками; организационные 
структуры органов, пунктов и объектов 
управления. Функционирование элементов 
структуры опирается на современные ИТ, 
прежде всего в отношении защищенности 
информации. Специфика функционирова-
ния системы  управления войсками нацио-
нальной гвардии потребовала  оригинально-
го (специфического) программного обеспе-
чения (ПО).   

В войсках национальной гвардии, исходя 
из контекста  проходящих в стране  процес-
сов импортозамещения, идет  процесс пере-
хода на отечественное программное обес-
печение. Также исходя из соображений сек-
ретности в Росгвардии осуществлен пере-
ход от информационных технологий,  реа-
лизованных в среде операционной системы 
(ОС) Windows, к информационным техно-
логиям в операционной системе AstraLinux  
SE. Возможности  операционной системы  
AstraLinux, хотя и уступают возможностям  
наиболее мощной  ОС Windows, тем не ме-
нее, актуальность ее применения  возраста-
ет в настоящее время.  

В учебном процессе вузов национальной 
гвардии комплексно используются следу-
ющие  программные приложения: 

- Геоинформационная система (ГИС) 
«Гармония»; 

- Текстовый редактор  LibreOffice Writer; 
- Электронные таблицы LibreOffice Calc; 
- Редактор презентаций LibreOffice Im-

press; 
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- Графический  редактор  LibreOffice  
Inscape. 

На рабочем месте офицера можно осу-
ществлять обмен информацией между пе-
речисленными приложениями. Происходя-
щие в Росгвардии преобразования не могли 
не затронуть Новосибирский военный ин-
ститут (НВИ). Для подключения к ИТКС  
НГ военному институту предоставлен диа-
пазон IP адресов 10.200.0-10.3.201.255, ито-
го более 500 адресов, что в настоящее время 
удовлетворяет потребностям образователь-
ной деятельности. В институте в настоящее 
время используется несколько сот компью-
теров. Имеется 23 компьютерных класса. В 
составе  классов на базе ПЭВМ использу-
ются: 

1. Терминальные устройства – 75 шт. 
2. ПЭВМ – 315 шт. 
Локальная вычислительная сеть (ЛВС) 

построена на основе оптоволоконного кабе-
ля в центральном сегменте и медного кабе-
ля для подключения подразделений. Ресур-
сы ЛВС военного института развернуты на 
серверах: 

1. АИПС «Гарант». 
2. СТРАС «Юрист». 
3. АИС « Правовые акты центрального 

командования НГ». 
4. АИС  «ИСК». 
5. ЭБС « ИРБИС 64». 
6. ABBYY Lingvo X5 Профессиональ-

ный 9 языков (клиент-сервер). 
7. 1С: Предприятие. 
8. ЗПК «Парус». 
9. KMS-сервер. 
10. WSUS. 
11. Kaspersky Security Center. 
12. Сервер времени. 

13. Информационный портал «Табель 
отчетности» 

Однако следует отметить, что в настоя-
щее время в НВИ войск национальной гвар-
дии  не сформирован в  полной мере ин-
формационно-образовательный комплекс, 
который теоретически должен включать в 
себя:  

1. Локальную внутри институтскую  сеть. 
2. Внешнюю распределительную сеть.  
3. Автоматизированную систему  управ-

ления учебным процессом. 
4. Автоматизированную систему управ-

ления вузом. 
5. Систему электронного документообо-

рота. 
6. Информационно-библиотечный ком-

плекс 
Отдельные из выше перечисленных эле-

ментов в наличии имеются, другие же 
функционируют не в полном объеме. 

Тем не менее,  в Новосибирском военном 
институте имени генерала армии И.К. Яко-
влева войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации выполняются требования, 
изложенные в последней редакции феде-
рального образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования по 
соответствующим направлениям подготовки.  

Средства информатизации и автоматиза-
ции находятся в непрерывном развитии вот 
уже почти 50 лет.  

Современное состояние информацион-
ных технологий позволяют использовать их 
в учебном процессе военного вуза, в науч-
но-исследовательской  работе  курсантов и 
адъюнктов, а также в профессиональной де-
ятельности будущих офицеров войск наци-
ональной гвардии России. 

 
Список литературы 

1. Баранчеев, О.Л.  Информатизация и автоматизация образовательной деятельности военных 
институтов внутренних войск МВД России / О.Л. Баранчеев, А.А. Баданов, Е.Н. Иващенко //  
Международная  научно-практическая конференция Научные перспективы XXI века. Достижения 
и перспективы нового столетия. Под общей редакцией С.А. Куценко.   Новосибирск,2014, с.11-14. 

2. Ермишян, А.Г., Мокрый, Ю.В.,Сивак, А. Н.,Цветинский, О.В. Теоретический компонент со-
временных информационных систем и технологий: монография / Под общ. ред.  А.Г. Ермишяна. –
СПб.: Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России, 2013. – 512 с. 
 



  

 

8 

УДК 34 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ НВККУ МВД СССР 

 

А.В. Виноградов 

 
Статья посвящена социально-политической обстановке в стране в 60-ых годах, реорга-
низации правоохранительной системы, реформированию МВД СССР, организационно-
штатным изменениям во внутренних войсках МВД СССР. Автор, рассмотрев данные 
явления, отмечает, что именно они стали предпосылкой создания Новосибирского  
военного училища МВД СССР в 1971 г.  
 

Ключевые слова:  охрана общественного порядка, преступность, специальные мото-
ризованные части милиции, внутренние войска, Министерство внутренних дел, Мини-
стерство охраны общественного порядка, Новосибирское военной училище. 
 
 

В конце 1950-х гг. в Советском Союзе 
были осуществлены изменения в сфере пра-
воохранительной деятельности. Властями 
были предприняты активные попытки ре-
шения проблемы борьбы с преступностью и 
охраны общественного порядка путем 
внедрения методов общественного «само-
управления». В принятых решениях нашли 
свое отражение пожелания и требования 
трудящихся, общественных организаций и 
государственных органов решительно пре-
секать хулиганство и другие антиобще-
ственные явления. 

В первую очередь изменена была право-
охранительная система Советского Союза. 
Постановлением ЦК КПСС и Совета мини-
стров СССР от 25 октября 1956 года «О ме-
рах по улучшению работы Министерства 
внутренних дел СССР» было принято ре-
шение об объединении органов МВД СССР 
и милиции на местах в единые управления 

внутренних дел исполкомов Советов депу-
татов трудящихся [1]. Это вызвало сокра-
щение численности сотрудников органов 
внутренних дел. За три года (1956–1959 гг.) 
численность органов внутренних дел сокра-
тилась на 15 682 человека [2]. 

На милицию и уголовный розыск были 
сокращены ассигнования, в том числе и на 
оперативно-розыскную работу. Сокращена 
была и численность оперативно-строевого 
состава, что резко сказалось на росте пре-
ступности в стране. 

Кроме этого, высокие темпы индустриа-
лизации в Советском Союзе в начале 1960-х 
годов привели к росту численности город-
ского населения в стране. Так, за десять лет 
население городов увеличилось более чем 
на треть, а его доля составила более поло-
вины всего населения страны, что также 
определенным образом влияло на рост пре-
ступности (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Изменения в соотношении численности городского и сельского населения [3] 

Год 1959 1970 
Все население, млн. чел. 208,8 241,7 

в том числе: ородское, млн чел. 
% 

100,0 
48 

136,0 
56 

сельское, млн чел. 
% 

108,8 
52 

105,7 
44 

 
Сложившаяся социально-экономическая 

обстановка в стране к середине 60-х годов 
XX века, рост недовольства городского 
населения ухудшением своего положения, 

массовые выступления в различных регио-
нах страны и, как следствие, а особенно 
увеличение преступности потребовали рас-
смотрения вопроса об усилении охраны 
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общественного порядка и обеспечения об-
щественной безопасности на самом высо-
ком  правительственном уровне.  

В целях ужесточения борьбы с уличной 
преступностью в 1960 году упраздняется 
союзное Министерство внутренних дел, 
вместо него создаются республиканские 
министерства по охране общественного по-
рядка, которые на местах должны были бо-
лее эффективно решать данную проблему.  

В рамках реализации вышеприведенной 
концепции 13 января 1960 года Председа-
тель Совета Министров СССР Н.С. Хрущѐв 
подписал постановление Совета Министров 
СССР № 48, в котором было записано сле-
дующее: «Совет Министров СССР поста-
новляет: признать целесообразным упразд-
нить Министерство внутренних дел СССР, 
передав его функции министерствам внут-
ренних дел союзных республик».  

Принятым постановлением упразднялись 
входящие в состав МВД СССР: Главное 
управление милиции (ГУМ), Главное 
управление мест заключения (бывший 
ГУлаг), Главное управление пожарной 
охраны, Главное управление внутренних и 
конвойных войск, Главное управление во-
енного снабжения, Управление кадров, 
Управление учебных заведений, ХОЗУ, 
Финансово-плановое управление, Военно-
мобилизационный отдел, 2 спецотдел, От-
дел детских колоний, Отдел капитального 
строительства, Юридический отдел, Отдел 
перевозок, Главную бухгалтерию и Секре-
тариат МВД СССР. 

Вследствие этого 7 мая 1960 г. был при-
нят закон об упразднении Министерства 
внутренних дел СССР; его функции переда-
ны министерствам внутренних дел союзных 
республик. История союзно-
республиканского ведомства (НКВД, МВД), 
которое руководило правоохранительной 
деятельностью в масштабах всего Совет-
ского государства, прервалась на шесть лет.  

Однако, анализ состояния преступности в 
течение нескольких лет показал, что данное 
решение не привело к ожидаемому  
результату. 

Рассмотрев проблему о возросшем 
уровне преступности среди городского 
населения, ЦК КПСС и Советом министров 
СССР было принято совместное постанов-
ление № 571 от 23 июля 1966 г. «О мерах по 
усилению борьбы с преступностью» [4].  
В соответствии с этим постановлением 
предлагалось в составе внутренних войск 
сформировать специальные моторизован-
ные части милиции (далее – СМЧМ).  

В постановлении говорилось, что «в це-
лях усиления борьбы с хулиганством и 
иными проявлениями преступности на ули-
цах, стадионах, в парках, клубах и других 
общественных местах: 

создать до 1 января 1967 года в  
г. Москве, г. Ленинграде и других крупных 
городах специальные моторизованные ча-
сти милиции для несения патрульно-
постовой службы по охране общественного 
порядка. Установить в виде исключения, 
что их комплектование осуществляется за 
счет лиц, призываемых на действительную 
военную службу во внутренние войска, 
внутреннюю и конвойную охрану. Увели-
чить штатную численность внутренних 
войск, внутренней и конвойной охраны на 
10 000 единиц. 

…Поручить Министерству охраны обще-
ственного порядка СССР внести в Совет 
министров СССР предложения о порядке 
формирования, использования и материаль-
но-технического обеспечения этих частей» 
[5]. 

Во исполнение постановления ЦК КПСС и 
Совета министров СССР 30 сентября 1966 г. 
был издан приказ Министра охраны обще-
ственного порядка СССР № 03 «О формиро-
вании специальных моторизованных частей 
милиции Министерства охраны обществен-
ного порядка СССР». Приказом устанавлива-
лись порядок комплектования, штатная чис-
ленность, дислокация формируемых СМЧМ 
и их задачи, нормы вооружения и порядок 
всестороннего обеспечения: 

«1. Сформировать, согласно прилагае-
мым штатам, в составе внутренних  
войск, внутренней и конвойной охраны  
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Министерства охраны общественного по-
рядка СССР специальные моторизованные 
части милиции для несения патрульно-
постовой службы по охране общественного 
порядка. 

Формирование специальных моторизо-
ванных частей милиции закончить  
до 1 января 1967 г. 

…3. Комплектование специальных мото-
ризованных частей милиции офицерским и 
сержантским составом произвести за счет 
кадров войск и охраны, сотрудников орга-
нов милиции, отвечающих требованиям 
службы в войсках, имеющих необходимое 
военное, специальное образование и опыт 
службы в войсковых подразделениях. 

…Служебную деятельность по выполне-
нию этих задач осуществлять в соответ-
ствии с требованиями Устава патрульно-
постовой службы милиции. В течение I по-
лугодия 1967 г. на основе изучения опыта 
несения патрульно-постовой службы штабу 
внутренних войск, внутренней и конвойной 
охраны и Главному управлению Министер-
ства охраны общественного порядка СССР 
подготовить проект Инструкции по службе 
специальных моторизованных частей мили-
ции. 

Решение на служебное использование 
специальных моторизованных частей мили-
ции принимать министрам охраны обще-
ственного порядка союзных, автономных 
республик и начальникам управлений охра-
ны общественного порядка крайоблиспол-
комов с учетом обеспечения военнослужа-
щих среднесуточной служебной нагрузкой в 
пределах 7 часов, включая время на их обу-
чение и выполнение других работ. 

Командирам специальных моторизован-
ных частей милиции совместно с аппарата-
ми наружной службы министерств охраны 
общественного порядка союзных, автоном-
ных республик, управлений охраны обще-
ственного порядка крайоблисполкомов 
ежемесячно разрабатывать план использо-
вания личного состава на службе, а коман-
дирам подразделений этих частей ежесуто-
чно выделять в распоряжение соответству-

ющих горрайорганов милиции войсковые 
наряды» [6]. 

Этим приказом штабу внутренних войск, 
внутренней и конвойной охране Министер-
ства охраны общественного порядка СССР 
(далее – МООП СССР) предписывалось 
сформировать 43 специальных моторизован-
ных части милиции: 3 специальных мотори-
зованных полка милиции (далее – смпм);  
40 отдельных специальных моторизованных 
батальонов милиции (далее – осмбм).  

Формирование СМЧМ планировалось 
осуществить во всех союзных республиках с 
дислокацией в их столицах, а также крупных 
промышленных и административных цен-
трах. 

В рамках данного плана на территории 
Сибири было сформировано 6 батальонов: 

1. 7-й отдельный специальный моторизо-
ванный батальон милиции (Новосибирск); 

2. 8-й отдельный специальный моторизо-
ванный батальон милиции (Барнаул); 

3. 9-й отдельный специальный моторизо-
ванный батальон милиции (Омск); 

4. 10-й отдельный специальный  
моторизованный батальон милиции  
(Красноярск-45); 

5. 16-й отдельный специальный мотори-
зованный батальон милиции (Иркутск-30); 

6. 18-й отдельный специальный мотори-
зованный батальон милиции (Кемерово). 

Основным критерием при определении 
численности формируемых воинских частей 
являлась численность населения того или 
иного города. В крупнейших столицах союз-
ных республик (Москва, Ленинград, Киев) 
были созданы специальные моторизованные 
полки милиции. Однако их численность, как 
и численность населения столиц, была раз-
личной.  

Так, численность 1 смпм (г. Киев) со-
ставляла 400 чел., а 3 смпм (г. Москва) – 
800 чел. Подобным образом обстояли дела и 
с осмбм. Их численность варьировалась от 
150 чел. до 300 чел. и зависела от количе-
ства населения в городе, где они дислоци-
ровались [7]. 
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Единых организационно-штатных струк-
тур для формирования СМЧМ не разраба-
тывалось. Каждая воинская часть формиро-
валась под воздействием характерных для 
ее места дислокации условий и факторов, 
однако все СМЧМ обладали общими черта-
ми. Так, осмбм численностью 150 чел. были 
преимущественно взводного состава. Бата-
льоны с численностью 250–300 чел. в своей 
структуре имели роты, однако их количе-
ство и предназначение было различным [8]. 

23 декабря 1966 г. Верховный Совет 
РСФСР упразднил Министерство охраны 
общественного порядка РСФСР в связи с 
возложением его функций на МООП СССР. 
(Министерства охраны общественного по-
рядка других союзных республик и авто-
номных республик продолжили своѐ суще-
ствование). 

25 ноября 1968 г. Президиум Верховного 
Совета СССР принял Указ «О переимено-
вании Министерства охраны общественного 
порядка СССР в Министерство внутренних 
дел СССР». 13 декабря Верховный Совет 
СССР утвердил это решение. Аналогичные 
решения приняты в союзных и автономных 
республиках СССР. Помимо формальной 
смены названия, была проведена реоргани-
зация милиции, созданы политорганы, раз-
личные виды войсковой охраны были объ-
единены во внутренние войска МВД. Эти 
мероприятия продлились до февраля  
1969 г., когда была объявлена новая струк-
тура Министерства и завершено преобразо-
вание внутренних войск.  

31 августа 1966 г. Совет Министров 
РСФСР принял постановление «О мерах по 
усилению борьбы с преступностью», в ко-
тором основное внимание было уделено 
борьбе с пьянством и мелким хулиганством, 
как первопричине преступлений. Власти 
обратили внимание на то, что многие пре-
ступления совершаются в пьяном состоя-
нии. Требовалось найти некий выход – хотя 
бы искусственно отделить людей спивших-
ся от остального общества. Таким выходом 
оказалось создание лечебно-трудовых про-
филакториев (далее – ЛТП). Совет Мини-
стров РСФСР предложил соответствующим 

министерствам и ведомствам в 2-месячный 
срок подготовить и представить предложе-
ния об организации лечебно-трудовых про-
филакториев для принудительного лечения 
злостных пьяниц. А также рекомендовано 
открыть в столицах автономных республик, 
краевых и областных центрах и крупных 
промышленных городах по согласованию с 
МООП РСФСР спецприемники для содер-
жания лиц, арестованных за мелкое хули-
ганство.  

8 апреля 1967 г. вышел указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР «О принуди-
тельном лечении и трудовом перевоспита-
нии злостных пьяниц (алкоголиков)». Им 
устанавливалось, что в ЛТП должны 
направляться лица, «уклоняющиеся от ле-
чения или продолжающие пьянствовать по-
сле лечения, нарушающие трудовую дисци-
плину, общественный порядок или правила 
социалистического общежития». Целью со-
здания этих организаций декларировалось 
перевоспитание и приучение пьяницы к ра-
боте, формирование отвращения к употреб-
лению спиртного. В 1967 году в Казахской 
ССР был открыт первый ЛТП. Затем такие 
заведения стали открываться в РСФСР и 
других республиках. Срок пребывания в 
ЛТП устанавливался от 6 месяцев до 2 лет, 
решение о направлении в него принимал 
местный судья. Что интересно, входили эти 
заведения не в число медицинских учре-
ждений, а пенитенциарных. Это диктова-
лось той логикой, что целью создания ЛТП 
было снижение преступности. За побег из 
профилактория устанавливалась уголовная 
ответственность. Поэтому обеспечение 
охраны лечебно-трудовых профилакториев 
была возложена на внутренние войска МВД 
СССР. Всего в Советском Союзе было со-
здано 244 подобных учреждения. 

Создание НВВКУ МВД СССР стало от-
ветом на ситуацию в социально-
экономической и политической жизни стра-
ны. С осложнением криминогенной обста-
новки в СССР, во внутренних войсках в 
1966 году формируются специальные мото-
ризированный части милиции, которые 
призваны охранять общественные порядок 
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и общественную безопасность на улицах 
советских городов. С 1967 года в стране со-
здается сеть лечебно-трудовых профилак-
ториев, охранной и содержанием которых 
занимаются военнослужащие МВД СССР. 
В связи с этим в конце 1960-х годов стал 
вопрос кадрового обеспечения вновь со-
зданных и создаваемых соединений, воин-
ских частей и подразделений. На тот мо-
мент ситуация с кадровым обеспечением во 
внутренних войсках выглядела следующим 
образом. Подготовка офицеров для внут-
ренних войск осуществлялась в пяти воен-
ных училищах, которые территориально 
находились в Европейской части Советско-
го Союза: в Орджоникидзевском высшем 
военном командное Краснознаменном учи-
лище МВД СССР имени С.М. Кирова, в Са-
ратовском высшем военном командном 
Краснознаменном училище МВД СССР 
имени Ф.Э. Дзержинского, в Харьковском 
высшем военном училище тыла МВД 
СССР, в Ташкентском высшем военно-
техническом училище внутренних войск 
МВД СССР, в Высшем политическом учи-
лище МВД СССР имени 60-летия ВЛКСМ 
(г. Ленинград). 

Такое расположение учебных заведений 
по подготовке командных кадров для внут-
ренних войск вызывало определенные 
трудности при распределении и прохожде-
нии службы этими выпускниками и на 
Дальнем Востоке.  

В 1968 году внутренние войска возглавил 
генерал-лейтенант Яковлев Иван Кирилло-
вич. Участник Великой отечественной вой-

ны, выпускник академии генерального шта-
ба, заместитель командующего Московским 
военным округом по боевой подготовке, ко-
торый был направлен на эту должность са-
мим Генеральным секретарем Советского 
Союза Л.И. Брежневым, он изучил потреб-
ность в офицерских кадрах и возможностях 
подготовки существующих учебных заве-
дениях. И закономерно пришел к выводу, 
что необходимо создать новое военное учи-
лище за Уралом, выпускники которого в 
первую очередь будут служить на Урале в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Рассмотрев 
несколько вариантов, Иван Кириллович 
Яковлев принял решение создать военное 
училище именно в Новосибирске. Новоси-
бирск не зря называют столицей Сибири, 
третий по величине город в Российской Фе-
дерации, он и в конце 60-х – начале 70-х го-
дов был центром промышленности, науки, 
имел десятки высших учебных заведений 
для подготовки молодѐжи, множество 
научных и культурных объектов. Сибиряки 
всегда отличались своим характером, целе-
устремленностью, стойкостью, во все суро-
вые времена могли постоять за Отечество, 
продемонстрировав железную дисциплину 
и выдержку. Именно эти качества началь-
ник войск желал видеть в будущих выпуск-
никах военного училища. Поэтому на осно-
вании постановления Совета Министров 
СССР от 22 января 1969 года № 65, прика-
зом Министра внутренних дел от 22 марта 
1971 года было объявлено о создании  
в Новосибирске Военного училища МВД 
СССР со сроком обучения 3 года. 
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История возникновения подразделений с 

особыми боевыми задачами обусловлена 
оперативно-тактической и разведыватель-
ной деятельностью в интересах обороны и 
государственной безопасности страны. В 
структуре НКВД СССР специальные 
подразделения были впервые 
сформированы 27 июня 1941 г. Две 
мотострелковые бригады особого 
назначения (войска Особой группы при 
НКВД СССР), возглавляемые старшим 
майором госбезопасности П.А. 
Судоплатовым, были ориентированы на 
зафронтовую работу, разведку и диверсии в 
тылу врага. Войска Особой группы при 
НКВД СССР 2 октября 1941 г. были 
сведены в Отдельную мотострелковую 
бригаду особого назначения непосредствен-
но подчиняющемуся 4-му диверсионному 
управлению НКВД СССР (Приказ НКВД 
СССР № 00145 от 18.01.1942 г.) [1]. 

После окончания Великой Отечественной 
Войны боевых задач для подразделений 
особого назначения не было, и они были 
расформированы. 

В 80-е годы в структуре конвойных ча-
стей внутренних войск МВД СССР стали 
формироваться внештатные взвода специ-
ального назначения. Они были предназна-
чены для обеспечения правопорядка при 
возникновении массовых беспорядков в ис-
правительных трудовых учреждениях, но 
эффективность их применения была невы-

сокая т.к. в основном личный состав этих 
подразделений был задействован в повсе-
дневном выполнении текущих служебных 
задач. 

 

 
Подразделения и оперативные части 

внутренних войск СССР вступили в борьбу 
с организованной преступностью и нацио-
налистическими группировками задолго до 
распада СССР. В этот период стало очевид-
но, что требуются специальные подразделе-
ния, ориентированные на выполнение осо-
бых боевых задач противодействия хорошо 
вооружѐнным преступникам в условиях 
плотной городской застройки, горно-
лесистой местности. Штатными подразде-
лениями внутренних войск и милиции это 
было сделать уже невозможно. Войсковые 
мероприятия по наведению конституцион-
ного порядка в Чеченской Республике 1994, 
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1999 гг. подтвердили необходимость иметь 
в составе внутренних войск МВД России 
специальные подразделения. 

1999 год – начало второй чеченской ком-
пании, для успешного выполнения задачи 
по восстановлению конституционного по-
рядка нужны были подготовленные кадры. 
Вторая чеченская компания мало чем похо-
дила на привычную тактику общевойсково-
го боя, требовалось постоянное проведение 
специальных операций, адресных меропри-
ятий, где основную роль играли подразде-
ления специального назначения. В войсках 
был голод на офицеров знающих приѐмы и 
способы действий подразделений специаль-
ного назначения. 

Данную ситуацию осознавали отдельные 
командиры и преподаватели Новосибирско-
го военного института внутренних войск 
МВД России, ведь они и сами прошли через 
«жернова» Чеченской войны. В следствии 
чего на своѐм личном энтузиазме препода-
ватели и командиры подразделений начали 
негласно «создавать» внештатные взвода 
специального назначения (первые взвода 
нечѐтных рот) (рисунок 1). Данные взвода 
на первом этапе становления практически 
не отличались от остальных подразделений, 
курсанты изучали одни и те же дисципли-
ны, но в духе спецназа «Победишь себя – 
будешь непобедим». 

В 1999 году в  Новосибирском военном 
институте внутренних войск МВД России 
было принято решение провести первый 
экзамен на право ношения оливкового 
берета на левую сторону и нарукавных 
знаков сил специального назначения. Для 
приѐма экзамена были приглашены 
военнослужащие войсковых подразделений 
сил специального назначения, которые и 
приняли экзамен у первых внештатных 
взводов специального назначения. В Ново-
сибирском военном институте появился 
один из символов подразделений спецназа 
(оливковый берет, с заломом на левую 
сторону) (рисунок 2), которому необходимо 
было соответствовать. Внештатные взвода 
специального назначения задали темп, 

создали традицию быть первыми. Лучшие 
среди лучших и другому не бывать, а все 
остальные пытались им соответствовать. 
Также в конце 90-х на базе учебного центра 
военного института (г. Искитим) начали 
проводить соревнования по разведке.  
В данных соревнованиях совместно с 
курсантами принимали участия отряды 
специального назначения Сибирского 
округа внутренних войск МВД России 
(«Кузбас», «Ермак») и военнослужащие  
67-ой бригады специального назначения ВС 
РФ (г. Бердск). Победителям соревнований 
вручали зелѐные береты (рисунок 3). 

 
 

В последующем 2007 году, по инициативе 
начальника разведывательного управления 
ГШ ГК ВВ МВД России генерал-лейтенанта 
Куцова С.Н., Новосибирский  военный 
институт приступил к целевой подготовке 
офицеров для разведывательных воинских 
частей и воинских частей специального 
назначения. На основании приказа ГК ВВ 
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МВД России от 17 мая 2007 года № 9 была 
образована кафедра Служебно-боевого 
применения подразделений специального 
назначения и разведывательных подразде-
лений (СБП пСпН и РП) (рисунок 4) [2].   

У истоков формирования и развития 
кафедры стояли опытные командиры и 
педагоги: полковник Аникеев С.П. 
(начальник кафедры), полковник Жуков Г.А. 
(заместитель начальника кафедры), 
подполковник Гусев В.В. (старший 
преподаватель кафедры) подполковники 
Новицкий И.В. и Бакин Е.М. 
(преподаватели кафедры). Весь 
преподавательский состав кафедры прибыл 
из воинских  частей и органов управления 
разведкой внутренних войск, имея за 
плечами большой опыт организации и 
выполнения боевых задач в Северо-
Кавказском регионе. Началась колоссальная 
работа, не было ни планов не программ по 
подготовке командиров спецназа и разведки. 
Также в нечѐтных ротах каждого батальона 
официально начали создавать специальные 
взвода (1 взвод – разведывательный, 2 и 3 
взвода – специального назначения). 

Приказом Главнокомандующего внутрен-
ними войсками МВД России в июле  
2011 года в составе Новосибирского 
военного института внутренних войск 
имени генерала армии И.К. Яковлева МВД 
России сформирован факультет (разведы-
вательный), в структуру которого вошли две 
кафедры служебно-боевого применения 
подразделений специального назначения и 
разведывательных подразделений (в насто-

ящее время кафедра служебно-боевого 
применения сил специального назначения – 
начальник кафедры полковник Соко- 
ленко А.Г., обладатель крапового берета), 
кафедра перевода и переводоведения 
(заведующая Арбузова Н.А.), а также курсы 
повышения квалификации офицерского 
состава.  Первым начальником факультета 
был назначен кавалер трѐх орденов Мужест-
ва полковник Косухин В.В. (рисунок 5),  

заместителем начальника факультета 
(разведывательного) по учебной и научной 
работе был назначен полковник Павленко 
В.В., заместителем начальника факультета 
(разведывательного) по работе с личным 
составом – полковник Пилипенко П.А. 

С первых дней обучения курсанты 
факультета стали демонстрировать высокие 
показатели в учебе, спорте и активной 
творческой деятельности. В августе 2014 
года сборная курсантов факультета приняла 
участие во Всероссийских соревнованиях 
среди подразделений специального 
назначения и разведки внутренних войск  
МВД России в учебном центре 25 отряда 
СпН (г. Смоленск), по результатам которого 
заняли 4 место из 26 команд-участников. 

В 2015 году два командира взвода 
курсантов старшие лейтенанты Кудаш- 
кин Д.О. и Панютин Д.Н. прошли 
квалификационные испытания на право 
ношения крапового берета, что в очередной 
раз показало силу духа Новосибирской 
кузницы будущих офицеров спецназа и 
разведки. В Новосибирском военном 
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институте создан совет краповых беретов, в 
состав которых входят 18 военнослужащих 
(председателем краповых беретов является 
полковник Лопатько С.В.) (рисунок 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Также личный состав факультета 

принимал непосредственное участие в ООБ 
и ООП  международных футбольных игр 
ФИФА-2018 в городе Казань. По итогам 
выполнения служебной задачи сводная 
группировка заняла 1 место среди подразде-
лений Сибирского округа ВНГ РФ. 

В октябре 2019 года на базе учебного 
центра 19-го отряда специального 
назначения «Ермак» прошло совместное 
антитеррористическое учение 
спецподразделений Росгвардии и Народной 
вооружѐнной полиции Китая 
«Содружество-2019», где впервые в истории 
проведения подобных мероприятий 
приняли участие в качестве переводчиков 
курсанты 12 и 13 ротой курсантов 
факультета. Будущие офицеры полностью 
оправдали надежды и обеспечили 

бесперебойную работу штаба руководства 
учения и международного прессцентра. 

В связи с реорганизацией внутренних 
войск МВД России и преобразованием их в 
Федеральную службу войск национальной 
гвардии Российской Федерации, 
образовательные программы факультета 
претерпели изменения. Так в 2017 году 
факультет (разведывательный) был 
переименован на факультет (сил 
специального назначения), которым по 
настоящее время руководит опытный 
офицер, участник боевых действий, выпус-
кник НВИ ВВ МВД РФ полковник 
Стебайлов Ю.В.  (рисунок 7). 

 

 
Благодаря сплачнному коллективу 

факультета (сил специального назначения) 
было подготовлено более  
300 офицеров, которые способны решать 
любые задачи, стоящие перед силами 
специального назначения войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации. 
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В статье раскрыты основные вехи становления и развития кафедры гражданского права 
Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации. Автор акцентирует внимание на роли офи-
церов-ветеранов правоохранительных органов в становлении кафедры. 
 

Ключевые слова:  войска национальной гвардии, Новосибирский военный институт, 
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Сегодня Новосибирский военный инсти-
тут имени генерала-армии И.К. Яковлева 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации по праву считается одним из са-
мых перспективных учебных заведений 
страны специализированного типа по под-
готовке кадровых офицеров. Престиж обра-
зования, получаемого в стенах образова-
тельных организаций войск национальной 
гвардии Российской Федерации (бывших 
внутренних войск МВД России), значитель-
но укрепился с началом подготовки буду-
щих офицеров по специальности «юрис-
пруденция». 

А начиналось все в далеком 1971 году, 
когда в системе Министерства внутренних 
дел СССР было создано Новосибирское  
военное училище МВД СССР со сроком 
обучения 3 года. Причины создания данно-
го учебного заведения были самые серьез-
ные. Напряженность в отношениях с Китай-
ской Народной Республикой и важность 
обеспечения безопасности на Транссибир-
ской железнодорожной магистрали потре-
бовали принятия срочных мер для покрытия 
потребности в комплектовании подразделе-
ний внутренних войск младшим офицер-
ским составом. Наиболее остро нуждались в 
офицерских кадрах 103-я Хабаровская ди-
визия УСЧ (Управление специальных ча-
стей) внутренних войск МВД СССР  
(в.ч. 6649), 104-я Тындинская дивизия УСЧ 

ВВ МВД СССР (в.ч. 3516), предназначен-
ные для охраны транспортных коммуника-
ций на востоке страны.  

Внутренним войскам требовались солда-
ты и офицеры, крепкие духом, адаптиро-
ванные к суровым климатическим условиям 
Сибири, способные выполнять задачи в не-
благоприятных природных условиях в тече-
ние длительного времени. «Сибиряки, как 
известно, закаленные суровыми зимами и 
не обласканные ярким теплым солнцем, 
намертво стоят за Отечество, свято чтут во-
инские традиции, обладают железной дис-
циплиной и выдержкой, нам просто необ-
ходимы именно такие офицеры» [1]. 

С момента создания учебное заведение 
не раз подвергалось реорганизации. Это 
было обусловлено кардинальными измене-
ниями политической и правовой системы 
государства, новыми подходами к понима-
нию роли и места правоохранительных ор-
ганов в системе обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка.  

В 1992 году было принято решение о 
введении в Новосибирском высшем воен-
ном командном училище внутренних войск 
МВД России (с 1999 г. институт) пятилет-
него срока обучения курсантов, по оконча-
нии которого выпускникам будет присваи-
ваться квалификация «офицер мотострелко-
вых войск с высшим военно-специальным 
образованием, юрист». В результате прове-
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денных организационно-штатных меропри-
ятий были образованы четыре юридические 
кафедры, в том числе кафедра уголовного и 
гражданского права. Перед кафедрой была 
поставлена задача – осуществлять профес-
сиональную подготовку офицерских кадров 
с высшим юридических образованием по 
дисциплинам кафедры.  

Формировать педагогический коллектив 
кафедры и организовать образовательный 
процесс было поручено первому начальни-
ку кафедры полковнику Недовесову Вален-
тину Владимировичу и его заместителю 
полковнику Скоморощенко Виктору Ива-
новичу. В числе первых на кафедру прибы-
ли офицеры: из подразделения внутренних 
войск – подполковник Патока В.В., из си-
стемы исполнения наказаний МВД России – 
подполковник Михеев В.В., из Гуманитар-
ной академии ВС РФ выпускник – майор 
Санин Е.П., из Новосибирской школы ми-
лиции преподаватель – майор Мельник А.В. 
(прил.1). 

Первые годы становления кафедры про-
ходили трудно. Назначенные на должность 
преподаватели, за редким исключением, не 
обладали достаточным опытом педагогиче-
ской деятельности, методическая и учебно-
материальная база кафедры формировалась 
в условиях дефицита средств, не хватало 
учебников, сборников законов, об интерне-
те не было и речи. 

В этот сложный период плечо молодым 
педагогам подставили, как всегда это быва-
ет, ветераны. Не привыкшие долго отды-
хать, они по первому зову включились в 
напряженный педагогический процесс. Это 
были подполковник милиции в отставке 
Мингалев Петр Григорьевич, полковник 
милиции в отставке Чепасов Юрий Григо-
рьевич, офицер запаса Вооруженных Сил 
РФ Даниленко Владимир Николаевич  

Говоря об уровне их квалификации,  
достаточно сказать, что до занятия педаго-
гической деятельностью, например Минга-
лев П.Г. занимал должность начальника 
РУВД, а Чепасов Ю.Г. до выхода на пенсию 

был начальником уголовного розыска За-
падно-Сибирского управления транспорт-
ной милиции МВД СССР. Обладая огром-
ным опытом практической работы, они ока-
зали неоценимую помощь коллективу ка-
федры в обучении и воспитании курсантов, 
демонстрируя неиссякаемую энергию и по-
казывая примеры творческого подхода к ор-
ганизации педагогического процесса. Кроме 
того, на кафедре в этот период трудился из-
вестный ученый, кандидат (последующем 
доктор) юридических наук Егоров Юрий 
Петорович. Его занятия были примером вы-
сокого педагогического мастерства и науч-
ного подхода в обучении. Имея опыт рабо-
ты в должности заместителя прокурора г. 
Новосибирска, он на занятиях гармонично 
сочетал научные знания и практику повсе-
дневной жизни, чем вызывал живой интерес 
курсантов и коллег преподавателей. 

С 1998 по 2001 год кафедру возглавлял 
полковник Тимофеев Игорь Евгеньевич. 
Под его руководством кафедра сумела со-
хранить свой научный и методический по-
тенциал. С 2002 г. по 2008 г. коллективом 
кафедры руководил опытный офицер пол-
ковник Дмитриев Николай Михайлович. 
Вместе с заместителем полковником Сани-
ным Евгением Павловичем ему удалось со-
здать на молодой кафедре деловую, но в 
тоже время творческую атмосферу, которая 
сразу стала одной из основополагающих 
традиций кафедры. 

С 2009 года и до настоящего времени 
начальником кафедры является кандидат 
юридических наук, доцент, полковник юсти-
ции Комиссаров Алексей Валерьевич. Под 
его руководством продолжилось совершен-
ствование содержания и организации учебно-
го процесса, получила дальнейшее развитие 
учебно-материальная база кафедры. В дан-
ных процессах ему активно помогал замести-
тель начальника кафедры полковник юсти-
ции Скворцов Игорь Михайлович. В 2019 го-
ду заместителем начальника кафедры был 
назначен опытный офицер, кандидат психо-
логических наук, полковник юстиции Тара-
сов Дмитрий Юрьевич. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Особое внимание на кафедре всегда уде-
лялось повышению научной и профессио-
нальной квалификации преподавателей. За 
годы существования кафедры в ее составе 
трудились и передавали знания обучаю-
щимся доктор юридических наук Матиящук 
С.В., доктор экономических наук Нюрен-
бергер Л.Б. кандидат юридических наук  
Рахвалова М.Н. Сегодня научный потенци-
ал кафедры составляет 70 %. Свои знания и 
опыт передают молодежи кандидат юриди-
ческих наук, кандидат исторических наук 
Потапов М.Г., кандидаты юридических 
наук служащая Абакумова Е.Б. и полковник 
запаса Могилевский Г.А. 

О зрелости коллектива кафедры и высо-
ких стандартах ее деятельности говорит тот 
факт, что кафедра стала трамплином для 
многих офицеров – преподавателей, став-
ших впоследствии успешными руководите-
лями различного ранга. Это, в первую оче-
редь, полковник, к.ю.н. Померлян Алек-
сандр Николаевич ставший заместителем 
начальника Новосибирского военного ин-
ститута, начальником научно-
исследовательского и редакционно-
издательского отдела, полковник Полунин 
Сергей Викторович – начальник кафедры 
конституционного и административного 
права, полковник, к.п.н. Даничев Николай 
Викторович, возглавивший учебный отдел 
военного института, полковник юстиции, 
к.ю.н. Яткевич Ольга Григорьевна, назна-
ченная начальником кафедры гражданского 
права Санкт-Петербургского военного ор-
дена Жукова института войск национальной 
гвардии Российской Федерации.  

Из числа гражданских служащих, однажды 
преподававших на кафедре, многие также до-
бивались в последующем серьезных профес-
сиональных успехов. Особо следует отметить 
в этой связи Поспелову Л.В., которая сегодня 
занимает должность руководителя Государ-
ственной инспекции труда по Новосибирской 
области, Ермохину Л.Г., которая руководит 
управлением урегулирования убытков Си-
бирского и Дальневосточного регионально-
го центра АО «АльфаСтрахование». 

Административная, кадровая и методиче-
ская работа позволила на основе кафедры 
осуществлять подготовку педагогического 
состава по принципу преемственности. На 
кафедре проходят службу выпускники 
нашего учебного заведения: полковник юс-
тиции, к.п.н. Тарасов Д.Ю., подполковник 
юстиции Долотов А.А., подполковник юс-
тиции Маматов Р.Р., подполковник юсти-
ции Попов А.С. (прил. 2) 

Особо хотелось бы сказать об офицерах 
преподавателях, достойно исполнивших свой 
воинский долг, принимая в разные годы уча-
стие в мероприятиях по наведению консти-
туционного порядка на Северном Кавказе 
(прил. 3). Это полковник юстиции Комисса-
ров А.В., полковник Тимофеев И.Е., полков-
ник Дмитриев Н.М., полковник юстиции  
Яткевич О.Г., полковник юстиции Скворцов 
И.М., полковник юстиции Могилевский Г.А. 
полковник Скоморощенко В.И., подполков-
ник юстиции Маматов Р.Р., подполковник 
юстиции Скоблин В.А., подполковник Лит-
винов А.В., подполковник Мельник А.В., 
подполковник Михеев В.В. 

Ратный труд офицеров был оценен госу-
дарством по достоинству. Подполковник 
Мельник А.В. был награжден «Орденом 
Мужества», полковник Тимофеев И.Е. и 
полковник юстиции Комиссаров А.В. 
награждены медалью «Суворова», подпол-
ковник юстиции Скворцов И.М. медалью 
«За воинскую доблесть». 

Сегодня профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры представляет собой 
коллектив, в котором большой педагогиче-
ский опыт и научный потенциал старшего 
поколения сочетается с целеустремленно-
стью и творческой инициативой молодых 
преподавателей. В настоящее время на  
кафедре большое внимание уделяется  
совершенствованию учебного процесса с 
использованием передовых форм обучения 
и воспитания курсантов, накоплению и 
обобщению передового опыта организации 
и проведения учебных занятий, росту про-
фессионального мастерства и педагогиче-
ской культуры преподавателей. 
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Приложение 1 

 
 
В нижнем ряду: сл. Даниленко В.Н., Попова Н.В. полковник Недовесов В.В., прапорщик 
Диканская Л.А., сл. Мингалев П.Г., в верхнем ряду подполковник Санин Е.П., полковник 
Скоморощенко В.И., майор Мельник А.В., подполковник Михеев В.В., подполковник  
Патока В.В. 

 

Приложение 2 

 
 

Методическая работа на кафедре, за кафедрой полковник Тарасов Д.Ю. 

http://nvi.rosgvard.ru/yakovlev.php
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Приложение 3 

 
 

Полковник Дмитриев Н.М. (справа) в командировке в Чеченской Республике,  
пос. Ханкала, 1996 г. 
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СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ – ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 
КАФЕДРЫ ВОЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 
С.А. Дрозденко, А.А. Зотов 

 
В статье раскрывается краткая история кафедры военной педагогики и психологии, в 
основе которой был заложен творческий подход  в повседневной жизнедеятельности 
для достижения воспитательных целей. Раскрываются особые творческие вехи кафедры 
прошлого и настоящего в лицах и делах.  
 

Ключевые слова:  кафедра, история, творчество, инициативность,  традиции, 
воспитание. 

 

 

С 21 мая 1982 года в штат военного учи-
лища введена кафедра партийно-
политической работы, педагогики и психо-
логии. Первым начальником был назначен  
кандидат педагогических наук, профессор, 
полковник Вьюшин Олег Дмитриевич.  

Основное направление деятельности 
Олега Дмитриевича, помимо образователь-
ной деятельности, было сосредоточено на 
решении вопроса укомплектования штата 
кафедры высокопрофессиональными педа-
гогами, офицерами любящими своѐ дело, 
имеющими богатый служебный опыт, до-
бившихся серьѐзных результатов в воспита-
тельной работе в войсках. 

Коллектив кафедры был укомплектован 
самобытными офицерами-педагогами, 
творческими личностями, которые в после-
дующем внесли существенный вклад в ста-
новление и развитие воспитательной рабо-
ты с личным составом военного училища.   

Среди таких педагогов особенно следует 
назвать: Шаранов Ю.А., Стариков А.В.,  
Валиев Х. А., Богуславский В.В.,  
Радионов Н.М., Вершинин А.В., Патаньев 
П.А., Халитов А.З., Зайцев Г.А., Ворожцов 
В.П., Соколков Е.А., Епифанов В.Г., Минко 
Н.И., Ноздрачев А.В., Каримов В.А., Вино-
градов В.Н., Бочкарев Б.И., Комар Ф.В., 
Шаповалов В.И., Шестопалов С.В., Березин 
В.Ф., Иванников А.Б., Федотов Б.В., Сиво-
лапов А.Ф., Терентьев И.Ф., Шалякин Н.С., 
Иващенко  В.А., Евдокимов Н.Н.,  

Басюк И.А., Житенев В.А., Чавачин В.Н., 
Аношкин П.П., Шелудько Г.В., Измайлов-
ский Ю.В., Кучемко Н.М., Переверзев А.А., 
Истомин Л.Г., Талипов Р.З.  

Основным требованием к организации и 
проведению воспитательных мероприятий с 
курсантами у полковника Вьюшина О.Д. 
было – подходить к воспитанию людей 
творчески. Протоколы заседаний кафедры 
того периода свидетельствуют о том, какое 
значение придавал начальник кафедры и 
педагогический состав этому вопросу. На 
заседаниях кафедры систематически рас-
сматривались вопросы методики и проведе-
ния мероприятий воспитательной работы, 
отчѐты преподавателей о проведѐнных ме-
роприятиях, обсуждение методических ре-
комендаций и разработок для офицеров 
подразделений. Кафедра выступила иници-
атором проведения таких мероприятий, как 
диспуты, конкурсы, олимпиады, фестивали, 
вечера поэзии, читательские конференции, 
вечера – портреты и мн.др.  

Поиск и внедрение в систему воспита-
тельной работы нестандартных, новых 
форм создавало особый колорит и тон про-
водимых мероприятий. Так сподвижниками 
и инициаторами фестиваля гармонистов 
выступили преподаватели кафедры подпол-
ковники Бочкарев Б.И.,  Ноздрачев А.В,  
Радионов Н.М., проведения олимпиад – 
подполковники Шаранов Ю.А., Стариков 
А.В., Валиев Х. А., Богуславский В.В., 
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Вершинин А.В., Патаньев П.А., Халитов 
А.З., Зайцев Г.А., Ворожцов В.П., Соколков 
Е.А., Епифанов В.Г., Минко Н.И.,  
Копылов А.А., футбольных дерби – под-
полковник Каримов В.А, полковник  
Федотов Б.В., шахматных турниров –  
полковник Перегудов С.А., подполковники 
Комар Ф.В., Ноздрачев А.В., Виногра- 
дов В.Н., Каримов В.А. 

Активной и творческой личностью яв-
лялся подполковник Комар Ф.В., по окон-
чании службы ставший главным храните-
лем традиций в военном институте – 
начальником музея. На протяжении 8 лет, 
сохранял и обобщал достижения предше-
ствующих поколений, вел активную про-
светительскую работу с ветеранами, моло-
дежью и детишками (школьного, дошколь-
ного образования) образовательных учре-
ждений. Федором Владимировичем издан 
(несколько раз переиздан) сборник стихов 
«Калейдоскоп», посвященных романтике 
военной службы, природе, любовной лири-
ке, им написаны «Очерки о командировке в 
период конфликтов в Нагорном Карабахе и 
г. Назране», где делится воспоминаниями о 
событиях, оставивших глубокий след в ис-
тории России и душе офицера.  

По инициативе кафедры и на основании 
приказа начальника внутренних войск МВД 
СССР от 20 февраля 1987 года в училище 
была создана группа профессионального и 
психофизиологического отбора. Неоцени-
мое влияние на разработку ее технологии 
оказали выпускники факультета психологии 
Ленинградского государственного универ-
ситета: Попов Александр Григорьевич, 
Стельмах Игорь Олегович, Болдарев Кон-
стантин Ильич, Болдырева Галина Евгень-
евна. 

По неоднократной инициативе старшего 
преподавателя подполковника Березина 
В.Ф. на базе кафедры 26 октября 1995 г. 
был создан общественный факультет  
«Духовно-нравственные основы Российско-
го воинства», куда была вложена, можно 
сказать, душа Владимира Федоровича.  
Основным содержанием работы факультета 

было: изучение основ религиоведения,  
истории Державной Руси и российского во-
инства, а также просвещения в области 
Дней воинской славы и российской культу-
ры, в дальнейшем факультет был переиме-
нован в «Русь державная». Владимир Фѐдо-
рович благодаря своим организаторским 
способностям, коммуникативным и челове-
ческим качествам сумел объединить круг 
единомышленников, разработал концепцию 
и программу совместной работы факультета 
с представителями религиозных конфессий. 
Руками военнослужащих подразделений 
обеспечения учебного процесса, курсантов 
общественного факультета на территории 
училища в учебном корпусе создан храм 
равноапостольного князя Владимира, орга-
низованы богослужения. Храм стал местом 
венчаний новобрачных семей курсантов, 
крещения новорожденных. Особенностью 
деятельности факультета являлась много-
векторность его работы – от изучения исто-
рии Российского государства и его воору-
женных сил,  культурных традиций и обы-
чаев народов СССР, до создания читатель-
ского фонда факультета, тематических вы-
ступлений представителей религиозных 
конфессий.  Стало доброй традицией  бла-
гословение на ратную службу  молодых 
лейтенантов – выпускников  нашего инсти-
тута, освящение казарм, учебных классов  и 
боевого оружия; молебны небесным покро-
вителям русского воинства, а престольный 
праздник храма (28 июля) стал не только 
приходским, но и полковым для родного 
института.  

Особый колорит в работу факультета 
«Русь державная» вносили народные гуля-
ния по проводам долгой сибирской зимы и 
встрече весны – «Масленица». Народные 
гуляния на территории училища с участием 
общественных объединений казачества, 
других творческих коллективов города ста-
ли традиционными. Эти мероприятия  стали 
культурной визитной карточкой училища, 
оставили заметный след в сердцах выпуск-
ников и жителей города. 
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О признании общественного факультета 
«Русь Державная» свидетельствуют награ-
ды: VIII Международная выставка  
«УЧСИБ-2000» и Всесибирская духовная 
выставка (21-24 марта 2000 г. и 14-16 мая 
2003 г.), на которой факультет был награж-
ден Большой золотой медалью и Диплома-
ми Сибирской Ярмарки. За участие в кон-
курсе МВД и номинации  «Музейное и биб-
лиотечное дело» – объявлена благодар-
ность. Лауреатом премии «За вклад в разви-
тие Отечества» в номинации «Духовное 
призвание» стали в апреле 2001 года.  

После участия в создании мемориального 
комплекса в память о погибших выпускни-
ках (открытие состоялось 11 сентября 2004 
года), Березиным В.Ф. выпущена «Книга 
Памяти» института.  

Нельзя пройти мимо создания на кафедре 
«Комнаты психоэмоциональной разгрузки» 
полковником Дрозденко С.А., по замыслу 
которого, призванной эффективно решать 
практические задачи по дисциплинам 
«Культурология», «Военная психология», 
«Организация морально-психологического 
обеспечения». Комната до сих пор активно 
используется, только уже в составе отдела 
по работе с личным составом – психологом 
военного института, для работы с заступа-
ющими в караул, набора на военную служ-
бу по контракту и многих других задач пси-
хологического обеспечения. Оформление 
комнаты было настолько удачным, что для 
курсантов это место является одним из из-
любленных в военном институте за воз-
можность отвлечься от повседневной дея-
тельности и восстановить свои ментальные 
силы. 

Безусловно, главной задачей коллектива 
кафедры была и есть – качественная подго-
товка офицерских кадров для войск, 
неустанное повышение педагогического ма-
стерства, повышение научного потенциала. 
За годы существования кафедры, педагоги-
ческими работниками защищено более пя-
тидесяти кандидатских диссертаций, еже-
годно активно разрабатываются и издаются  
учебные и учебно-методические пособия, 

научные работы, накоплен богатейший 
опыт в организации и проведении военно-
научной работы курсантов и адъюнктов. 
Раскрывая методический потенциал, можно 
отметить инновацию подполковника Нозд-
рачева А.В., впервые применившего мето-
дику телевизионных лекций на занятиях с 
курсантами и офицерами. 

По юбилейным датам кафедра собирает-
ся вместе, ветераны разных поколений, во 
главе с первым начальником кафедры 
Вьюшиным О.Д, действующие офицеры, 
все в одном строю: возложение цветов пав-
шим выпускникам, посещение музея воен-
ного института, кафедры, воспоминания яр-
ких моментов службы и образовательной 
деятельности, обмен опытом, советы, поже-
лания – все в этой встрече, направлено на 
поиски новых решений воспитательных  
задач. 

Храня традиции предшественников, ны-
нешнее поколение профессорско-
преподавательского состава не стоит на ме-
сте и старательно, год за годом, приумно-
жает их, добиваясь высоких результатов. 
Яркими примерами тому служат:  

уникальность кафедры одновременной 
работой в двух направлениях: с курсантами 
и адъюнктами военного института, в рамках 
реализации профессиональных программ 
высшего образования. Также  педагоги за-
действованы в повышении квалификации 
начинающих преподавателей, офицеров 
ОМОНа территориальных органов, офице-
ров ССН  войск национальной гвардии, пе-
реподготовке преподавателей военного ин-
ститута, Неустанная работа в повышении 
научного потенциала кафедры, постоянном 
развитии в методическом и научном плане 
дают на сегодняшний день следующие ре-
зультаты: 10 докторов наук, 7 кандидатов 
наук, 8 доцентов, 6 профессоров;  

активное участие в  воспитательной ра-
боте со всеми категориями военнослужа-
щих военного института в повседневной 
жизнедеятельности и в период подготовки к 
выполнению служебно-боевых задач;  
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активное участие чемпионатах по мини-
футболу – полковник Туркин Е.В., по 
настольному тенису – полковник Боровиц-
кий А.М., подполковник Варяница С.Ю., в 
спортивных праздниках «Мама, папа, я – 
спортивная семья» – полковники  
Зотов А.А., Козлов В.А., в стрельбе  
из пистолета Макарова – полковники Жа-
купов Т.Б., Туркин Е.В., подполковник  
Борисов С.В., служащая Трусова Л.Г.; 

использование инновационных психоло-
го-педагогических подходов в работе с кур-
сантами курируемых подразделений – под-
полковники Варяница С.Ю., Борисов С.Ю.; 

единственной женщиной-офицером, за 
историю кафедры, является подполковник 
Рябуха Е.В., имеющая опыт преподавания в 
Северокавказском военном институте, бое-

вой опыт выполнения служебно-боевых за-
дач в Северо-Кавказском регионе, являю-
щаяся кандидатом педагогических наук. 

В преддверье праздника личный состав 
кафедры  осознает свою роль и ответствен-
ность в формировании облика будущего 
офицера, способного преодолевать тяготы и 
лишения военной службы и профессио-
нально решать вопросы воспитательной ра-
боты в подразделении.  

Отмечая 50-летие военного института, с 
благодарностью отмечаем творческий задел 
наших предшественников, поздравляем 
всех ветеранов военного института и ка-
федры, желаем крепкого сибирского здоро-
вья, семейного счастья  и благополучия, ра-
дости, добра и  новых свершений. 
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Авторы анализируют изменение содержания учебно-методических пособий, разрабо-
танных на кафедре иностранных языков, начиная с 1973 года и по настоящее время, по-
казывают преемственность и новое осмысление содержания разрабатываемых учебно-
методических пособий с учетом использования возможностей современных информа-
ционно-коммуникативных технологий. 
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личностно-ориентированный подход. 

 
 

В 1973 году в связи с преобразованием 
Новосибирского военного командного учи-
лища в высшее военное командное училище 
МВД СССР была создана кафедра ино-
странных языков. Первые трудности, свя-
занные с процессом становления кафедры, 
касались и разработки учебных пособий для 
проведения занятий с курсантами [1, 18]. 
Так, например, одно из таких пособий было 
составлено первым заведующим кафедрой 
иностранных языков Р.Е. Абросимовой и 
называлось «Допрос военнопленного» [1]. 
Оно представляло собой несколько страниц, 
набранных на печатной машинке. Все зада-
ния были однотипные: выполнить двусто-
ронний перевод. 

Затем стали появляться учебные пособия, 
при детальном анализе которых мы можем 
увидеть, что большинство из них представ-
ляли собой своеобразную компиляцию ши-
роко известного учебника по английскому 
языку Л.И. Зильберга для курсантов воен-
ных училищ сухопутных войск [14]. Этот 
учебник являлся основным и определял со-
держание курса «Английский язык для 
профессиональных целей» неязыковых во-
енных учебных заведений нашей страны. 
Что касается немецкого языка, то многие 
годы таким базовым учебником для курсан-
тов всех специальностей был учебник воен-
ного перевода Г.М. Стрелковского [19]. Ма-

териал в этих учебниках излагался по прин-
ципу: «напрямую от тематической лексики – 
к тексту по теме», то есть сначала курсан-
там предлагалось познакомиться с новыми 
словами и выражениями по теме, а потом 
прочитать текст, где эта лексика использо-
валась. Существенным недостатком такого 
подхода к содержанию учебного пособия, 
на наш взгляд, является отсутствие, так 
называемого, промежуточного этапа, кото-
рый предполагает выполнение курсантами 
коммуникативных упражнений для того, 
чтобы понимать, как использовать эти но-
вые слова в речи и использовать их осо-
знанно.  

В самых первых учебных пособиях по 
иностранному языку (1970-80е гг.) кафедры 
иностранных языков Новосибирского воен-
ного института (тогда еще Новосибирского 
высшего военного командного училища 
МВД СССР) этот принцип подачи материа-
ла являлся определяющим. Учебные посо-
бия печатались на печатной машинке без 
использования цветной полиграфии и, по 
сути, представляли собой краткие методич-
ки по вводно-коррективному курсу и ино-
странному языку для специальных целей. 
Они знакомили курсантов с географическим 
положением и культурными особенностями 
стран изучаемого языка, вооружением и бо-
евой техникой, тактикой ведения боевых 
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действий, но в них отсутствовала какая-
либо наглядность и коммуникативный под-
ход к обучению иностранному языку. Эти 
учебные пособия по факту готовили кур-
сантов к сдаче зачета или экзамена по ино-
странному языку и даже не наталкивали их 
на мысль о возможности применения этих 
речевых и коммуникативных моделей в их 
служебно-боевой деятельности.  

Исходя из того, что «основной источник 
усвоения иностранного языка состоит не в 
развитии навыков имитации препарирован-
ных текстов учебника, а в творчестве и по-
нимании аутентичных, естественных тек-
стов, с которыми люди встречаются в жиз-
ни» [3, с. 19], любой текст учебного посо-
бия должен рассматриваться с позиций 
коммуникативного подхода «как продукт 
общения, как образец решения определен-
ной коммуникативной задачи» [3, с. 18],  
например, провести экскурсию по своему 
институту. 

В 1990е годы содержание учебных посо-
бий начало постепенно меняться. В каче-
стве примера приведем учебное пособие  
«Занятия на местности» Н.Е. Алексеевой 
1994 года [2]. Его содержание, безусловно, 
имеет коммуникативную составляющую в 
отдельных видах послетекстовых заданий и 
упражнений.  

Например: 
Упражнение 15, страница 8. Подготовь-

те сообщение на заданную тему. Исполь-
зуйте слова и словосочетания, данные в 
скобках.  

1. Military Maps (primary fighting instru-
ments of the commander, all servicemen, must 
know, how to read and use military maps, use 
the rule “Read-Right-Up”, are classified by 
scale, large-scale maps, medium-scale maps, 
small-scale maps, each serviceman must de-
termine, quickly and accurately, the positions 
of various features on the map). 

2. Conventional Signs (the terrain features, 
are shown by Conventional Signs, various col-
ors, are used, black for man-made objects: 
roads, trails, etc; green for trees, woods, fields; 
blue for seas, rivers, lakes, ponds; brown for 
hills, ravines, valleys, saddles; red for road 
classification). 

3. Tactical Symbols (are used, to show, the 
locations of troops, command post, observation 
posts, trenches, machine guns, other weapons, 
are drawn in colors, enemy troops and installa-
tions, are shown in red, friendly troops and in-
stallations, in blue, engineer obstacles, mine 
fields, road-blocks, wire entanglements, both 
friendly and enemy, in green, contaminated ar-
eas, in yellow). 

В учебно-методических комплексах 
2004-2008 гг.: Город. Основы права [4], Eve-
ryday English (2005) [5], Читайте и говорите 
по-английски: учебное пособие по развитию 
навыков устной речи и чтения (2004) [17], 
Страна. Основы права (2008) [6] задания 
стали более творческими и интересными.  

Приведем в качестве примера упражне-
ние на развитие коммуникативных навыков, 
монологической и диалогической речи из 
учебного пособия «Everyday English»: 

Упражнение 4, страница 26. Ответьте на вопросы анкеты и составьте рассказ 
а) о себе; б) о своем друге; в) о своей подруге: 

Questionnaire Possible replies 

1. a) What kind of movies do you like? (Do 
you like comedies?  dramas? westerns? 
war movies? science fiction? cartoons?)  

b) Who is you favorite movie actor? ac-
tress?   Explain why. 

Frankly speaking, I’m not a great cinema - goer, 
but I really like comedies / war movies. 

 
Of course, comedies / westerns / cartoons /  
I’m fond of science fiction. 
 
I hate dramas / classical music / jazz / pop mu-

sic / reading / cabbage. 
I’m afraid I’m not a good learner at all. 

2. a) What kind of books do you like? (Do 
you like novels? poetry? short stories?) 

b) Who is your favorite author? Explain 
why. 
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3. What subjects do you like? (Do you  like 
English? history? mathematics? tactics? 
law? Russian?) Explain why. 

 

I’m afraid I m not a very good learner, but I’m 
interested in tactics and criminal law. 

The thing is that I like reading / watching TV a 
lot and it doesn’t matter what kind of book / TV 
program it is. 

I like good Russian / Chinese / Japanese food. 
I prefer fish / meat / vegetables. 
I can’t stand chicken soup / roast beef / football. 
I like football / baseball / hockey very much, 

but I don’t play it. 
I’m afraid I’m not athletic and don’t like sport 

at all. 
Frankly speaking, I’m not an athlete but I’m 

fond of sport. 
My favorite singer / book / author / food / ath-

lete / actor is …. 
To tell the truth, I’m not a gourmand and can 

eat everything. 
I don’t like fish / cabbage. Not a bit. 
I’m crazy about science fiction.  
 

4. a) What kind of TV programs do you 
like? (scientific? entertaining? educa-
tional? movies? news?)  

b) Who is your favorite TV star? Explain 
why. 

5. What’s your favorite food? (Do you like 
roast beef? chicken? soup? Vegetables? 
fish?) 

6. a) What kind of music do you like? (Do 
you like classical music? popular music? 
jazz? rock and roll?)  

    b) Who is your favorite singer? (What 
kind of songs does he/she sing?) 

 

В этом упражнении используется глав-
ный принцип коммуникативной методики 
обучения иностранному языку: личностно-
ориентированный принцип обучения (гово-
рить о том, что близко и знакомо курсан-
там).  

Необходимо отметить, что современные 
учебные пособия представляют собой не 
отдельные сборники текстов и упражнений, 
а целые комплексы, состоящие из учебного 
пособия для курсантов, практикумов по 
внеаудиторному чтению, грамматических 
справочников, методического обеспечения 
подготовки курсантов к сдаче зачета и эк-
замена, электронных учебных изданий, со-
держащих аудио- и видеоматериалы для 
разных этапов и разных целей обучения. 
Языковой материал, представленный в этих 
комплексах, связан друг с другом и обеспе-
чивает усвоение его курсантами. 

Все учебные материалы в них связаны 
между собой. Каждое учебное пособие ос-
новывается на предыдущем, то есть обеспе-
чивается концентрическое прохождение 
всего лексико-грамматического материала, 
коммуникативных ситуаций через весь курс 
обучения, и таким образом создаются усло-

вия для их постоянного повторения. Нельзя 
не согласиться, что только многократная 
повторяемость, систематическое воспроиз-
ведение языкового материала гарантируют 
его полное запоминание. 

Следует обратить внимание на то, что в 
структуре пособия уже заложена методика 
проведения занятия [12], нестандартное и 
привлекательное содержание [9, 10] позво-
ляет развивать творческий потенциал кур-
сантов благодаря выполнению увлекатель-
ных проектов. 

В содержании обучения современных 
учебных пособий прослеживается комму-
никативный подход, смысл которого за-
ключается в том, чтобы создать для курсан-
тов условия, «активизирующие деятель-
ность общения на иностранном языке, а са-
ма эта деятельность производилась бы в 
рамках конкретных жизненных ситуаций» 
[3, с. 18], с которыми курсанты могут встре-
титься при выполнении служебных обязан-
ностей за пределами вуза. 

Учебные пособия предполагают много-
аспектное обучение чтению: отработку тех-
ники чтения в простых упражнениях и обу-
чение стратегиям чтения в его основных 
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видах – чтению с полным и частичным по-
ниманием прочитанного и чтению с извле-
чением основной информации; задания со-
ставлены на базе основных дидактических 
принципов: коммуникативная направлен-
ность, сознательность усвоения материала, 
максимальная самостоятельность курсанта 
в процессе обучения, занимательность и 
творческий характер упражнений [9, 12, 13]. 

Задачи обучения чтению решаются одно-
временно с обогащением лексического за-
паса курсантов. Особое внимание авторами 
указанных учебных пособий уделяется 
формированию у курсантов контекстуаль-
ной догадки.  

«Практическую грамматику английского 
языка» и приложения учебного пособия [7, 
11] рекомендуется использовать как спра-
вочные пособия, так как они содержат ос-
новной грамматический материал начально-
го этапа изучения английского языка и 
предназначены для тех, кто язык изучал, 
хранит в памяти ограниченный запас слов, 
но грамматики совсем не знает. 

Все учебные пособия служат для курсан-
тов источником приобретения системных 
фоновых знаний о странах изучаемого язы-
ка. 

Учебно-методические пособия, разрабо-
танные кафедрой иностранных языков в 
2010-2020 гг. [16] основываются на меж-
предметном подходе к обучению иностран-
ному языку в военном вузе. Исходя из этого, 
в рамках НИР «Интегративность языка как 
основа для совершенствования языкового об-
разования» в 2015 г. педагогическими ра-
ботниками кафедры иностранных языков 
Л.П. Загорулько, М.В. Гавриленко,  
Р.А. Кафтановым были разработаны мето-
дические рекомендации для преподавателей 
по решению междисциплинарных задач в 
военном вузе «Интеграция знаний по ино-
странному языку и военно-
профессиональным дисциплинам» [8].  
Авторы учебно-методического пособия на 
конкретных примерах показывают, что 
межпредметные связи при грамотном мето-
дическом проектировании могут стать  

эффективным системным воздействием 
различных кафедр на процесс обучения на 
единой методологической основе и на про-
цесс формирования универсальных и про-
фессионально значимых компетенций у вы-
пускников военного вуза. В пособии пред-
ставлены конкретные советы не только по 
организации комплексного занятия, которое 
проводилось по дисциплине «Правоохрани-
тельные органы» и в ходе которого курсанты 
используют свои знания иностранного языка 
для профессиональных целей, но и по со-
ставлению обучающих мультимедийных 
презентаций, схем, на основе которых кур-
санты описывают организационно-штатную 
структуру и численность изучаемого под-
разделения. Кроме того, в пособии даны 
примеры заданий коммуникативной направ-
ленности, в основе которых заложен диффе-
ренцированный подход к обучению курсан-
тов. При таком подходе к организации 
учебно-познавательной деятельности обес-
печивается непрерывность и преемствен-
ность в изучении различных учебных дис-
циплин, снимается дублирование материа-
ла, изучение содержания предметной ин-
формации ведется одновременно на родном 
и иностранном языках. Подобных методи-
ческих рекомендаций для преподавателей 
иностранного языка в вузах войск нацио-
нальной гвардии на настоящий момент пока 
не существует. 

Решение практической цели обучения 
иностранному языку в военном институте 
означает применение будущими специали-
стами полученных знаний в качестве сред-
ства нахождения новой информации и об-
мена информацией в своей профессиональ-
ной области. Это, с одной стороны, помога-
ет им подняться на более высокую ступень 
овладения своей будущей профессией, а с 
другой – формирует иноязычную компе-
тентность и интегративное мышление. 

Комплексное использование межпред-
метных связей выступает в качестве основ-
ного фактора совершенствования образова-
ния и является одним из критериев отбора и 
координации материала в программах 
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смежных дисциплин. Наблюдая, упрощая и 
объясняя каждый из изучаемых взаимосвя-
занных предметов, курсант тем самым пре-
образует, изменяет, раскрывает для себя их 
содержание и таким образом познает эти 
предметы, формируясь при этом как субъ-
ект учебно-познавательной деятельности. 
Наибольшего эффекта этот процесс дости-
гает в условиях взаимосвязанного препода-
вания вузовских дисциплин. 

Эти принципы обучения, основанные на 
межпредметных связях, стали основой 
«Разговорника для военнослужащих под-
разделений ВНГ (выполнение служебно-
боевых задач по охране общественного по-
рядка и обеспечению общественной без-
опасности)», составленного педагогическим 
коллективом кафедры иностранных языков 
в 2017 году [15].  

Материалы этого разговорника вошли в 
учебно-методические пособия кафедры, 
выпущенные в 2017-2020 годы, что дало 

возможность сделать процесс обучения 
курсантов творческим, интересным и при-
ближенным к реальным ситуациям в их 
служебно-боевой деятельности. 

В настоящее время на кафедре ведется 
работа по созданию учебно-методических 
пособий по иностранному языку, которые 
бы развивали научное и творческое мыш-
ление курсантов, учили бы их применять 
иностранный язык в их служебной деятель-
ности и в ситуациях бытового общения. 

Таким образом, представленный анализ 
содержания учебных пособий, разработан-
ных на кафедре иностранных языков, начи-
ная с 1973 года и по настоящее время, пока-
зал преемственность и новое осмысление 
содержания разрабатываемых учебно-
методических пособий кафедры иностран-
ных языков с учетом использования воз-
можностей современных информационно-
коммуникативных технологий. 
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Фото 1 – Курсант ЧВТКУ 
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ПЕРВОГО НАЧАЛЬНИКА КАФЕДРЫ БОЕВЫХ МАШИН  

И АВТОМОБИЛЕЙ ВОЕННОГО  ИНСТИТУТА 
 

А.В. Косолап, А.Н. Василенко  
 

В статье раскрыт жизненный путь, ступени карьерного роста первого начальника,  
созданной в 1994 году, кафедры Боевых машин и автомобилей, которая была создана в 
результате реорганизации и вывода одноимѐнной дисциплины из состава кафедры  
Тактики и общевоенных дисциплин (Тактики и ОВД). 
 

Ключевые слова: кафедра Боевых машин и автомобилей, первый начальник кафед-
ры, командир танкового подразделения, военное училище. 

 
 
Кафедра Боевых машин и автомобилей 

(ныне кафедра Автобронетанкового воору-
жения и техники) образовалась в 1994 году 
в результате вывода дисциплины из кафед-
ры Тактики и общевойсковых дисциплин в 
самостоятельное образовательное подраз-
деление. Первым начальником кафедры был 
назначен подполковник, в дальнейшем пол-
ковник Косолап Владимир Михайлович. 
Выбор, руководства военного училища, то-
гда пал на данного офицера ввиду его 
огромного войскового опыта в работе с бое-
вой техникой, а именно Владимир Михай-
лович был танкистом.  

Родился и вырос Владимир Михайлович 
в крестьянской семье в селе Видножено За-
порожской области Украинской ССР. Хотя 
в семье не было кадровых военных, его 
отец, Михаил Моисеевич, являясь участни-
ком Великой Отечественной войны, только 
и мечтал, чтобы его дети служили на страже 

и защите государства. Так и получилась, 
три его сына, все офицеры, конечно уже в 
запасе. Старший, Сергей офицер-моряк Се-
верного флота. Младший, Анатолий, офи-
цер пограничных войск, воин-Афганец. Сам 
Владимир Михайлович был средним сыном, 
но о нем и его воинском пути поподробнее. 
В 1974 году Владимир будучи учеником 
выпускного 10 класса сельской школы, 
определялся со своей будущей специально-
стью, но конечно же военной. У него была 
мечта стать военным летчиком, но мудрые 
рассуждения отца не дали тому случиться. 
«Иди учиться на танкиста, и интересно, и 
после окончания службы вернѐшься в род-
ную деревню, в колхозе трактористом бу-
дешь работать» – говорил ему Отец. Такие 
рассуждения, особенно для тех, кто застал 
СССР, были не в диковину, так как раньше 
в деревнях, а особенно в украинских, жили 
в достатке. Итак, в 1975 году Владимир по-
ступает в Челябинское военное танковое 
командное училище МО СССР. Где получа-
ет знания, умения и навыки в применении 
боевой техники в бою, а также управлении 
танковыми подразделениями, изучает мате-
риальную часть боевой единицы. В 1978 го-
ду являясь курсантом выпускного курса 
Владимир соединяется узами брака со своей 
возлюбленной ещѐ со школьных лет Вален-
тиной, которая пройдѐт с ним все тяготы и 
лишения офицерской жизни. В 1979 году 
Владимир успешно заканчивает военное 
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Фото 2 – С семьей 

Фото 3 – На учениях 

Фото 4 – На марше 

училище и получает распределение на 
должность командира взвода в танковое со-
единение в город Слоним Республики Бела-
русь. В 1982 году назначают на должность 
командира танковой роты. За время про-
хождения службы в Беларуси в семье Косо-
лап рождаются три сына, которые в даль-
нейшем также посвятили свою жизнь слу-
жению Родине. Но вернѐмся к военной 
службе Владимира. Подразделение, воз-
главляемое капитаном Косолап, по резуль-
татам итоговых проверок, занимает передо-
вые места в воинской части. И в 1984 году, 
как передового командира, его назначают 
на должность командира танковой роты в 
город Цербст ГДР Западной группировки 
войск (сил). И там командир усердно взялся 
за дело по воспитанию и обучению личного 
состава – и опять передовое место. В ре-
зультате в 1985 году, через год, Владимира 
Михайловича назначают на воинскую 
должность начальника штаба батальона в 

город Раслау ГДР, где он себя зарекомендо-
вал ответственным, требовательным и про-
фессиональным руководителем. И уже че-
рез год был назначен на воинскую долж-
ность командира танкового батальона в го-
род Нейрупин ГДР. 

В Советское время чтобы поступить в 
академию нужно было не просто занимать 
определѐнную воинскую должность и сдать 
вступительные экзамены, но и ещѐ тебя 
должен был рекомендовать политотдел во-
инской части, как добросовестного, трудо-
любивого, требовательного командира, ко-
торый в дальнейшем будет образцово руко-

водить более крупными подразделениями и 
воинскими частями. Эту рекомендацию 
Владимир получил и в 1988 году поступил в 
Военную Академию Бронетанковых войск 
имени Маршала Советского Союза  
Р.Я. Малиновского. В 1991 году Владимир 
Михайлович успешно заканчивает учебное 
заведение, и как специалисту имеющего 
огромный опыт в эксплуатации боевой тех-
ники предлагают на распределении про-
должить службу во внутренних войсках 
МВД СССР. На выбор предложили Сара-
товское или Новосибирское высшее воен-
ное командное училище внутренних войск 
МВД СССР. Выбор Владимира пал на слав-
ную Сибирскую кузницу командиров, куда 
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Фото 5 – Офицеры кафедры БМиА 

подполковник Косолап В.М. был назначен 
на воинскую должность преподавателя ка-
федры Тактики и ОВД. Но в этом же году 
предстояло ещѐ принять одно из главных 
решений, не только Владимира, но и его 
семье. Дело все в том, что распалась неко-
гда большая страна, и необходимо было 
сделать выбор: Россия или Украина. Стар-
ший брат Владимира и несколько офицеров 
военного училища приняли решение про-
должить службу в братской республике. 
Посоветовавшись со своим отцом и сослу-
живцами Владимир Михайлович принимает 
судьбоносное решение продолжить службу 
в рядах внутренних войск МВД России и 
приступает к обучению и воспитанию, пе-
редачи своего огромного опыта нашим кур-
сантам. 

В 1994 году дисциплину «Боевые маши-
ны и автомобили» реорганизуют в самосто-
ятельное подразделение и Владимир Ми-
хайлович становится первым начальником 
только сформированной кафедры. Новому 
коллективу предстояла огромная работа по 
становлению кафедры БМиА. Это развитие 
и совершенствование учебно-материальной  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
базы, накопление методического материала, 
ввод в должность вновь прибывших офице-
ров с войск, как преподавателей и многое 
другое. И глядя на то, какого уровня на со-
временном этапе достигла кафедра Автомо-
билей, бронетанкового вооружения и тех-
ники военного института, можно сказать, 
что первому коллективу, возглавляемому 
полковником Косолап Владимиром Михай-
ловичем, удалось создать и заложить в своѐ 
время крепкий «фундамент» кафедры.  
В 2000 году первый начальник кафедры  
Боевых машин и автомобилей уходит на  
заслуженный отдых. 
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Фото 2 – В начале пути к победам 

Фото 1– Хоккейная команда «НВИ» 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ  

ВОЕННОГО ИНСТИТУТА 

 
А.В. Косолап, М.Е. Кожевников  

 
В статье раскрыта история возникновения, создания хоккейной команды «НВИ», отме-
чены военнослужащие военного института, стоящие у истоков команды и внѐсшие зна-
чительный вклад в развитие ее успехов. Авторы представили в работе достижения ко-
манды на современном этапе времени и задачи на будущее. 
 

Ключевые слова: хоккейная команда, военный институт, военнослужащие спортс-
мены, первенства и турниры, любительский хоккей. 
 

 

Хоккей – наша игра, с такого крылатого 
выражения и хочется начать данную ста-
тью. С развитием любительского хоккея в 
России, активно стали появляться различ-
ные региональные хоккейные лиги, стали 
проводиться различные турниры и другие 
мероприятия, направленные на массовое 
привлечение людей в этот вид спорта. Не 
обошѐл стороной хоккей и наш военный 
институт. В 2011 году в Новосибирском во-
енном институте была создана хоккейная 
команда, одна из первых в войсках нацио-
нальной гвардии, и единственная на данный 
момент из военных вузов войск. 

В Новосибирске в то время в хоккей иг-
рали только на открытых площадках и 
только в зимнее время. На жилмасиве 
Ключ-Камышенское плато, в 2009 году, бы-
ла построена хоккейная площадка открыто-
го типа предприятием НЛПУМГ «Газпром», 
где любители-спортсмены зимой устраива-
ли баталии. В этих играх стал участвовать 
преподаватель кафедры Тактики военного 
института подполковник Косолап Анатолий 

Владимирович. Таких любителей спортсме-
нов на жилмасиве было не много, из-за че-
го, не всегда было возможно собрать необ-
ходимое количество игроков, как для чист-
ки и заливки льда на «коробке», так и для 
полноценной тренировки или игры. 

В 2011 году Анатолию Владимировичу 
коллеги по спорту предложили привлечь 
курсантов для игры в хоккей. На эту идею 
откликнулись, в то время, занимавшие во-
инские должности заместителя командира  
5 батальона курсантов подполковник  
Сочивкин Михаил Петрович и командир  
9 роты курсантов майор Косолап Андрей 
Владимирович, родной брат Анатолия.  
В результате чего первыми хоккеистами 
команды стали обучающиеся 5-го батальона 
курсантов, а именно сержант Абраменко 
Иван, курсанты Нефедьев Михаил, Маку-
шин Максим, Соколов Артем, Криушин 
Данил, Сенбаев Нуржан. Через некоторое 
время в состав команды вошли представи-
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Фото 3 – Вернер А.В., Косолап А.В., Караваев К.А. 

Фото 4 – Тренерский штаб команды 

тели 4-го и позже 1-го батальонов курсан-
тов, это старший сержант Хлопотников Ви-
талий, сержант Клемюк Алексей, курсанты 
Черепанов Виталий, Хохлов Никита, Зари-
фулин Дамир. Таким незначительным со-
ставом приступили к тренировкам, то есть 
играм с местными игроками, говорить пока 
о полноценной команде не приходилось, 
играли в своѐ удовольствие, набирали спор-
тивную форму. 

Идею формировать военную команду на 
начальном этапе поддержали и стали ока-
зывать практическую помощь друзья Ана-
толия Владимировича, которые и до сих пор 
в «строю», это Андрей Вернер и Дмитрий 
Мерц. Во-первых, играли за команду, в ви-
ду небольшого пока количества военных 

игроков, но также и помогали в транспор-
тировке курсантов, так как амуниция хок-
кеиста не маленькая, в организации игр и в 
решении других необходимых вопросов. Их 
отношение, желание и целеустремлѐнность 
дало большой импульс для будущих успе-
хов и побед хоккейной команды «НВИ». 
Вот так стала зарождаться в военном инсти-
туте новая семья – хоккейная.  

В 2012 году для дальнейшего прохожде-
ния службы в военный институт на воин-
скую должность преподавателя кафедры 
физической подготовки и спорта прибыл 
подполковник Кожевников Михаил Евгень-
евич, он не только поддержал идею созда-
ния хоккейной команды, но и с головой 
окунулся в это. С его приходом тренировки 
стали проходить не только в зимнее время, 
но и в бесснежный период, работа по фор-

мированию спортсменов-хоккеистов стала 
регламентированной, стали издаваться при-
казания начальника военного института по 
определению состава команды и времени 
проведения тренировок. В 2013 году про-
изошло усиление тренерского состава ко-
манды, на должность преподавателя кафед-
ры огневой подготовки военного института, 
прибыл подполковник, в дальнейшем офи-
цер Центрального аппарата войск нацио-
нальной гвардии полковник Караваев Кон-
стантин Александрович. На его плечи, по-
мимо руководства, легло развитие скорост-
ных качеств команды, так как сам он явля-
ется большим любителем подвижных видов 
спорта.  

Тренерский состав отдавал всего себя для 
развития команды, не жалея сил и времени 
на работу с курсантами и это привело к 
первым результатам. В феврале 2013 года 

нашу команду пригласили принять участие 
в первом для нового коллектива соревнова-
нии, турнире по хоккею с шайбой на кубок 
депутата Е. Яковенко на открытой площад-
ке Октябрьского района города Новосибир-
ска. Началась подготовка, но не было еди-
ной игровой формы. В срочном порядке 
необходимо было сделать хоккейные свите-
ра команды, для этого приобрели одинако-
вые белые «джерси» и заказали их покрас-
ку, где был только игровой номер и эмбле-
ма военного института. Данный турнир 
проходил уже в седьмой раз, и из года в год 
победителями становилась команда «Вете-
ранов Афганистана», где принимали уча-
стие как ветераны той войны, так и молодые 
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Фото 7 – Новые победы ХК «НВИ» 

Фото 6 – Заместитель начальника военного ин-
ститута полковник Аникеев С.П. с командой 

ребята спортсмены, но самое главное их ка-
питан был сам депутат, чьѐ имя носит тур-
нир. В турнире принимало участие шесть 
команд, но вот самая важная игра, финаль-
ная, была против «Ветеранов», они были 
сильны. В ходе упорной борьбы, команды в 
основное время показали ничейный резуль-
тат, команда «НВИ» проигрывая 0:1 под 
конец матча смогла за счѐт гола Ивана Аб-
раменко догнать соперника и перевести иг-
ру в серию буллитов, где наша команда ока-
залась сильнее, благодаря голу первокурс-
ника Дамира Зарифулина. Команда «НВИ» 
сенсационно выиграла тот турнир, свой 
первый в истории.  

 
Игроки проявили несгибаемую волю и 

желание победить, отдали все силы в той 
игре, и после этого всем стало очевидно, 
команда сформировалась и готова к новым 
вызовам. На общеинститутском разводе на 
занятия, кубок капитану команды Анато-
лию Косолап вручил начальник военного 
института генерал-майор Куценко Сергей 
Андреевич и пожелал новых спортивных 
достижений и успехов команде в дальней-
шем. Командование военного института 
всегда поддерживало команду, не редко 
следили за результатами, а также присут-
ствовали на финальных матчах в роли офи-
циальных представителей от военного ин-
ститута. Поддержку команде и помощь в 
решении различных вопросов осуществляли 
и начальники кафедры Физической подго-
товки и спорта военного института полков-
ники Мартынов С.В. и Сергиенко С.В., ко-
торые неоднократно во время матчей лично 
на стадионах настраивали команду на по-
бедный результат. 

В рамках программы по развитию люби-
тельского хоккея в городе Новосибирск 
стали строится и открываться крытые хок-
кейные площадки, где наша команда нахо-
дила «спарринг-партнѐров» и уже могла 
«резать» лед круглогодично. В команде ста-
ли появляется с каждым годом все больше 
игроков, как курсантов, так и офицеров, а 
именно полковник Поликанов Вадим Ста-
ниславович, подполковники Кучерявенко 
Владимир Владимирович и Базаев Алан 
Геннадиевич, майор Иванов Василий Иго-
ревич. С каждым годом уровень мастерства 
команды возрастал, в связи с этим требова-
ния к новым игрокам повышались. Игроки 
представляли различные спортивные шко-
лы, практически со всех уголков страны – 
это Московские, Нижегородские, Ураль-
ские, Дальневосточные и конечно же Си-
бирские. Особенно хотелось выделить 
спортшколу города Славгорода Алтайского 
края, она воспитала игроков, которые на 
протяжении учѐбы в военном институте яв-

лялись лидерами команды, а именно Абра-
менко Иван, Хлопотников Виталий, Кале-
дѐнков Алексей, Шкригун Александр, Кор-
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Фото 8 – Чемпионы первенства «ДИНАМО», 2019 г. 

Фото 9 – Первые выпускники ХК «НВИ», 2015 г. 

Фото 10 – Третьяк В.А. в гостях НВИ 

шунов Иван. С появлением в команде про-
фессионального игрока последнего рубежа, 

а именно голкипера Володина Владимира 
значительно поменялась тактика игры, она 
стала более атакующей, так как ворота были 
под надѐжной защитой. Владимир практи-
чески каждый турнир признавался лучшим 
вратарѐм игрового сезона. Также большой 
вклад в успехи команды внесли такие игро-
ки как Никонов Богдан, Тарабарин Артем, 
Марков Евгений, Тельменев Александр, Ти-
зикбаев Алишер, Постников Иван, Грунен-
ков Артем, Зибницкий Сергей, Арбатских 
Александр, Чернов Семѐн, Решетов Павел, 
Трофеев Никита, Хлуднев Антон, Малышев 
Александр, Белый Владислав, Игнатенко 
Артем, Игнатов Максим, Равдугин Иван, 
Подплетѐнный Виктор, Кропачев Глеб. 

А успехи у команды были, команда 
«НВИ» трижды становилась чемпионом От-
крытого первенства города Новосибирска по 
хоккею среди коллективов силовых структур 
«ДИНАМО» (2016 г., 2018 г., 2019 г.), два-
жды бронзовым призѐрами (2013 г., 2017 г.), 
неоднократно становились чемпионами тур-

нира по хоккею с шайбой на кубок депутата 
Е. Яковенко, турнира на кубок «Газпрома». 
На достойном уровне, принимали участие в 
любительском чемпионате города Новоси-
бирска по хоккею с шайбой «Сибирская хок-
кейная лига» и других турнирах. В 2015 году 
стали бронзовыми призерами турнира среди 
команд высших учебных заведений города 
Новосибирск. 

Как и в профессиональном хоккее, в 
нашей команде зародились свои традиции, 
которые передаются и преумножаются но-
выми поколениями игроков, такие как вывод 
из оборота номеров особо отличившихся иг-
роков, назначение из числа курсантов асси-
стентов капитана команды, чествование вы-
пускников с вручением памятных кубков от 
команды, отбор и становление первокурсни-
ков в коллективе, и многие другие, которые 
сплачивают коллектив. У команды появи-
лись преданные болельщики из числа воен-
нослужащих военного института, преподава-
тели, командиры подразделений, курсанты и 
конечно же родители, родственники и друзья 
игроков. 

В 2018 году военный институт посетил 
советский хоккеист (вратарь), российский 
государственный и политический деятель, 
президент Федерации хоккея России Третьяк 
Владислав Александрович, где провѐл встре-
чу с курсантами, в которой принимала уча-
стие и наша хоккейная команда. В конце бе-
седы, от команды военного института, ему 
был подарен игровой свитер и сувенирная 
шайба с символикой хоккейной команды 
«НВИ». 
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Спорт во все времена всегда объединял 
разные поколения людей, так и у нас, до мо-
лодых игроков доводится история создания и 
становления команды, о тех, кто стоял у ис-
токов, ветераны не перестают участвовать в 
жизни команды, помогают советами. Вы-
пускники продолжая играть, только уже за 
команды, сформированные в частях и под-
разделениях войск национальной гвардии, 
или в «гражданских» командах, на трениров-
ках облачаются в хоккейные свитера родного 
ХК «НВИ», тем самым прославляя наш во-
енный институт. 

Перед командой стоят новые задачи: это 
сохранить и преумножить достигнутые спор-
тивные успехи, и самое главное, это путѐм 
физического развития, в сочетании с ко-

мандной игрой сформировать достойного 
выпускника Новосибирского военного ин-
ститута имени генерала армии И.К. Яковлева 
войск национальной гвардии РФ. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ 5 БАТАЛЬОНА КУРСАНТОВ НВИ  
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ 

 

А.В. Косолап 
 

В статье проанализирована деятельность батальона на разных этапах развития военного 
института (училища) в период с 1974 по 2021 гг. Приведены данные об офицерах и 
курсантах батальона разных лет и их достижениях. 
Ключевые слова:  5 батальон курсантов, история, командование, курсанты, достиже-
ния. 

 
 

5 батальон курсантов свою историю 
начинает в 1974 году, когда был произведен 
первый набор. Батальон был взводного со-
става (до 1980 года в структуре военного 
училища было 8 батальонов взводного со-
става). Для обучения военному делу были 
отобраны 330 человек, из них стать офице-
рами удалось лишь 267 курсантам. Выпуск 
был произведен в 1978 году. За время обу-
чения с 1974 по 1978 годы личный состав 
достигал высоких результатов в учебе, во-
инской дисциплине и спорте (в 1976 г. пе-
редовому батальону было вручено перехо-
дящее Красное знамя, первые места также 
были присуждены батальону по итогам 
смотров спортивно-массовой работы и 
учебно-материальной базы). В любом деле 
самое сложный этап – начало. В начале пу-
ти батальона командование было поручено 
подполковнику Бухтуеву А.С. Требователь-
ность командного состава позволила сфор-
мировать главную традицию батальона – 
быть первыми среди лучших. Этой тради-
ции придерживались последующие курсан-
ты и офицеры 5 батальона, не смотря на то, 
что реорганизация училища потребовала на 
время приостановить успешное развитие 
батальона. В 1980 году 8 курсантских бата-
льонов реорганизовали в 4, в состав каждо-
го вошли по 3 курсантских роты, каждая из 
которых состояла из 4 взводов. 5 батальон 
прекратил свое существование. В начале 
девяностых годов государство переживало 
непростые времена, осложнилась политиче-
ская обстановка. Руководству страны по-

требовалось больше офицеров правопоряд-
ка и спустя 12 лет на страницах истории во-
енного училища вновь появляется батальон 
под номером 5 с двумя ротами – девятой и 
десятой, учебу в которой проходят и ны-
нешние курсанты 5 батальона [1]. 

5 батальон навсегда запомнится военно-
му институту (училищу) ещѐ и тем, что 
именно его курсанты в 1995 году первыми 
начали осваивать программу с 5-летним 
сроком обучения по специальности юрис-
пруденция. И спустя 20 лет выпуск курсан-
тов 5 батальона был последним по этой 
специальности. Последующие курсы обуча-
лись уже по новой специальности – право-
вое обеспечение национальной безопасно-
сти. Тогда, в 1995 году славные традиции, 
заложенные комбатом Бухтуевым продол-
жил выпускник 1981 года подполковник 
Козлов М.В., его заместителем по работе с 
личным составом был майор Снигирѐв А.Л. 
(выпускник 1985 г.). Помимо учебы и по-
вседневной деятельности, с которыми кур-
санты справлялись всегда успешно, из чис-
ла отлично успевающих и активных курсан-
тов была создана военно-патриотическая 
группа «Поиск», которая неоднократно вы-
езжала на территории Ленинградской обла-
сти, вела работу по поиску и перезахороне-
нию павших воинов в годы Великой Отече-
ственной войны, экспозиции находятся в 
музее НВИ ВВ МВД России и в краеведче-
ском музее города Новосибирска. Есть у 
выпуска 2000 г. и у батальона в целом своя 
слава, гордость и вместе с тем своя  
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трагедия – это капитан Иван Шелохвостов, 
герой России, который ценой своей жизни 
спас боевых товарищей и унѐс с собой на 
тот свет более 10 боевиков, подорвав себя 
гранатой [2]. Именем Ивана названа школа 
в Новосибирске, которую он окончил, в его 
честь в военном институте ежегодно прово-
дится турнир по рукопашному бою и много 
других памятных мероприятий. Курсанты  
5 батальона всех поколений гордятся тем, 
что учатся в батальоне, одним из выпускни-
ков которого был герой России Иван Шело-
хвостов.  

В связи со сложной криминогенной  
обстановкой на Северном Кавказе выпуск 
2000 года был досрочным. 70 % выпускни-
ков были распределены в подразделения 
Северо-Кавказского округа внутренних 
войск. В этом же году командование  
батальоном принял выпускник 1986 года 
полковник Мартынов С.В. (командирами 
рот были капитаны Чепурин С.В., Гераси-
мов А.М.). Особое внимание полковник 
Сергей Мартынов обращал  на физическую 
тренированность курсантов, что, конечно, 
принесло свои плоды. В 2003 году замести-
тель командира батальона по работе с лич-
ным составом подполковник Снигирев А.Л. 
принимает командование батальоном. Под 
его управлением батальон успешно завер-
шит своѐ обучение в 2005 г., очередной 
курс будет набирать выпускник 2002 г. пол-
ковник Станислав Михалев, который будет 
обучать и воспитывать курсантов на протя-
жении  
5 лет до самого выпуска. Курсанты полков-
ника Михалева часто участвовали в охране 
общественного порядка, с этой задачей все-
гда справлялись отлично.  В 2010 году ко-
мандование батальоном принял выпускник 
1994 года подполковник Вабищевич  

Андрей Васильевич, в этом же году офицер 
получил звание полковника и довѐл курс до 
самого выпуска. Курсанты полковника Ва-
бищевича успешно справлялись с задачами 
любой сложности и сферы деятельности: 
учеба, служба, наука, культурно-досуговая 
деятельность, творчество и другие. Везде 
курсанты успевали оставить свой яркий 
след. Об этом говорит и то, что батальон на 
протяжении 3 лет по итогам года занимал 
передовое место в военном институте.  
В 2015 году курсанты 5 батальона получили 
свои первые офицерские звания – 262 лей-
тенанта окончили военный вуз в этом году. 
Очередные пять лет батальоном командова-
ли подполковник Орлов В.И. (выпускник 
1999 г.) и полковник Бобров Д.В. (выпуск-
ник 2002 г.), соответственно. Традиция 
быть всегда и везде впереди имеет место 
быть и в эти славные годы. Курсанты 5 ба-
тальона являются членами сборных команд 
по самбо (курсант Самойлов, Малахов, 
Карпенко), офицерскому трехборью (кур-
сант Креков, Лопатин), офицерскому четы-
рехборью (курсант Маковеев, Назаров), 
хоккею (курсант Груненков).  

В 2019 году сборные команд по офицер-
скому четырехборью и самбо заняли первое 
место среди войск национальной гвардии, 
курсант Самойлов становился бронзовым 
призером войск в соревнованиях по самбо, 
курсант Креков – чемпионом войск по офи-
церскому трехборью.  

Сегодня 5 батальоном командует под-
полковник Фахурдинов Р.Р. (выпускник 
2002 г.), его заместитель по работе с лич-
ным составом подполковник Косолап А.В. 
(выпускник 2004 г.). Нынешнее поколение 
курсантов 5 батальона знают и чтят исто-
рию своего подразделения и с честью еѐ 
продолжают. 
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В статье описывается образовательная и методическая деятельность, научная работа 
кафедры обеспечения служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии.  
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основных видов деятельности и учебно-материальной базы на современном этапе.  
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История кафедры начинается с введенно-
го в 1971 году цикла «Инженерно-
технические средства», начальником был 
назначен полковник Качанов Ю.А.  
В 1973 году цикл был преобразован в ка-
федру ИТСО (инженерно-технических 
средств охраны), а в 1991 году в кафедру 
ИТО (инженерно-технического обеспече-
ния).  

С развитием войск и изменением выпол-
няемых задач назревали необходимые пе-
ремены, и  в Новосибирском военном учи-
лище приказом ГКВВ МВД России № 022 
от 14 июля 1998 года кафедра ИТО пере-
именована в кафедру обеспечения служеб-
но-боевой деятельности внутренних войск, 
а с образованием войск национальной гвар-
дии в 2016 году в кафедру обеспечения 
служебно-боевой деятельности войск наци-
ональной гвардии [1]. 

Кафедра обеспечения служебно-боевой 
деятельности войск национальной гвардии 
одна из ведущих кафедр военного институ-
та. Педагогический состав кафедры осу-
ществляет организацию и проведение обра-
зовательной и методической деятельности, 
научной и воспитательной работы по  сле-
дующим дисциплинам: инженерное обеспе-
чение, эксплуатация ИТСО и ССИС, связь, 
РХБ защита, медицинское обеспечение.  
В своей деятельности кафедра тесно взаи-
модействует с другими кафедрами военно-
профессиональных дисциплин по вопросам 
подготовки и проведения занятий и научной 

работе. На кафедре создано две предметно-
методических комиссии, накоплен большой 
методический фонд. Работает военно – 
научный кружок, в котором функциониру-
ют три секции. Педагогические работники  
кафедры имеют большой опыт, обладают 
достаточными знаниями, что позволяет им  
сочетать педагогическую и научную дея-
тельность при подготовке офицерских кад-
ров [2]. 

За время существования кафедры обуче-
ние курсантов проводилось на высоком 
уровне, о чем свидетельствуют как резуль-
таты государственных экзаменов, так отзы-
вы из войск и результаты аттестации.  
В обучении курсантов используется опыт 
обеспечения служебно-боевой деятельности 
при выполнении задач на территории Че-
ченской республики. Удалось усилить прак-
тическую направленность обучения, поле-
вую выучку курсантов, интерес к изучае-
мым дисциплинам. В частности, с 2019 года 
введено показное занятие по боевой эффек-
тивности инженерных боеприпасов, с ис-
пользованием радиоэлектронного средства 
подрыва зарядов РПЗ-8М, проводятся груп-
повые и практические занятия по устрой-
ству рубежей обнаружения с применением 
комплекса Радиобарьер-МФ, практические 
занятия по уничтожению боеприпасов раз-
личной степени опасности взрывным спо-
собом, активно применяются комплексы 
учебно-тренировочных средств связи  
(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Проведение учебных занятий по дисциплинам кафедры 
 

Основные усилия научной работы на ка-
федре сосредоточены на: выполнении науч-
но-исследовательских работ; разработке 
учебных и учебно-методических пособий; 
участии в межвузовских, вузовских, кафед-
ральных конференциях; публикации науч-
ных статей в т.ч. в изданиях  ВАК и РИНЦ; 
руководстве военно - научной работой кур-
сантов [3]. Одним из основных направлений 
деятельности кафедры является повышение 
и сохранение уровня укомплектованности 
педагогическими работниками, имеющими 
учѐную степень и учѐное звание. На кафед-
ре научный потенциал составляет 66,7 %.  
В настоящее время над диссертационными 
исследованиями работают подполковники: 
Зарипов А.А., Руфф Г.В. Подполковник 
Руфф Г.В. успешно проходит обучение в 
адъюнктуре. Защита диссертационного ис-
следования планируется в этом году. Под-
полковник Зарипов А.А. готов к предзащите 
работы. Защита диссертационного исследо-
вания так же запланирована на 2021 год.  

В 2020 году успешно сдал вступительные 
экзамены и приступил к обучению  
в адьюнктуре института подполковник  
Ерошкин Е.А. Работа данных офицеров 
позволит повысить научный потенциал ка-
федры. Регулярно авторскими коллектива-
ми кафедры проводится работа над научно-
исследовательскими работами. Отчѐты по 
данным работам представляются в установ-
ленные сроки и получают высокую оценку 
приемщика. 

Личный состав кафедры активно участ-
вует в изобретательской и рационализатор-
ской работе. В комиссию по рационализа-
торской и изобретательской работе с 2018 
по 2020 год было подано 6 предложений, 
которые  были рассмотрены  и признаны 
рационализаторскими. Наиболее активно 
осуществляют подготовку рационализатор-
ских предложений профессор Усов С.А., 
подполковники Шмидт Т. В, Шмаков А. А., 
Мишин И. Г., Марков В.Н. (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рисунок 2 – Рационализаторские предложения кафедры 
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Наличие обширной учебно-материальной 
базы, методического фонда, педагогических 
традиций было бы невозможно без кропот-
ливой и настойчивой работы офицеров и 
прапорщиков с первых дней образования 
военного института. Ведь многие дисци-
плины вошедшие в состав кафедры препо-
давались в институте и до ее образования. 
Так дисциплины связь, военно-инженерная 
подготовка и защита от ОМП с 1972 по 
1994 годы  преподавались на кафедре  
«Тактики и общевоенных дисциплин», с 
1994 года переименнованной в кафедру 
«Тактики». 

На кафедре создана учебная лаборатория, 
основными целями и задачами которой  
является обеспечение условий для проведе-

ния аудиторных занятий в рамках учебного 
плана, обеспечение учебного процесса обо-
рудованием, техническими средствами  
обучения, современными источниками 
учебной и научной информации, учебно-
методическими материалами, организация 
доступа обучающихся и педагогических ра-
ботников к использованию учебников, по-
собий, учебно-методической и научной ли-
тературы, программных продуктов в иссле-
довательском процессе, а также оказание 
помощи в научно – исследовательской дея-
тельности обучающихся. В штат созданной 
учебной лаборатории вошли начальник 
учебной лаборатории – инженер кафедры, 
начальники тренажеров, начальники каби-
нетов, оператор ПЭВМ (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рисунок 3 – Учебно-материальная база кафедры 
 

Учебно-материальная база кафедры 
включает в себя комплекс зданий, сооруже-
ний, материальных и технических средств, 
предназначенных для обеспечения образо-
вательной, методической и научной дея-
тельности. Личный состав кафедры посто-
янно трудится над ее развитием и совер-
шенствованием. 

Офицеры кафедры неоднократно прини-
мали участие в выполнении служебно-боевых 

задач в районах чрезвычайного положения и 
международных конфликтах. За мужество и 
героизм проявленные при выполнении слу-
жебно-боевых задач награждены правитель-
ственными наградами полковник Горошко 
Виктор Владимирович, подполковник Ми-
шин Игорь Геннадьевич, подполковник 
Плотников Александр Викторович, служа-
щие Курбацкий Василий Степанович, Самчу-
ков Григорий Геннадьевич. 
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ИСТОРИЯ ВТОРОГО НАБОРА 12 РОТЫ 

 

В.И. Малюта, И.Ю. Сахаров, Д.В. Левченко 
 
 

История второго набора 12 роты (7 набо-
ра факультета сил специального назначе-
ния) начинается в 2017 году. С разных 
уголков нашей необъятной страны прибыли 
еще вчерашние школьники, чтобы осуще-
ствить свою заветную мечту. Абитуриент-
ские сборы 2017 года стали одними из са-
мых многочисленных и насчитывали по-
рядка 1500 человек. 

В 12 роту факультета сил специального 
назначения был объявлен набор в 110 чело-
век. С первого дня сборов, нештатные ко-
мандиры взводов давали понять, что учеба 
на факультете не простая, но интересная и 
сопровождается постоянными физическими 
нагрузками. Командиром 12 роты был 
назначен тогда еще старший лейтенант, 
ныне капитан Малюта Василий Игоревич.  

Итогом абитуриентских сборов стало 
формирование 12 роты в количестве 110 че-
ловек (в настоящее время осталось 100), ко-
торые оказались лучшими и наиболее под-
готовленными из всего числа поступающих.  

Под руководством начальника факульте-
та Юрия Валерьевича Стебайлова, личный 
состав был распределен по взводам и отде-
лениям. Начались нелегкие курсантские 
будни. Командиры взводов становились для 
курсантов учителями, под их руководством 
они осваивали азы военной профессии и 
учились шить, заправлять кровати и многое 
другое.  

По возвращению из учебного центра, 
курсанты приступили к плановым учебным 
занятиям, параллельно готовясь к одному из 
самых важных дней в жизни любого воен-
нослужащего принятие присяги. Внимание 
к 1 курсу было приковано со всех сторон. 
Важную роль в воспитании молодых парней 
внес на тот момент заместитель начальника 
факультета Пилипенко Павел Алексеевич. 

Он поддерживал каждого курсанта в слож-
ный для него период времени, подбадривал 
своими историями из службы, в трудную 
минуты подсказывал как необходимо по-
ступить и какое принять решение. 

Первая зимняя сессия далась нелегко 
каждому из курсантов, но несмотря на все 
ее сложности 12 рота смогла успешно ее за-
вершить и занять одно из лидирующих ме-
сто в рейтинге среди рот и взводов институ-
та. 

Прибыв из зимнего каникулярного от-
пуска личный состав 2 взвода несмотря на 
небольшой опыт, но уже отличившийся по 
службе и добившийся больших успехов в 
овладении профессиональных дисциплин 
был выбран в качестве единственного взво-
да 1 курса убывающего в город Казань для 
обеспечения ООБ и ООП на чемпионате 
мира по футболу 2018. 

Началась долгая и упорная подготовка к 
службе. Каждый день сопровождался чет-
вертой парой занятий и получением новых 
знаний и навыков в области охраны обще-
ственного порядка. В мае месяц личный со-
став 2 взвода 12 роты убыл в составе свод-
ной группировки в  ПВД г.Казань. 

Наш взвод наравне со старшими курсами 
нес службу по ООП и ООБ. Служебная ко-
мандировка оказалась не простой, посколь-
ку в отличии от других подразделений  
2 взвод привлекался не только для службы в 
городе, но и на территории самого ПВД в 
целях его охраны и успешного функциони-
рования. Служба в городе велась в составе 
патрулей и войсковых цепочек. На террито-
риях казанского метрополитена, фан-зоны 
возле дворца бракосочетания и вдоль  
Казань-арены. 

Благодаря профессиональным и слажен-
ным действиям курсантов 12 роты были 
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пресечены попытки проноса запрещенных 
веществ на территории охраняемых объек-
тов, задержаны и доставлены в отделы по-
лиции лица, совершавшие правонарушения, 
пресечены попытки кражи личного имуще-
ства граждан. 

По итогам службы личный состав 2 взво-
да 12 роты был отмечен в лучшую сторону 
командующим Сибирского округа, военно-
служащие были награждены грамотами и 
знаками отличия в службе. 

Следующим важным этапом в жизни  
12 роты стала войсковая стажировка в под-
разделения сил специального назначения, 
где был получен бесценный опыт по руко-
водству подчиненным личным составом, 
повышению своих военно-профессиональ-
ных качеств. В ходе войсковой стажировки 
ряд курсантов принял участие в полевом 
выходе, боевом слаживании подразделений, 
а также боевых стрельбах взвода. 

Наиболее отличившиеся  курсанты были 
поощрены командирами отрядов почетны-
ми грамотами, а также на имя начальника 
военного института были отправлены бла-
годарственные письма. 

Некоторым итогом обучения становится 
ежегодный полевой выход курсантов в 
учебном центре. Где личный состав совер-
шает пеший марш протяженностью 30 ки-
лометров, осуществляет забазирование и 
выполнят задачи в составе различных эле-
ментах групп сил средств, такие как: засада, 
налет, поиск и т.д. 

Начиная с 2018 года ряд курсантов 12 ро-
ты ежегодно принимает участие в организа-
ции и проведении выборов в органы госу-
дарственной власти, являясь членами 
участковой избирательной комиссии. 

Летом 2019 года руководством военного 
института было принято решение на при-
влечение 12 роты для охраны общественно-
го порядка на площади Ленина в период 
празднования дня города Новосибирска. 

Не изменяя своим традициям 12 рота 
успешно справилась с поставленной зада-
чей.  

В настоящее время, занимая 1 место сре-
ди рот на факультете, наша рота продолжа-
ет успешно выполнять поставленные ей за-
дачи, а также осваивать учебную програм-
му, планомерно готовясь к переходу на  
5 курс и государственным экзаменам. 
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА 

 
Г.П. Мартынов 

 
 

С самого детства я был окружен необыч-
ными людьми. Людьми, выбравшими путь 
служения Родине. Вся моя династия до глу-
боких корней была в погонах. Неудиви-
тельно, что и я, будучи ребенком, твердо 
решил идти по стопам своих предков. 
Успешно окончив Санкт-Петербургское су-
воровское военное училище МВД России, я 
столкнулся с выбором: куда идти дальше? 
Чего я вообще хотел? Дав ответ на свой во-
прос, я решил свою судьбу.  Я хотел стать 
офицером. Я хотел принадлежать к той осо-
бой группе людей, что всегда были на 
острие борьбы за безопасность страны, на 
видимых и невидимых фронтах, проживая 
тяжелые, но яркие, насыщенные и достой-
ные жизни, жизни тех, кто будет бесстраш-
но смотреть в глаза опасности, не боясь ни-
чего, в готовности отдать самое ценное за 
страну – свою жизнь. Общаясь с ветеранами 
недавних конфликтов, с действующими 
офицерами и в отставке, я принял решение – 
в Сибири, земле суровых и несгибаемых 
людей, возвышается над городом Новоси-
бирский военный институт имени генерала 
армии И.К. Яковлева войск национальной 
гвардии РФ. Садясь в поезд и уезжая на 
абитуриентские сборы, я с волнением думал 
о той неизвестности и будущем, что ждут 
меня. 

Первый курс был самым тяжелым. Хоть я 
и знал, что такое военная муштра и жизнь в 
казарме, но то, что мне пришлось пережить, 
было совершенно не похоже на мой опыт. В 
рекордно короткие сроки из нас надо было 
сделать, по сути, совершенно новых людей. 
Постоянные физические и психологические 
нагрузки закаляли, разрушали в нас все 
«домашнее», строя на руинах бетонный мо-
нолит наших обновленных личностей с осо-
бым, военным укладом жизни. Кто-то разо-

чаровывался, кто-то не выдерживал – нача-
ли появляться отчисляемые. Помню, в один 
из вечеров я сидел за партой, и писал кон-
спекты, и от всего этого, ото всех тягот во-
енной службы мне в голову начали закра-
дываться страшные мысли: «А зачем оно 
тебе надо? Может, хватит?». Тряхнув голо-
вой, словно пытаясь окончательно 
проснуться после тревожного сна, я понял, 
что с этим надо что-то срочно решать. 
Оглянувшись вокруг себя, я увидел Алек-
сандра Стрижко, однокашника с моего 
взвода, самого старшего по возрасту и 
единственного отслужившего срочную 
службу во взводе. «Зачем сюда поступил?», 
спрашиваю я его. Он перестает писать, под-
нимает на меня глаза и отвечает твердым, 
решительным голосом: «Я всегда хотел 
быть офицером, и я им стану». С этими сло-
вами мне передается его упрямство и ре-
шимость. Шутка ли, не поступить в 
РВВДКУ и не сдаться, продолжить попытки 
осуществить свою мечту!  Совершенно не 
зная английский язык, выучить его за год и 
успешно поступить на разведывательный 
факультет. А я тут сопли распускаю!     

И вот он, первый долгожданный отпуск! 
Родители встречают со слезами на глазах, 
дивясь тем изменениям, что произошли в 
тебе всего за какие-то полгода. Ты уже не 
тот простой улыбчивый подросток, окон-
чивший школу и решивший поступать в во-
енный вуз. Друзья говорят, что ты изменил-
ся, стал серьезнее и ответственнее, и будто 
взгляд твой стал чуть суровее, а ты улыба-
ешься в ответ и вспоминаешь, каким трудом 
тебе все это далось.  

Все хорошее когда-нибудь кончается, и 
отпуск не исключение. Тяжело. Тяжело рас-
ставаться с родными и близкими, тяжело 
осознавать, что все только впереди, но, тис-
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нув зубы, садишься в самолет, закрываешь 
глаза и представляешь то, ради чего все это 
начал - по две яркие золотые звезды на пле-
чах и сам ты, стоящий на выпуске офице-
ров, в красивой форме цвета морской вол-
ны. 

Вновь сентябрь. Я уже не первокурсник, 
а курсант второго курса. Я начинаю смот-
реть на все под другим углом, более осо-
знанно. Всей ротой с волнением ждем ста-
жировку. Она у нас необычна – мы не по-
едем в отряды, мы отправимся на обеспече-
ние чемпионата мира по футболу в город 
Казань.  

17 мая 2018 года. Раннее утро, заспанные 
мы садимся в Уралы и едем в аэропорт. 
Напротив меня сидит Алексей Шинко, по 
нему видно, что он немного волнуется. «Что 
приуныл, братишка?», спрашиваю я его. 
«Никогда не летал на самолетах, а тут в 
первый раз, да еще и военным транспортни-
ком». Вот он, туризм по-военному.  

Нас заселили в местную школу, и оттуда 
в две смены мы усиляли наряды полиции на 
метрополитене, неся службу с прибытием 
первого поезда и заканчивая под гудок по-
следнего, уходящего в депо состава с за-
спанным машинистом. Этот опыт не срав-
нить ни с чем! Впервые мы тесно работали 
с полицией, участвовали в обеспечении без-
опасности, помогали иностранцам сориен-
тироваться и добраться по метро куда надо, 
порой применяя для этого все свои знания и 
находчивость, ведь не каждый бразилец или 
поляк знает английский язык. Яркие собы-
тия того лета навсегда впишутся в историю 
Новосибирского военного института. Лич-
ный состав факультета (сил специального 
назначения), выполнявший эту задачу, 
справился с ней блестяще, предотвратив 
массу правонарушений и преступлений, при 
этом показав свой профессионализм на вы-
соком уровне. 

Самым запоминающимся стал четвертый 
курс. Переехав в новую казарму факультета, 
нам сразу дали понять, что теперь будут 
спрашивать с нас со всей строгостью. Чего 
стоили проверки внутреннего порядка, осо-

бо часто проводившиеся в сентябре четвер-
того курса. Тогда-то мы и поняли, что зва-
ние старшего курса не освобождает от ряда 
обязанностей, а наоборот, дает новые, ведь 
теперь мы стали лицом факультета, старше-
курсниками. Обучение для нас приняло 
вполне ожидаемый оборот: мы все меньше 
бегали в полях, и все больше сидели над 
картами, принимая решения на участия в 
спецоперациях, глубоко вгрызались в во-
просы повседневной жизнедеятельности 
подразделения, изучали бронетехнику. На 
этом моменте мы окончательно усваивали 
сущность работы командира – организация 
и управление людьми и ресурсами как во 
время выполнения задач, так и находясь в 
пункте постоянной дислокации. 

Октябрь месяц – наша первая войсковая 
стажировка. Не описать словами то состоя-
ние, когда окунаешься в беспокойную, се-
рьезную и вместе с тем очень веселую 
жизнь отряда СпН. Ты впитываешь каждую 
речь командиров, общаешься с разными 
людьми, офицерами и контрактниками, 
споришь со всеми о военных науках и по-
беждаешь, временами проигрываешь, с лег-
кой улыбкой смущения и гордостью за себя 
принимаешь слова благодарности от кон-
трактников за интересно проведенное заня-
тие, сгораешь со стыда, слушая нагоняй от 
командира группы на очередном совещании 
офицеров за незнание тобой постулатов во-
енного дела. Ты наполняешься этим особым 
духом, плотно окутывающим тебя в отряде, 
исходящим от всех этих людей вокруг, мо-
лодых и не очень, опытных, закаленных в 
боях «вояк» и совсем «зеленых» ребят 
младше тебя. И у всех в глазах ты видишь 
одно и то же – огонь. Да, они горят жизнью, 
делом, осознанием причастности к особой 
касте людей, людей специального назначе-
ния. Это сродни глотка свежего воздуха, все 
это вливает в тебя жгучее желание как 
можно быстрее выпуститься и стать частью 
этой необыкновенной семьи. Поскорее бы. 

Весна четвертого курса, наш взвод едет в 
учебный центр военного института в городе 
Искитим обозначать противника на госу-
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дарственных экзаменах пятого курса. Тут 
волей-неволей осознаешь, что скоро, всего 
через год, будешь сам на их месте показы-
вать все, чему ты научился за эти годы. 
Смешанное чувство удовольствия и волне-
ния. По приезде случается неожиданное – 
нашу роту садят на карантин. Что это были 
за дни! С утра до ночи ты ешь, спишь и за-
нимаешься в одном месте. Здесь главное 
было «не засохнуть». Конечно, без пяти ми-
нут пятикурсникам этого объяснять было не 
надо: все наше время расписано по мину-
там, и каждый старался выжать из него мак-
симум. Занятия спортом, изучение нового и 
повторение пройденного материала сутки 
напролет позволили подтянуть плохо изу-
ченный материал. 

Последний курс, самый важный. Многие, 
учившиеся раньше лишь ради оценок и от-
пуска, теперь всерьез взялись за себя. В мо-
менты, когда лень начинает одолевать меня, 
я невольно вспоминаю истории о лейтенан-
тах, с треском опозорившихся в войсках из-
за незнания или натренированности. Такие 
мысли бодрят лучше любой двойки, и я 
вновь сажусь зубрить работу командира или 
идти тренироваться. 

Мы с нетерпением ждем войсковой ста-
жировки. Нам говорят, что она будет про-
ходить в тех отрядах, куда нас скорее всего 
и распределят. Это радует, ведь за месяц 
стажировки ты узнаешь отряд, тебе укажут 
твои недостатки и что тебе необходимо 
подтянуть, и ты сможешь подготовиться к 
своей будущей должности более основа-
тельно. 

После отпуска к нам приходят печальные 
вести – из-за коронавируса в стране стажи-
ровки не будет. Досадно, но мы осознаем, 
что это для нашего же блага и здоровья. 

Сейчас, лихорадочно впитывая все зна-
ния, что мне дают преподаватели и коман-
диры, я оглядываюсь назад и не понимаю, 
как так быстро пролетело время. Только 
вчера я стоял в строю на абитуре, а уже се-
годня готовлюсь к выпускным экзаменам.  
Пять лет, бесконечно долгих для перво-
курсника и промчавшиеся молнией для лей-
тенанта изменили меня навсегда. Можно 
бесконечно долго гадать о том, что было 
бы, если бы я поступил в другой вуз, но ис-
тория не терпит сослагательных наклоне-
ний. Я благодарен институту за все, что он 
мне дал, за знания, за характер, за жизнен-
ные взгляды, за новых друзей и товарищей 
на всю жизнь. НВИ вот уже 50 лет готовит 
профессионалов ратного дела, офицеров, 
что отстаивают интересы Родины во всех 
конфликтах этих минувших дней. Все мы, 
курсанты 11 роты, с волнением в душе и 
искрящимися от радости глазами с нетерпе-
нием ждем момента, когда и мы вольемся в 
ряды выпускников факультета (сил специ-
ального назначения), выпускников НВИ.  
У каждого из нас будет своя судьба. Не 
всем суждено стать полковниками и генера-
лами, не всем суждено служить до старости, 
но каждый будет с честью нести звание вы-
пускника ФССпН НВИ ВНГ РФ и следовать 
наказу великого полководца Суворова:  
«До издыхания быть верным Отечеству».  
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УЧАСТИЕ ОФИЦЕРОВ НОВОСИБИРСКОГО ВОЕННОГО ИНСТИТУТА  

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ  
НЕЗАКОННО-ВООРУЖЁННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ В 1995 ГОДУ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

С.В. Михалев, А.С. Михалева  
 

На основе воспоминаний непосредственных участников – офицеров кафедр и подраз-
делений Новосибирского военного института совместно с подразделениями отдельной 
дивизии оперативного назначения в статье рассматривается одна из специальных опе-
раций, проведенная на территории республики Дагестан и границе Чеченской респуб-
лике в апреле 1995 года.  
Авторы описывают события одной из специальных операций, проведенной подразде-
лениями 4 полка ОДОН ВВ МВД России во взаимодействии с вертолѐтными частями 
на границе республик Дагестан и Чечня по ликвидации вытеснению незаконно-
вооружѐнных формирований после трагических событий 1 апреля 1995 года. Также де-
лаются важные выводы по ошибкам, допущенным при планировании и проведении 
операции. 
 

Ключевые слова:  контртеррористическая операция, незаконно-вооружѐнные форми-
рования, полк отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации. 

 
. 

Начало 90-х годов для Российской Феде-
рации ознаменовало себя не только полити-
ческими событиями, связанными с развалом 
СССР, но и локальными военными кон-
фликтами на территориях бывших союзных 
республик. 

В своей статье мы по воспоминаниям 
очевидцев и официальных источников рас-
смотрим практику применения войск при 
проведении одной из специальных опера-
ций на границе с Чеченской республикой  
6 апреля 1995 года.  

После трагических событий 1 апреля 
1995 года при обследовании местности в 
районе высоты Галайты, для того чтобы за-
тем провести операцию по захвату боеви-
ков, где, по поступившим сведениям, была 
расположена опорная база, на рекогносци-
ровку выехали три БТРа. В первом БТРе 
находился временно исполняющий обязан-
ности командира 4 полка ОДОН подпол-
ковник Быков С.А., на броне находились 
заместитель командира полка по воспита-
тельной работе подполковник Булгаков С.Н. 
и семь бойцов из разведроты. За три кило-
метра до высоты 444 группа попала в двух-
стороннюю засаду. Боевики открыли при-
цельный огонь из гранатомѐтов. Сидевшего 
на броне подполковника Сергея Булгакова 
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убило взрывом. Быкова, обгоревшего, со 
множеством осколков, взрывной волной 
выбросило из машины, смерть наступила 
мгновенно.  

Первый БТР был подорван на фугасе. 
Другой фугас, закопанный боевиками, не 
сработал под второй машиной, как выясни-
лось позже из-за того, что при приведении 
его боевиками механически в действие обо-
рвалась верѐвка.  

Экипажи покинули технику и заняли 
круговую оборону. Завязался ожесточѐнный 
бой. Силы сторон были не равны, пере-
вес на стороне бандитов, плюс внезапность. 
Те, кто выжил в том бою, вспоминают, что 
нельзя было поднять даже головы, чтобы 
оглядеться и определить огневые точки 
противника – настолько плотным был 
огонь. Понимая тяжесть создавшегося по-
ложения, рядовой Королѐв О.А. вернулся в 
горящий бронетранспортѐр и открыл огонь 
по наседавшим боевикам. Сдерживая пуле-
метным огнем нападавших, он стрелял до 
последнего патрона, до последнего дыха-
ния. Олег заживо сгорел в пылающем БТР. 
Бой длился три часа. Героический поступок 
Олега Королева решил исход этого боя. Он 
сумел сдержать силы боевиков до прибытия 
подкрепления. На помощь попавшим в за-
саду разведчикам с двух сторон (н. п Тухчар 
и н.п. Гамиях) пришло подкрепление  
(11 единиц бронетехники и ЗУ-23), в бой 
включились вертолѐты. Среди офицеров 
полка также были офицеры Новосибирского 
военного института – ст. лейтенант П. и 
лейтенант М.  

Боевики, пытались вырваться из района 
устроенной ими засады в направлении н. п. 
Тухчар, но пути отхода уничтожались си-
лами прибывшего на БТРе резерва 3-х ми-
нутной готовности 3 батальона 4 полка с 
исполняющим обязанности командира ба-
тальона майором Д., командиром взвода 
расчѐта АГС-17 лейтенантом М. и четырьмя 
бойцами. 

Прибывшая бронетехника сосредоточи-
лась на дороге в готовности к ведению огня. 
Со стороны н. п. Герзель-Аул появились два 
вертолѐта, которые, прикрывая друг друга 
«НУРами», нанесли огневое поражение по 
району предполагаемого сосредоточения 
боевиков. По радиостанции поступила ко-
манда на вывод техники из района  
н.п. Тухчар. В очередной раз проявилась 
недостаточная грамотность офицеров, кото-
рые пытались по средствам связи из БТРов 
связаться с вертолѐтчиками, не зная тогда о 
том, что это просто невозможно сделать, 
исходя из тактико-технических характери-
стик средств связи вертолѐтов и бронема-
шин и отсутствия в колоне подготовленного 
авианаводчика из числа офицеров полка.  
В результате на втором заходе вертолѐты 
чуть не нанесли огневое поражение по за-
мыкающей машине полка. 

Вырваться из огненного мешка боевиков 
суждено было не всем военнослужащим.  
В бою в районе н. п. Галайты на высоте 444 
погибли 9 военнослужащих из состава  
4 полка особого назначения ОДОН внут-
ренних войск – полковник Быков Сергей 
Александрович, подполковник Булгаков 
Сергей Николаевич, ефрейтор Земзюлин 
Игорь Валерьевич, рядовой Каменев Роман 
Михайлович, рядовой Королѐв Олег Алек-
сандрович, рядовой Лиманский Александр 
Владимирович, рядовой Маклаков Иван 
Викторович, рядовой Плѐнкин Олег Анато-
льевич, рядовой Тарабрин Евгений Влади-
мирович (рисунок 1).  

А перед выжившими в этом аду предста-
ла ужасная картина – догорал БТР, дыми-
лись воронки, кругом на земле россыпи 
гильз, а с дороги без преувеличения стекали 
кровавые лужи. И тела убитых боевиков, 
которых в спешке отступления не смогли 
унести с собой. И тела наших ребят, изре-
шеченные пулями, и их закопчѐнное боевое 
оружие без единого патрона [1].  
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Рисунок 1 ‒ Обстановка на 01.04.1995 года в районе н. п. Тухчар р. Дагестан 
 
 

Позже, по возвращении домой, лейтенант М. в память о тех событиях написал песню. 
 

Был апрельский денѐк и замена с ОДОНа пришла, 

А в четвѐртом полку, вновь Разведка в разведку ушла. 

Солнце било в глаза и ничто не вещало беды,  

Меж Чеченских дорог, между той высоты. 

Припев: Мальчики курносые, как же так случилось? 

Почему «остались» Вы на «чужой» земле. 

Кто ответит матери, как так получилось? 

То, что сын еѐ погиб в Чечне. 

Снова в воздухе гарь, вновь команда звучит, как Набат, 

Под тобою броня и тебе нет дороги назад. 

БТР весь в огне, и подмога ещѐ не дошла, 

А Чеченская смерть слишком близко к тебе подошла. 

Припев: тот же. 

Не забыть, не простить то, что видел, что знал, что имел, 

И простите, друзья, что погибли Вы, а я уцелел. 

Девять русских солдат защищали Российский погон, 

Не вернутся они ни домой, ни в ОДОН. 

Припев: тот же. 
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Так на 1 апреля 1995 года было выбито 
из строя практически всѐ штатное управле-
ние 4 полка ОДОН. До прибытия штатного 
командира полка полковника М. временно 
исполнять обязанности стал старший пре-
подаватель огневой подготовки Новосибир-
ского военного института подполковник А., 
на которого были возложены обязанности 
по целесообразности проведения специаль-
ной операции, ранее спланированной 
управлением 4 полка во взаимодействии с 
вертолѐтчиками.  

В этот же вечер, перед въездом в ПВД  
4 полка на трассе М 29 был выставлен КПП 
во взаимодействии с сотрудниками мили-
ции сводного отряда, прибывшими из  
г. Новосибирска. Со стороны трассы М 29 в 
направлении н. п. Нурадилово от 3 батальо-
на был выставлен заслон для предотвраще-
ния внезапного подхода и нападения боеви-
ков на КПП и ПВД полка. Боевой порядок 
заслона включал в себя: 1 БТР (КНП)  
и 2 наблюдательных постов по 2 военно-
служащих, войсковым нарядом руководил 
лейтенант М., служба была организована с 
22.00 1.04. до 06.00 2.04. На следующий 
день на данном направлении было установ-
лено противопехотное минное поле, и за-
слон больше не выставлялся. Боевая служба 
на стационарных и подвижных КПП во вза-
имодействии с сотрудниками сводных от-
рядов г. Пензы, г. Новосибирска и  
р. Дагестана (в светлое время суток) про-
должалась. 

Активные боевые действия на террито-
рии Чеченской республики продолжались и 
вступали в свою заключительную фазу. 
НВФ, вырвавшиеся из-под Грозного, ухо-
дили на территорию соседней республики 
Дагестан. 

Так 3 апреля 1995 года силами полка и 
УРСН «Кондор», во взаимодействии с вер-
толѐтчиками ВВ, по отступающим боевикам 
было нанесено огневое поражение по НВФ 
в районе н.п. Ишхойюрт.  

Личный состав на бронетехнике со сто-
роны н.п. Тухчар взобрался по крутым 
склонам и занял боевые позиции в линию 

боевых машин (БТР), а личный состав, ис-
пользуя складки местности, занял боевые 
позиции и вѐл наблюдение за НВФ на про-
тивоположной стороне р. Аксай, прикрывая 
с тыльной стороны бронетехнику, в пред-
полагаемых направлениях появления бое-
виков, оставшихся на территории  
р. Дагистан с 1 апреля.  

Уничтожение боевиков на противопо-
ложной стороне р. Аксай в основном велось 
из КПВТ и ПКТ, так как дальность не поз-
воляла личному составу использовать 

стрелковое оружие. Вот здесь и пригоди-
лись практические навыки офицеров воен-
ного института лейтенанта М. и ст. лейте-

Б о е в а я  с л у ж б а  с  с о т р у д н и к а м и  

с в о д н о г о  о т р я д а  г.  П е н з ы  и  

Д а г е с т а н а  н а  К П П  у  Г е р з е л ь с к о г о

м о с т а  ,  а п р е л ь  1 9 9 5  г.

Н а  б о е в о й  п о з и ц и и ,  у  

г р а н и ц ы  с  Ч е ч н ѐ й ,  а п р е л ь  

1 9 9 5  г.
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нанта П. для того, чтобы не только управ-
лять личным составом, но и оказывать по-
мощь наводчикам БТР в порядке заряжания 
пулемѐтов и ведения огня по противнику. 
Им приходилось постоянно контролировать 
личный состав, чтобы те не нарушали бое-
вые порядки заслона и находились на своих 
боевых позициях. Погодные условия были 
неблагоприятными ‒ шел моросящий 
дождь, туман затруднял видимость. 

Справа от БТРа 3 батальона, в котором 
лейтенант М. вѐл прицельный огонь из 
КПВТ по боевикам в районе н.п. Ишхой-
юрт, в 100 метрах на открытой местности 
находился БТР УРСН «Кондор», в котором 
наводчик тоже вѐл огонь по НВФ на проти-
воположном берегу Аксай.  

Случилось то, что и ожидалось. Пока 
личный состав 4 полка вели огонь по НВФ, 
находящимся в районе н.п. Ишхойюрт, 
часть боевиков, которые остались на терри-
тории Дагестана после трагических собы-
тий 1 апреля, скрытно, используя складки 
местности и неблагоприятные погодные 
условия вышли в тыл подразделений и от-
крыли огонь из гаубицы. Почему не разо-
рвались снаряды выяснили позже, когда са-
пѐры обезвреживали снаряд из БТРа, кото-
рый в ПВД притащили другим БТРом. 
Жизни бойцов «Кондор» спасла случай-
ность. Снаряды, которые использовались 
боевиками оказались 1943 года выпуска и 
соответственно оказались непригодными 
для прямого их назначения, но пригодными 
для того, чтобы пугать и выводить из строя 
технику.  

Спустя три часа ведения огня по НВФ, от 
старшего командира по радиостанции по-
ступила команда об окончании огневого 
поражения и выдвижения личного состава 
на боевой технике в район сбора.  

Систематически в вечернее и ночное 
время позиции полка со стороны н.п. Тух-
чар обстреливались снайперами и велась 
стрельба из миномѐта. Личный состав под-
разделений полка отвечал НВФ огнѐм, как 
из стрелкового оружия, так и из ПКТ, КПВТ 
и ЗУ-23, но эффективности стрельбы была 

невысокой. Предпринимались попытки за-
хватить бандитов, используя бронетехнику, 
но всѐ было безуспешно.  

Использовались меры по обману боеви-
ков. Но данных мер хватило только на два 
дня затишья, после чего боевики вновь про-
должили хаотические обстрелы полка. 
Дальше медлить было уже нельзя. На  
«Романово» прибыл штатный командир 
полка полковник М. и запланированная 
раннее специальная операция по взятию 
господствующей высоты 444 и уничтоже-
нию боевиков в н.п. Тухчар вступила в 
свою завершающую фазу. Заблаговременно 
командование полка согласовало решение 
со старшим командованием на проведение 
специальной операции по захвату и уни-
чтожению боевиков, в случае их нахожде-
ния на высоте 444 и удержанию еѐ до под-
хода основных сил полка, с использованием 
вертолѐтов, способом десантирования двух 
групп УРСН «Кондор» при поддержке и 
прикрытии двух расчѐтов АГС-17 придан-
ных на усиление. Основные силы полка в 
боевом порядке на штатной бронетехнике, 
используя складки местности, должны были 
наступать (вести поиск) с исходного рубежа 
с задачей поиска, уничтожения боевиков во 
взаимодействии с группой «Кондор» в не-
блокированном районе, захвата высоты 444, 
организации боевой службы и контроля 
районов н.п. Тухчар, н.п. Гамиях, н.п. Хаса-
вюрт и Герзельский мост через реку Аксай, 
способом выставления подвижных и стаци-
онарных КПП во взаимодействии с сотруд-
никами милиции р. Дагестан, сводными  
отрядами милиции г. Новосибирска и  
г. Пензы. Специальная операция была за-
планирована на утро 6.01.1995 г. 

Лейтенант М. с личным составом 7 роты 
3 батальона выполнял обязанности началь-
ника войскового наряда на КПП совместно 
с сотрудниками милиции г. Пензы по 
охране Герзельского моста, досмотра и 
пропуска автомобилей, гужевых повозок 
беженцев с направлений Кошкельды – Гер-
зель-Аул – Нижний Герзель – Хасавюрт. По 
радиостанции с «Романово» поступила ко-
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манда о ранней смене личного состава на 
КПП и срочном их прибытии в ПВД. 

Смена войскового наряда прошла без за-
минок и старый наряд не понимая, что про-
исходит, выдвинулся на «Романово». По 
прибытии в расположение полка, лейтенант 
М. был вызван врио командира 3 батальона 
майором Д., где ему была поставлена задача 
на предстоящую специальную операцию, 
тем более личный состав, с которым ему 
предстояло действовать, был с его взвода. 
Времени на личную подготовку уже не бы-
ло. Оставшееся время лейтенант М. задей-
ствовал на организацию взаимодействия с 
командиром группы «Кондор», командиром 
вертолѐта, на котором в дальнейшем пред-
стоял вылет и десантирование, и на подго-
товку двух расчѐтов АГС с пятью военно-
служащими взвода. Общий замысел специ-
альной операции старшего командира лей-
тенант М. не знал, что в дальнейшем могло 
привести к трагическим событии  
на высоте 444. 

Поступила команда на погрузку личного 
состава в вертолѐты. Группу «Кондор» воз-
главлял боевой офицер ст. лейтенант Г., не 
знавший ни устали, ни страха. Вертолѐты 
ощетинились через люки стрелковым ору-
жием бойцов УРСН «Кондор», оторвались 
от земли и рванули в даль, прикрывая друг 

друга, к той самой смертоносной высоте, 
где ещѐ так недавно рекогносцировочная 
группа 4 полка попала в засаду.  

Подлетая к месту высадки, командир 
вертолѐта сообщил, что вертолѐт на землю 
приземляться не будет, чтобы не допустить 
его огневого поражения боевиками и что 
десантирование личному составу группы 
«Кондор» и расчѐту АГС необходимо будет 
проводить на высоте 2-3 метров. Если с 
личным составом спецназа всѐ было более 
или менее понятно, то с бойцами расчѐта 
нет. На вооружении двух расчѐтов было: 
два АГС-17 (вес каждого 31 кг.), по три ко-
робки с выстрелами (вес каждой коробки – 
14.5 кг.) к каждому гранатомѐту и два дере-
вянных ящика в которых находилось по два 
цинка с ВОГ-17. И это необходимо было 
очень быстро, после высадки спецназа, спу-
стить с высоты, развернуться в боевой по-
рядок и выполнить задачу по прикрытию 
группы «Кондор». Спецназ быстро десан-
тировался и организовал круговую оборону 
над зависшим над землѐй вертолѐтом. При-
шло время для десантирования расчѐтов. 
Для спуска АГСов и боеприпасов к нему, 
личный состав расчѐтов использовал фалы, 
где после спуска на земле отвязывал их и 
сходу устанавливал АГСы на боевые пози-
ции, используя складки местности (деревья, 
кустарники) на практически открытом 
склоне. В распоряжение лейтенанта М.  
ст. лейтенант Г. оставил одного бойца из 
группы для прикрытия расчѐтов. Спецназ, 
ведя шквальный и прицельный огонь, рва-
нул к высоте 444. Их продвижение вперѐд и 
прикрытие с тыла с огневых позиций при-
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крывали два расчѐта АГС-17. Расчѐты вели 
огонь по склонам от н. п. Тухчар до н. п. 
Гамиях (84169), не зная о том, что в их 
направлении наступают основные 4 полка, 
тем более не видя и не понимая, откуда по 
ним ведѐтся огонь. Сорок минут два расчѐта 
АГС прикрывали действия спецназа, кото-
рые выполнили задачу по взятию высоты 
444 и в тоже время не дали ни единого шан-
са основным силам 4 полка вплотную по-
дойти к высоте. Боевой комплект в короб-
ках заканчивался, личному составу под ог-
нѐм приходилось вскрывать цинки и снаря-
жать ленты вручную для того, чтобы вести 
ответный огонь и продолжать выполнять 
поставленную задачу по прикрытию дей-
ствий спецназа. Расчѐты остались в тылу 
группы «Кондор» и на переднем крае огне-
вого поражения своего полка. Связь отсут-
ствовала. При подаче расчѐтом сигнала ра-
кетами «Я свой» со стороны наступления 
полка огонь в их сторону усиливался.  
У личного состава расчѐтов на АГС закан-
чивались боеприпасы. Произошло то, чего 
никто не ожидал. Справа от расчѐтов в мет-
рах 300 в направлении н. п. Гамиях показа-
лись клубы дыма и пыли, личный состав  
(6 человек) сосредоточился на данном 
направлении. Спустя минуту, к ним на ско-
рости приблизился БМП полка, механик-
водитель которой сообщил лейтенанту М. 
что перед ним наступает 4 полк, что необ-
ходимо прекратить стрельбу и отойти за 
спецназом в направлении высоты 444. За-
грузившись на БМП, расчѐты выдвинулись 
к высоте, где УРСН «Кондор» без потерь 
заняли круговую оборону на скатах высоты. 
Перед участниками тех событий снова 
предстала страшная картина 1 апреля ‒ во-
ронки от подорванных фугасов и следы бо-
естолкновения. 

Личный состав подразделений полка, вы-
полнив свою задачу, приступил к оборудо-
ванию позиций, занял круговую оборону на 
склонах высоты 444 и сосредоточил основ-
ные усилия на направление н. п. Галайты, 
продолжая выполнять задачи, как на кон-
трольно-пропускных пунктах, так и в пунк-

те временной дислокации «Романово», про-
водя боевое слаживание подразделений для 
ведения дальнейших боевых действий на 
территории Чечни. 

Спустя многие годы и десятилетия, ана-
лизируя события того времени, можно сде-
лать ряд важных выводов. 

Во-первых, недостаточная подготовка 
офицеров и солдат к ведению боевых дей-
ствий в горных условиях. Причинами того 
явились:  

- неспецифичность выполнения задач 
подразделениями ОДОН (основной задачей 
личного состава дивизии на данном этапе 
была охрана общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности в 
населѐнных пунктах); 

- недостаточная теоретическая и практи-
ческая подготовка личного состава, в том 
числе офицеров подразделений для ведения 
боевых действий в особых условиях  
(ночью, в горах, городе и т. д.); 

- некачественное приведению в пункте 
постоянной дислокации коллективного 
оружия к нормальному бою, включая бро-
нетехнику (в связи с нехваткой или видов 
боеприпасов, что приходилось делать уже в 
ПВД, например, приводить пулемѐты БТР 
по удалѐнной точке); 

- несвоевременное проведение вопросов 
взаимодействия и боевого слаживания под-
разделений; 

- нехватка специалистов (авианаводчики, 
артиллеристы и др.); 

- незнание местности где будут прово-
диться специальные операции, вестись бое-
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вые действия (нехватка, отсутствие карт 
местности в звене: взвод-рота-батальон, а в 
звене полк-дивизия их устарелость); 

- игнорирование опыта ведения боевых 
действий в городе, в горах в годы Великой 
Отечественной войны (действия штурмовых 
групп); 

- нехватка личного состава (на период 
первой кампании был переход с 2-х годич-
ной на 1,5 годичную службу, что привело к 
массовому увольнению срочников и прибы-
тию на службу неподготовленного попол-
нения); 

- нарушения требований безопасности 
военнослужащими и зачастую правил, 
написанных кровью наших отцов и дедов – 
«Дважды по одному маршруту не ходить» 
(при нарушении данного правила боевики 
зачастую устраивали засады); 

- нехватка штатных офицеров подразде-
лений дополнялась прикомандированными, 
что тоже сказывалось не в лучшую сторону 
(прибывшие офицеры не знали личный со-
став, а времени для его изучения не было); 

- в связи с тем, что многие офицеры ВВ, 
выпускники до 1994 года, окончившие ВУ-
Зы учились в основном по старым програм-
мам ‒ это «Охрана ИТК», то соответственно 
доучиваться (переучиваться) приходилось в 

боевых условиях вместе со своими подчи-
нѐнными и др. 

Но со всеми этими недостатка офицеры и 
весь личный состав справлялся, учился, пе-
реучивался воевать с равным ему против-
ником. Но что же «во-вторых»?  

А во-вторых, предательство! Предатель-
ство по отношению к военнослужащим, 
участвующим в контртеррористической 
операции на территории Чечни и Дагестана 
со стороны СМИ и Правительства РФ (Указ 
Президента РФ № 417 от 26.04 1995 г.  
«…о применении моратория на применение 
ВС в Чечне»). А дальше было больше и 
страшнее: засадные действия боевиков, 
нападения ими на колонны, КПП, снайпер-
ская война…  

В своей статье мы не стали упоминать 
фамилии военнослужащих, которые участ-
вовали в тех уже далѐких событиях, а по-
старались показать, что все офицеры Ново-
сибирского военного института наравне с 
офицерами ОДОН, с достоинством и че-
стью выполняли свои должностные обязан-
ности при проведении контртеррористиче-
ской операции на территориях Чечни и Да-
гестана в период 1995 – 1996 гг., многие из 
которых были награждены правительствен-
ными наградами. 
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В статье рассматривается история формирования и становления инженерных воинских 
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Российской Федерации. 
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Инженерные войска прошли долгий и 
славный путь служения Отечеству. 

Ежегодно 21 января отмечается День ин-
женерных войск. Он установлен в 1996 году 
Указом Президента Российской Федерации, 
учитывая вклад инженерных войск в разви-
тие оборонного потенциала страны и исто-
рических традиций. Указом Президента 
Российской Федерации № 549 от 31 мая 
2006 года День инженерных войск отнесѐн 
к памятным дням в Вооружѐнных сил Рос-
сийской Федерации. Дата 21 января была 
выбрана не случайно. Именно 21 января  
(10 – по старому стилю) 1701 года Петр I 
подписал Указ о создании в Москве «Шко-
лы Пушкарского приказа». Готовить в ней 
предстояло артиллеристов и военных инже-
неров – специалистов по фортификации и 
минному делу. Уже в 1702 г. выпускники-
инженеры школы отправились в первые 
минерные подразделения русской армии.  

В 1712 году Петр I приказал отделить 
инженерную школу от школы пушкарского 
приказа и расширить ее. Следом, в 1719 го-
ду по его Указу была создана и Санкт-
петербургская инженерная школа. Этим же 
Указом была закреплена организация под-
разделений военных инженеров, определе-
ны и утверждены их штат и численность. 
Для повышения привлекательности этих 
школ и для усиления значимости инженер-
ных войск Петр I в своей Табели о рангах 
1722 года офицеров инженерных войск чис-
лит на ранг выше офицеров пехоты и кава-

лерии. Им платили и большее жалованье, 
поскольку статус военного инженера требо-
вал не только хорошей общевоинской под-
готовки, но и специальных знаний. В том 
же 1722 г. в каждом российском полку была 
введена должность полкового инженера, 
который отвечал за все инженерные работы. 

По мере развития и усложнения военного 
дела повышались требования к подготовке 
инженерных войск, росла и их численность. 
Повышались требования и к инженерной 
подготовке офицеров других войск. К концу 
XIX века произошло окончательное оформ-
ление инженерных войск как самостоятель-
ного рода войск. Долгий и славный боевой 
путь прошли инженерные войска, воины 
которых принимали участие во всех сраже-
ниях по защите нашего Отечества. Умелые 
действия минеров, саперов и мастеровых в 
составе инженерных подразделений во мно-
гом обеспечили победу русских войск в 
Полтавской битве 1709 года, в сражениях 
Семилетней войны (1756-1763 гг.) и при 
штурме крепости Измаил в 1790 году. Зна-
ния, мужество и отвага военных инженеров 
способствовали успешному решению задач 
инженерного обеспечения боевых действий 
в Отечественную войну 1812 года и при 
обороне города Севастополя (1854-1855 гг.). 
Именно русским инженерам принадлежит 
идея создания запасных позиций для артил-
лерии, системы стрелковых окопов с укры-
тиями для огневых средств и личного со-
става. В 1844 г. все инженерные части рус-
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ской армии специальным императорским 
указом были переименованы в саперные [1]. 

В годы русско-японской (1904-1905 гг.) и 
первой мировой войны (1914-1918 гг.) ин-
женерные войска российской армии первы-
ми стали возводить долговременные фор-
тификационные сооружения, устанавливать 
электризуемые заграждения, применять 
удлиненные заряды для устройства прохо-
дов в проволочных заграждениях. 

В разное время в состав инженерных 
войск входили железнодорожные и элек-
тротехнические батальоны, телеграфные 
роты, воздухоплавательные отделения, ав-
томобильные отряды и подразделения бро-
невых сил, которые в последующем выде-
лились в самостоятельные войска. 

В 30-е годы прошлого столетия происхо-
дит количественный и качественный рост 
инженерных войск. Штатные инженерные 
части были созданы во всех родах войск, 
что позволило повысить их боевую эффек-
тивность, сделать более независимыми в 
выполнении различных задач. 

В области военно-инженерной науки и 
инженерного вооружения Красная армия 
значительно опережала армии других 
стран. В этот период было разработано и 
принято на вооружение большое количе-
ство различных инженерных средств. 

Особенно отличились воины инженер-
ных войск в период Великой Отечественной 
войны, выполняя важнейшие задачи на 
фронте и в тылу. За годы войны военными 
инженерами был выполнен огромный объем 
инженерных задач: установлено более  
70 миллионов мин, на которых подорвалось 
около 10 тыс. вражеских танков, а также 
значительное количество другой боевой 
техники, вражеских солдат и офицеров; по-
строено 50 тыс. км оборонительных рубе-
жей, около 1,5 млн. фортификационных со-
оружений; отрыто 20 тыс. км противотан-
ковых рвов и эскарпов; разминировано  
765 тысяч квадратных километров террито-
рии; возведено 11 тысяч мостов; подготов-
лено почти 500 тысяч километров путей. За 
подвиги во славу Родины более 100 тысяч 

военнослужащих инженерных войск были 
награждены орденами и медалями, 655 – 
удостоены высокого звания Героя Совет-
ского Союза, 294 стали полными кавалера-
ми ордена Славы. 201 инженерная часть по-
лучили звание гвардейских [2]. 

После окончания войны инженерные 
войска широко привлекались к разминиро-
ванию местности, обезвреживанию неразо-
рвавшихся снарядов и бомб, восстановле-
нию мостов, дорог, расчистке русел судо-
ходных рек, обеспечению населенных 
пунктов и промышленных предприятий 
электроэнергией и водой. 

Значительный вклад внесли инженерные 
войска и в ликвидацию последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, сыграли важную 
роль в обеспечении боевых действий войск 
в Афганистане, в разрешении конфликтов в 
Республике Таджикистан, Приднестровском 
регионе Республики Молдова, Северной 
Осетии и Абхазии, миротворческих опера-
циях в Боснии,Косово, в обеспечении груп-
пировки федеральных сил в Чеченской Рес-
публике, проявив при этом мужество, про-
фессионализм и высокое чувство воинского 
долга [3]. 

И в наши дни воины инженерных войск 
успешно выполняют возложенные на них 
задачи. За время выполнения гуманитарной 
операции в Сирии российские саперы раз-
минировали более 6,5 тысяч гектаров тер-
ритории страны, 1,5 тысячи километров до-
рог, более 17 тысяч зданий и сооружений, 
обезвредили более 100 тысяч взрывоопас-
ных предметов и более 30 тысяч самодель-
ных взрывных устройств. Они очистили от 
мин архитектурно-исторический комплекс, 
городскую часть и аэропорт Пальмиры,  
город Алеппо. 

Безусловно, особое место занимают ин-
женерные воинские части и подразделения 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации. В соответствии с приказом ди-
ректора Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии от 8 ноября 2017 года  
№ 472 «Об объявлении дней создания под-

https://ria.ru/syria/20171211/1510685119.html
https://ria.ru/syria/20171211/1510685119.html
https://ria.ru/syria/20171209/1510559311.html
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12108822@egNews
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разделений (служб)», 24 января определѐн 
днѐм образования инженерной службы.  

История инженерных воинских частей и 
подразделений войск национальной гвардии 
Российской Федерации ведет свой отсчет с 
27 февраля 1931 года, когда в составе  
Отдельной дивизии особого назначения им. 
Ф.Э. Дзержинского был сформирован са-
перный дивизион, переформированный 
1933 году в отдельную саперную роту, а с 
22 июня 1941 года – в отдельный саперный 
батальон ОМСДОН войск НКВД СССР. 

Воины-саперы этих формирований при-
нимали участие в ликвидации бандгрупп на 
территории Казахстана в 1931 году, в войне 
с белофиннами и Великой Отечественной 
войне. За выполнение задач в ходе ведения 
оборонительных боев на подступах к сто-
лице 198 военнослужащих батальона были 
награждены медалью «За оборону  
Москвы». 

В 30-х-50-х годах прошлого века в состав 
войск входили саперные, инженерно-
противохимические, саперно-маскирово-
чные воинские части и подразделения. С 
середины 1970-х годов в воинских частях 
оперативного назначения для выполнения 
соответствующих задач впервые создаются 
инженерно-саперные подразделения чис-
ленностью 18-25 человек. 

Непосредственно инженерная служба 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации существует с 1967 года, когда в 
связи с изменением объема и важности за-
дач, возлагаемых на внутренние войска 
МВД СССР, а также возрастанием роли и 
значения технических и инженерных 
средств охраны в Главном управлении 
Внутренних войск был создан отдел инже-
нерно-технических средств охраны (ИТСО), 
а затем и сформирована инженерная служ-
ба. Основу инженерных сил и средств в то 
время составляли инженерно-технические 
подразделения воинских частей и соедине-
ний по охране исправительных учреждений, 
важных государственных объектов и специ-
альных грузов. 

Возникновение, становление и развитие 
инженерной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, еѐ органов 
управления имеют свои особенности, свя-
занные, прежде всего, с историей войск, их 
организационно-штатной структурой и вы-
полнением различных специфических за-
дач, которые периодически и значительно 
менялись, в том числе и по причине приня-
тия части из них от других силовых ве-
домств или наоборот передачи. 

В результате всех этих преобразований 
инженерная служба войск национальной 
гвардии воплотила в себя на только тради-
ционные задачи инженерного обеспечения, 
но и другие, связанные прежде всего, с экс-
плуатацией инженерно-технических средств 
охраны. Эти два направления в инженерной 
службе (непосредственно инженерное и 
эксплуатации инженерно-технических 
средств охраны) на протяжении всего вре-
мени существования развивались то как 
раздельные структуры, то как единое целое. 

Инженерные подразделения внесли 
огромный вклад в обеспечение действий 
войск. В 1986 году военнослужащие инже-
нерных подразделений Внутренних войск 
принимали активное участие в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. При этом за короткий срок были 
устроены 112 км проволочных заграждений, 
возведены 34 блиндажа, оборудованы  
5 КПП, установлены 34 наблюдательные 
вышки, проведены другие работы по обору-
дованию полосы отчуждения. 

В 1988 году произошло объединение 
подразделений по эксплуатации инженерно-
технических средств охраны и инженерной 
службы, при этом вновь созданные органы 
управления введены в штаты соответству-
ющих штабов. В это же время в Главном 
управлении Внутренних войск, на базе  
отдела ИТСО и инженерной службы, был 
создан отдел инженерно-технического 
обеспечения. 

С 1989 года начался новый этап развития 
инженерных воинских частей и подразделе-
ний внутренних войск, обусловленный 
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необходимостью выполнения соответству-
ющих задач в «горячих точках» на террито-
рии Советского Союза. В 1990-х годах, в 
ходе трагических событий в Закавказье и на 
территории Северо-Кавказского региона 
(Сумгаит, Баку, Карабах и Южная Осетия), 
внутренние войска получили опыт выпол-
нения инженерных задач в отрыве от пунк-
тов постоянной дислокации, и прежде всего 
по ведению инженерной разведки местно-
сти и объектов; фортификационному обо-
рудованию районов, рубежей и позиций, 
занимаемых войсками; устройству и пре-
одолению инженерных заграждений. 

Для организации выполнения этих и дру-
гих задач в феврале 1995 года в штабе 
Главного управления командующего Внут-
ренними войсками создается инженерно-
техническое управление, которое в 1998 го-
ду переименовывается в инженерное управ-
ление. 

Со второй половины 90-х и начала 2000-х 
годов в войсках практически заново была 
создана инженерная служба, сформирован 
ряд инженерных воинских частей и подраз-

делений, а также организована на базе 
войск система подготовки младших специа-
листов инженерной службы. С 2017 года 
организована подготовка офицеров инже-
нерной службы на базе Пермского военного 
института с прекращением их обучения в 
училищах Министерства обороны Россий-
ской Федерации.  

На сегодняшний день главными направ-
лениями деятельности инженерной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации являются: организация инже-
нерного обеспечения служебно-боевой дея-
тельности войск; оборудование и эксплуа-
тация комплексов ИТСО; обеспечение 
войск инженерными средствами и ИТСО, 
их эксплуатация, применение и ремонт. 

Инженерные воинские части и подразде-
ления войск национальной гвардии имеют 
богатую историю и за годы своего суще-
ствования прошли славный путь. В настоя-
щее время они достойно продолжают слав-
ные боевые традиции предыдущих поколе-
ний, успешно все решают поставленные пе-
ред ними задачи. 
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В статье представлен практический опыт участия офицеров и курсантов НВВКУ МВД 
СССР в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в 
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40 лет назад в Москве начались летние 
Олимпийские игры, которые в истории 
нашей страны и в мировой истории заслу-
жили пристальное внимание.  

Олимпиада-80 запомнилась тем, что про-
ходила в напряженной международной об-
становке: ввод Советских войск в Афгани-
стан, международный терроризм, бойкот1 
против проведения Олимпиады-80 в СССР, 
инициированный США [1, 2]. 

Генеральная ассамблея ООН также осу-
дила вторжение советских войск в Афгани-
стан, но, несмотря на массовые недоволь-
ства, МОК Олимпиаду в Москве не отме-
нил. В итоге участие приняли 80 стран. 

Особое внимание уделялось охране олим-
пийской деревни. В 1972-м на Олимпиаде в 
Мюнхене палестинские экстремисты убили 
11 членов израильской олимпийской сбор-
ной. Повторения такой ситуации никто не 
желал. Поэтому для внутренних войск МВД 
СССР, год, предшествующий Олимпиаде-80, 
был годом активной, всесторонней подготов-
ки личного состава к действиям в сложных 
условиях обстановки [3].  

Коллектив кафедры ТСП2 НВВКУ МВД 
СССР разрабатывал планы тренировок, 
учений и проверок, участвовал во всех  

                                                 
1 20 января 1980 года США официально объявили о 
бойкоте XXII летних Олимпийских игр в Москве.  
2 Тактико-специальная подготовка. 

видах занятий временных формирований.  
В 1979 году все офицеры кафедры ТСП 
входили в состав войскового оперативного 
резерва министра внутренних дел. Препо-
давателями кафедры разрабатывается слу-
жебная документация, готовятся и прово-
дятся тренировки боевой готовности под-
разделений в составе войскового оператив-
ного резерва.  

Педагогические работники кафедры по-
стоянно организовывали и проводили заня-
тия с курсантами, осуществляя контроль их 
готовности в дальнейшем выполнять задачи 
боевой службы после выпуска из училища.  

На практических занятиях курсантам да-
валась возможность проявить себя в роли 
командира, начальника войскового наряда. 

В 1980 году состоялся пятый выпуск кур-
сантов. Выпуск подготовили подполковни-
ки Сысоев Ю.Д., Недовесов В.В., Малашен-
ко В.А., Акуленко А.С., майор Кулешов 
А.С. Итоги государственного экзамена по 
ТСП: «отлично» ‒ 30,7%, «хорошо» ‒ 
55,1%. 

Серьѐзным испытанием на зрелость для 
кафедры явилось участие в обеспечении 
безопасности на ХХII Олимпийских играх в 
г. Москве.  
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Рисунок 1 – Занятия проводит подполковник Тилавов Гияз 
 

Офицеры кафедры принимали участие в 
разработке системы охраны Олимпийской 
деревни (майор Пестов Ю.А.) и определяли 
в составе рекогносцировочной группы си-
стему еѐ охраны (полковник Сысоев Ю.Д. и 
майор Пестов Ю.А.). 

Назначение к выезду для обеспечения 
охраны общественного порядка и безопас-
ности Олимпиады-80 получили ряд офице-
ров: полковник Сысоев Ю.Д., полковник 
Парфенов Ф.В., подполковники Цариев 
А.М., Трушечкин А.Ф. ‒ на различные 
должности офицеров управления времен-
ных формирований группировки сил и 

средств внутренних войск, подполковники 
Осадчук П.Т., Наседкин В.В., Акуленко 
А.С., Федоров Н.Н., майоры Жданов А.Ф., 
Рубцов А.В. ‒ командирами подразделений. 

Основные усилия офицеры кафедры со-
средотачивали на подготовку к службе лич-
ного состава караула по охране Олимпий-
ской деревни.  

15 июня 1980 года в 21.00 Олимпийская 
деревня была взята под войсковую охрану. 
В составе первого караула по охране Олим-
пийской деревни помощником начальника 
караула был назначен майор Рубцов А.В. 

 

 
 

Рисунок 2 – Охрана Олимпийской деревни на Олимпиаде-80 (фото агентства Reuters) 
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Несмотря на то, что служба уже нача-
лась, продолжалась подготовка к самим 
Олимпийским играм. На базе учебного цен-
тра (Софрино) под руководством полковни-
ка Акуленко А.С. с личным составом про-
водились тренировки и отрабатывались 
действия роты при чрезвычайных обстоя-
тельствах, которые могут произойти в пе-
риод Олимпийских игр.  

В период с 15 июля по 10 августа  
1980 года офицеры кафедры и курсанты 
принимали участие в несении боевой служ-
бы по охране общественного порядка и без-
опасности на ХХII Олимпийских играх  
в Москве.  

Олимпийское спокойствие Москвы было 
обеспечено продуманной организацией и 
чѐтким руководством службой, высоким 
чувством ответственности каждого военно-
служащего и образцовым выполнением бо-
евых задач. 

За образцовое выполнение задач службы 
в период Олмпиады-80 и проявленные при 
этом высокие морально-боевые качества 
ряд военнослужащих кафедры были поощ-
рены: Указом Президиума Верховного  
Совета СССР от 08.10.80 г. полковник  
Сысоев Ю.Д. был награждѐн медалью  

«За трудовое отличие», приказом  
МВД СССР № 63 от 07.08.1980 г.  
майор Жданов А.Ф. и подполковник  
Трушечкин А.Ф. награждены «Почѐтной 
грамотой МВД СССР», в приказе МВД 
СССР № 0395 от 8.08.1980 г. подполковни-
кам Недовесову В.В., Мухановскому Н.Н., 
майору Тилавову Г., прапорщику  
Каримову Н.Н. объявлена благодарность, 
приказом начальника ВВ МВД СССР № 094 
от 07.08.80 г. полковник Сысоев Ю.Д., под-
полковники Осадчук П.Т., Акуленко А.С. и 
майор Рубцов А.В. награждены нагрудным 
знаком «За отличие в службе I степени». 

 
 
 
 

Курсанты НВВКУ МВД СССР, прини-
мавшие участие в охране общественного 
порядка в период проведения Летних 
Олимпийских игр 1980 года смогли в даль-
нейшем распространить полученный прак-
тический опыт и на вопросы служебно-
боевого применения войск в охране обще-
ственного порядка и обеспечении обще-
ственной безопасности при проведении 
крупных международных спортивных и 
иных мероприятий, проходя дальнейшую 
службу на различных должностях. Опыт 
действий в период Олимпийских игр  
1980 года впоследствии приумножился 
практикой выполнения задач по обеспече-
нию усиленных мер безопасности и право-
порядка в период проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 года в г. Казань.  
Высокий уровень правопорядка был отечен 
всеми гостями чемпионата. Несомненно и 
убедительно доказано временем, что заслу-
га в этом и нашего института.  

Полковник Акуленко А.С. среди офицеров и 
генералов в учебном центре (Софрино) 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ. КАДРЫ ДЛЯ ЦАРАНДОЯ 

 

А.Н. Померлян, Т.М. Подколзина 
 

При подготовке статьи авторы стремились осветить малоизученные страницы истории 
Новосибирского военного института, связанные с выполнением офицерско-
преподавательским составом задач по оказанию интернациональной помощи Демокра-
тической республике Афганистан в создании министерства внутренних дел (царандоя) 
в конце 70-х годов двадцатого века.  Авторы отдают дань уважения  мужеству и про-
фессионализму военнослужащих, исполнявших воинский долг на территории Афгани-
стана.  
 

Ключевые слова:  интернациональная помощь, царандой, специальный факультет, 
подготовка офицерских кадров, русский язык как иностранный. 

 

 
После апрельской революции 1978 года, 

изменившей ход истории Афганистана и 
повлиявшей на международную ситуацию в 
целом, название этого государства долгое 
время не сходило со страниц печатных из-
даний, присутствовало в речах политиков, 
дипломатов и журналистов во всѐм мире. 
Идеи революции и планы преобразований, 
провозглашѐнные новой афганской властью 
без давления извне, получили активную 
поддержку  молодой интеллигенции. Воен-
ные, учителя, врачи, представители творче-
ских профессий горячо приветствовали 
планы по отмене диктатуры, формированию 
светского государства, ликвидации негра-
мотности, освобождению крестьян от ро-
стовщических долгов.  

В связи с обострившимся внутриполити-
ческим кризисом 25 декабря 1979 года по 
просьбе афганского правительства Совет-
ский Союз ввѐл в Афганистан ограничен-
ный контингент войск с целью стабилиза-
ции обстановки.   Согласно директиве   
министерства обороны СССР от 24 декабря 
1979 года  войскам предстояло располо-
житься гарнизонами на территории  
Афганистана и обеспечивать охрану важ-
ных объектов. Данная директива при этом 
не предусматривала их участия в военных 
действиях.  

Событиям тех  дней и героизму, прояв-
ленному военнослужащими ограниченного 
контингента советских войск при исполне-
нии интернационального долга в Демокра-
тической Республике Афганистан, посвя-
щено  большое количество книг, фильмов, 
песен. Однако информация, отражающая 
участие сотрудников МВД СССР и военно-
служащих внутренних войск в оказании ин-
тернациональной помощи  ДРА, оставалась 
засекреченной до недавнего времени. По 
всей вероятности, это было связано  с пра-
вовым статусом МВД, который не преду-
сматривал выполнения задач за пределами 
страны представителями данной структуры. 

В настоящее время известно, что  
в 1978 году, ещѐ до введения на территорию 
страны ограниченного контингента войск, 
офицеров МВД и внутренних войск начали 
командировать в Афганистан в качестве со-
ветников. Работа советников официально 
никак не была связана с правоохранитель-
ной деятельностью, их главной задачей бы-
ло оказание помощи в формировании новой 
правоохранительной  структуры – царандоя,  
министерства внутренних дел ДРА, которое 
было образовано в августе 1978 года на ос-
нове существовавших ранее полиции и 
жандармерии. 

К основным направлениям деятельности 
вновь созданной структуры относились: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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борьба с контрреволюционными элемента-
ми; участие в мероприятиях по расширению 
и укреплению государственной власти; 
обеспечение безопасности государственных 
и партийных органов; охрана важных объ-
ектов и учреждений. 

Царандой просуществовал с 1978 по  
1992 год. В организационной структуре Ца-
рандоя ДРА, которая была практически 
точной копией структуры МВД СССР, были 
и свои «внутренние войска» – главное 
управление защиты революции. Советники 
оказывали непосредственную помощь руко-
водству царандоя в организационных во-
просах и в области  подготовки личного со-
става – и в провинциальных структурах,  и 
на всех уровнях управления.  

Функции советника в одном из подразде-
лений главного управления защиты рево-
люции довелось выполнять преподавателю 
кафедры тактики и общевоенных дисци-
плин, а в дальнейшем командиру курсант-
ского батальона Новосибиркого высшего 
военного командного училища, ныне пол-
ковнику запаса, Выговскому Ю.М. Он 
вспоминает: «Советники не только оказы-
вали помощь в формировании подразделе-
ний царандоя и обучении военнослужащих, 
но и непосредственно участвовали в прове-
дении боевых операций, руководили ими, 
проявляя при этом высокое командирское 
мастерство и личное мужество, чем  заслу-
жили уважение и доверие афганцев».  

Решение задач по повышению професси-
ональной квалификации и политической 
подготовки кадров для царандоя взяло на 
себя правительство СССР. Так, в период с 
1980 по 1987 год в учебных заведениях 
МВД СССР прошли обучение или профес-
сиональную переподготовку по разным 
направлениям более 10 000 военных специ-
алистов царандоя.   

а основании приказа МВД СССР от 
27 августа 1980 года на базе Новосибирско-
го высшего военного командного училища 
было создано специальное отделение, кото-
рое в 1982 году было преобразовано в спе-
циальный факультет по подготовке нацио-

нальных офицерских кадров для ДРА со 
сроком обучения 4 года.  

В кратчайшие сроки кафедрами совмест-
но с учебным отделом были разработаны 
учебные программы и учебно-методические 
материалы по общеобразовательным и спе-
циальным   дисциплинам, ориентированные 
на обучение иностранных слушателей.   

Контингент первого набора, включавший 
30 афганцев, был далеко не однородным по 
возрасту, социальному положению и уров-
ню подготовленности к обучению, но всех 
слушателей объединяло стремление полу-
чить качественное образование.  

Командовал вновь созданным учебным 
подразделением  опытный офицер и педа-
гог-воспитатель полковник Р.З. Гатиатулин. 
Заместителем командира по политической 
части стал полковник Н.Н. Евдокимов, ко-
мандирами взводов – старший лейтенант 
Б.А. Шураев и лейтенант Ю.Г. Хакимов, а 
впоследствии к ним присоединились стар-
ший лейтенант А.В. Фефелов, лейтенант 
А.В. Андреев, капитан В.В. Голопятин.  

На начальном этапе общие усилия были 
сосредоточены на обеспечении педагогиче-
ских условий для успешного освоения аф-
ганцами образовательной программы сред-
него военного училища. Под руководством 
командиров и преподавателей афганцы по-
стигали требования воинских уставов, уси-
ленно занимались повышением уровня сво-
ей физической подготовки, адаптировались 
к новому для них распорядку дня, учились 
общаться с носителями русского языка в 
стенах и за пределами училища. Интенсив-
ное преподавание русского языка стало 
приоритетным направлением в обеспечении 
процесса военно-профессиональной подго-
товки будущих специалистов.  

Умение работать в команде, ответствен-
ное и заинтересованное отношение к ново-
му делу, профессионализм преподавателей   
русского языка Н.К. Зескиной, В.Н. Царие-
вой, С.М. Турковой, И.Н. Егорушкиной, 
С.В. Чупахиной, А.Н. Каменской, препода-
вателей иностранных языков Н.Н. Семибра-
товой и Т.М. Подколзиной позволили 

Н 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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сформировать общую методическую кон-
цепцию преподавания в  военном училище 
русского языка как иностранного и подго-
товить взрослых слушателей-афганцев к 
овладению другими учебными дисципли-
нами на русском языке. Сложность и неор-
динарный характер стоявших перед педаго-
гами задач подтверждает, наряду с другими, 
тот факт, что для отдельных  учеников рус-
ский стал вообще первым языком, на кото-
ром они научились читать и писать. В пре-
одолении языкового барьера на занятиях по 
всем общеобразовательным и военно-
профессиональным дисциплинам препода-
вателям помогали переводчики из числа 
офицеров и сержантов внутренних войск – 
носителей фарси и пушту. Незаменимым 
учебно-методическим пособием  для слу-
шателей и преподавателей стал двуязычный 
разговорник, изданный в результате сов-
местной работы преподавателей русского 
языка и специальных дисциплин, офицеров-
переводчиков и слушателей-афганцев. 

Зескина Н.К. отмечает, что в результате 
«погружения» в естественную иноязычную 
среду, благодаря напряжѐнным ежедневным 
многочасовым аудиторным занятиям и 
усердной самостоятельной работе над про-
изношением, техникой чтения, граммати-
кой, над пополнением словарного запаса, 
наши слушатели уже в первые месяцы обу-
чения могли многое: понимать и передавать 
содержание несложных текстов, отвечать на 
вопросы по изучаемым темам и правильно 
формулировать свои. К концу первого се-
местра уровень подготовки позволял им 
смотреть новостные телепрограммы, об-
суждать учебные фильмы, слушать русские 
песни, а также поддерживать беседу с носи-
телями русского языка.             

Грамотно организованная учебная ком-
муникация на занятиях, наличие естествен-
ного русско-язычного окружения, знаком-
ство с культурой и бытом местного населе-
ния, экскурсии по Новосибирску и Ленин-
граду, разнообразная внеаудиторная работа, 
основанная на взаимодействии преподава-
телей и командиров подразделений, – всѐ 

это способствовало формированию и разви-
тию русскоязычных коммуникативных 
навыков и, как следствие, успешному осво-
ению содержания образовательной про-
граммы в целом. 

Значимой оценкой труда всего  коллек-
тива  стало призовое место на Всесоюзной 
олимпиаде по русскому языку среди ино-
странных студентов, которого был удостоен 
слушатель факультета Абдул Джалил, под-
готовленный Н.К.  Зескиной и коллегами к 
участию в данном международном состяза-
нии.   

Благодаря усилиям преподавателей,  
усердию командиров, высокому уровню мо-
тивации афганских слушателей к овладе-
нию военной профессией, их настойчивости 
и работоспособности, факультет всегда  
добивался только отличных и хороших  
результатов в учѐбе. Командир одного из 
«афганских» взводов, ныне полковник запа-
са, Б.А. Шураев вспоминает: «Отношение к 
этим курсантам было особое: жили они в 
общежитии, ели пищу, приготовленную по 
национальным рецептам. Спрос с них тоже 
был особый: учебу и дисциплину курсантов 
всѐ время контролировали афганские пред-
ставители, хотя, надо сказать, у афганского 
правительства не было поводов для беспо-
койства».         

К важным слагаемым успеха также сле-
дует отнести условия психологического 
комфорта, созданные на факультете для 
обучения взрослых слушателей-
иностранцев: заинтересованность всего 
коллектива в достижении общих целей, 
уважительное и внимательное отношение к 
учебным и личностным проблемам каждого 
из обучающихся и, наконец, просто готов-
ность выслушать и поддержать в трудной 
ситуации.   

Преподаватель С.В. Чупахина отмечает: 
«Начальник факультета полковник Гатиа-
тулин Равиль Зинатуллович, имея богатый 
педагогический опыт, регулярно посещал 
занятия и участвовал в их обсуждении, да-
вая важные рекомендации по организации 
педагогического взаимодействия с учѐтом 
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национально-культурной специфики и мен-
талитета афганцев». 

Первый выпуск офицеров для ДРА,  
успешно завершивших обучение в военном 
училище, был произведен 6 июля 1984 года. 
Двадцать семь выпускников, получивших 
хорошую сибирскую закалку и необходи-
мый багаж  знаний, вернулись на родину 
для прохождения службы на различных 
должностях в царандое и непосредственно в 
главном управлении защиты революции. 

В.С. Курбацкий, ныне полковник в от-
ставке, лично проводил занятия по военно-
инженерной подготовке со слушателями-
афганцами вплоть до своего убытия в слу-
жебную командировку в Афганистан. Бу-
дучи в командировке, он встречался с пер-
выми афганскими выпускниками, уже офи-
церами,  и убедился в том, что подготовку 
они получили у нас отменную, показали в 
деле свои профессиональные знания: «В 
общем, об афганцах как о воинах мнения 
разные.  
Я убедился в том, что, если афганец хорошо 
обучен, имеет толкового командира, то и 
воевать он может хорошо. Афганцы – праг-
матики, им полностью всѐ объяснишь на 
учебных минах: и как устанавливать, и как 
снимать, а  они просят показать на настоя-
щей.  Походишь  с ними по минным полям, 
поработаешь, и только тогда они начинают 
доверять тебе, убедившись, что советник 
умеет не только рассказывать, но и дей-
ствовать на практике, рискуя при этом сво-
ей жизнью». 

В 1986 году был осуществлен последний 
набор военнослужащих афганского царан-
доя на обучение в НВВКУ ВВ МВД СССР. 
В этом же году на специальном факультете 
состоялся и третий выпуск офицеров – ди-
плом о среднем военном образовании полу-
чили 24 человека. За период существования 
этого уникального специального учебного 
подразделения в военном училище было 
подготовлено 73 офицера для афганского 
царандоя. В июле 1987 года подготовка 
кадров для ДРА в нашем училище была 
прекращена, и для завершения курса обуче-

ния слушатели были направлены в город 
Ташкент. 

Судьбы наших афганских выпускников 
сложились по-разному: кто-то погиб, за-
щищая идеи апрельской революции; кто-то 
после прихода к власти другого правитель-
ства навсегда уехал из страны; кто-то  
остался в Афганистане. Однако, по отзывам 
выпускников, в настоящее время прожива-
ющих в разных странах мира, годы учѐбы в 
военном училище сыграли важную роль в 
их профессиональном становлении и разви-
тии, оставили добрый след в жизни каждо-
го. 

 Согласно данным брифинга, проведен-
ного в феврале 2019 года в Центральном 
музее Росгвардии, в Афганистане  выполня-
ли специальные задачи 856 сотрудников и 
военнослужащих войск правопорядка: 
3 генерала, 627 офицеров и  226 прапорщи-
ков.  При выполнении интернационального 
долга в ДРА погибли 8 офицеров внутрен-
них войск. Первым в этой скорбной стати-
стике стал выпускник НВВКУ подполков-
ник  Анатолий Григорьевич Зимаковский, 
выполнявший  функции советника коман-
дира оперативного батальона провинции 
Баглан.  

В соответствии с Женевскими соглаше-
ниями о политическом урегулировании по-
ложения вокруг Демократической Респуб-
лики Афганистан, 15 мая 1988 года начался 
вывод ограниченного контингента совет-
ских войск из Афганистана. 

В разные годы в нашем учебном заведе-
нии трудились на различных должностях 
воины-интернационалисты: полковники 
В.Д. Власян, Ю.М. Выговский, А.Н. Запло-
хов, С.А. Маслов, В.В. Мулик, В.А. Дети-
нов, подполковники А.Н. Бывалов,  
А.П. Мельников, В.И. Рехтин, П.А. Синько, 
С.В. Шестопалов, Д.В. Антропов, А.Ф. Си-
волапов, В.И. Путилов, майор А.П. Стецура.  

В настоящее время продолжают свою пе-
дагогическую деятельность и передают 
свой богатый служебный опыт: профессор 
кафедры обеспечения служебно-боевой дея-
тельности полковник в отставке В.С. Кур-
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бацкий, профессор кафедры иностранных 
языков  полковник в отставке С.М. Калиму-
лин, доцент кафедры управления повсе-
дневной деятельностью полковник запаса 
В.Р. Фрезе, доцент кафедры огневой подго-
товки полковник запаса И.П. Финский, под-
полковник в отставке А.М. Исмаилов.  

Опыт  подготовки национальных кадров 
для афганского царандоя, полученный ко-
мандованием и офицерско-преподаватель-

ским составом военного училища за годы 
существования специального факультета,   
впоследствии успешно применялся в работе 
по переобучению и повышению квалифика-
ции военнослужащих правоохранительных 
структур бывших республик Советского 
Союза и находит отражение в образова-
тельной деятельности военного института в 
настоящее время.  
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УДК 355 

 
ХРОНОЛОГИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СВЯЗЬ В СОБЫТИЯХ И ЛИЦАХ 

 

Г.Г. Самчуков 
 

В работе рассматривается хронология становления дисциплины связь. Приводятся  
факты из истории Новосибирского военного училища (института). Даѐтся краткая  
характеристика преподавателей связи. 
 

Ключевые слова:  военное училище, военный институт, связь, преподаватель,  
кафедра, ветеран. 
 

 
Дисциплина связь, как и дисциплиныво-

енно-инженерная подготовка и РХБ защита 
с 1971 по 1994 год организационно входили 
в состав сначала цикла, а затем кафедры 
Тактики и общевоенных дисциплин  
(таблица 1).  

Преподаватель, а затем старший препо-
даватель учебной дисциплины при этом 
совмещал должность начальника связи во-
енного училища, а с 1973 года высшего во-

енного училища и затем, с 1999 года, воен-
ного института. 

Первым начальником связи – преподава-
телем связи 26 июня 1971 года был назна-
чен майор, в последующем полковник Ари-
фулин Ф.А., исполнявший эту должность  
до 21 октября 1971 года, внесший огромный 
вклад в строительство объектов военного 
училища и учебного центра. 21 октября 
1971 года он убыл на должность старшего 
помощника начальника учебного отдела. 

 
Таблица 1 – Место дисциплины связь в структуре военного училища (института) 

№ 
п/п 

Исторические события Кафедра (цикл) Название  
дисциплины 

1 2 марта 1971 года создано  
Новосибирское военное училище МВД СССР 

Цикл Тактика и общевоенные 
дисциплины 

Д
ис

ци
пл

ин
а 

С
вя

зь
 

2 1 июля 1973 года Новосибирское военное 
училище МВД СССР переименовано в Ново-
сибирское высшее военное командное учи-
лище МВД СССР 

Кафедра Тактика и общевоен-
ные дисциплины 

3 1991 год – изменение штата Кафедра Тактика и общевоен-
ные дисциплины 

4 1994 год – изменение штата Кафедра Автоматизации управ-
ления  и связи 

5 1998 год – создание кафедры  
Обеспечения служебно-боевой деятельности 
внутренних войск 

Кафедра Обеспечения служеб-
но-боевой  
деятельности 
внутренних войск 
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Первым начальником связи – преподава-
телем связи 26 июня 1971 года был назна-
чен майор, в последующем полковник Ари-
фулин Фатех Арифуллович [1], исполняв-
ший эту должность  до 21 октября 1971 го-
да, внесший огромный вклад в строитель-
ство объектов военного училища и учебно-
го центра. 21 октября 1971 года он убыл на 
должность старшего помощника начальни-
ка учебного отдела. 

27 апреля 1972 года на должность препо-
давателя связи – начальника связи был 
назначен майор, в последующем полковник, 
Скребнев Фѐдор Павлович, а с 1 июля его 
должность стала называться старший пре-
подаватель связи – начальник связи военно-
го училища. Под его руководством были 
телефонизированы все объекты училища, 
развернут узел связи (радиостанция, теле-
графная станция, телефонная станция). 
Скребнев Фѐдор Павлович убыл в запас  
5 мая 1984 года. 

С августа 1984 по октябрь 1994 года 
службой связи руководил  начальник связи 
военного училища полковник Дерябин Вла-
дислав Владимирович [1], совмещая при 
этом должность старшего преподавателя 
связи на кафедре тактики. Высокая требова-
тельность, энергичность и харизма этого 
офицера, к сожалению ушедшего от нас в 
том сложном 2020 году до сих пор на слуху 
у многих его учеников, занимающих и сей-
час высокое положение в военном институте.   

Должности преподавателей связи в то 
время занимали Перчаткин Владимир Вик-
торович со 2 ноября 1989 года и с 16 января 
1982 года Сливкин Валерий Иванович, к 
сожалению умерший в 1995 году. После 
увольнения должность Сливкина В.И.  
с августа 1991 года занял Сидомѐтов Алек-
сандр Сергеевич. 

В сентябре 1994 году на базе дисциплины 
связь была сформирована кафедра Автома-
тизации управления и связи. 

Начальником кафедры был назначен  
Дерябин Владислав Владимирович, которо-
го на посту начальника связи – старшего 
преподавателя сменил Владимир Викторо-
вич Перчаткин. Преподавателем связи на 
образованной кафедре стал Сидомѐтов 
Александр Сергеевич. 

В июле 1998 года была сформирована 
кафедра Обеспечения служебно-боевой дея-
тельности внутренних войск, начальником 
которой был назначен Курбацкий Василий 
Степанович. Основой для создания новой 
кафедры стали кафедра Автоматизации 
управления и связи под руководством пол-
ковника Дерябина Владислава Владимиро-
вича и кафедра Инженерно-технических 
средств охраны. В состав кафедры были 
включены учебные дисциплины инженер-
ное обеспечение, медицинское обеспечение, 
радиационная, химическая и биологическая 
защита, связь и разведка. 

Полковник Дерябин В.В., отслужив в во-
енном училище 14 лет, в 1998 году убывает 
на пенсию. 

Подполковник Владимир Викторович 
Перчаткин и на вновь образованной кафед-
ре продолжает исполнять обязанности 
начальника связи – старшего преподавателя 
связи, а подполковник Сидомѐтов А.С. – 
преподавателя связи. 

В августе 1998 года после окончания во-
енной академии связи имени С.М. Будѐнно-
го на кафедру прибывает майор 
Самчуков Г.Г., вначале на должность пре-
подавателя разведки, а затем, после появле-
ния вакансии на должность преподавателя 
связи. 

 

Рисунок 1 – Арифуллин  
Фатех Арифуллович 
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Рисунок 2 – Дерябин  
Владислав Владимирович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 1999 году должности начальника связи 

и старшего преподавателя связи были раз-
делены. Подполковник Перчаткин В.В. 
остался старшим преподавателем, а на 
должность начальника связи прибыл под-
полковник Иванов Олег Николаевич, кото-
рый исполнял еѐ до мая 2006 года, пока его 
не сменил Александр Иванович Казармин. 

15 ноября 1999 года подполковник Си-
домѐтов А.С. был назначен на должность 
заместителя начальника кафедры, а затем, 4 
февраля 2003 года начальником кафедры 
Обеспечения служебно-боевой деятельно-
сти внутренних войск. Полковник Сидомѐ-
тов А.С. много внимания уделял содержа-
нию учебных объектов инженерного обес-
печения и разведки в трудное для решения 
задач по содержанию учебно-материальной 
базы время, созданию методического фон-
да, лично проводил исследование организа-
ции связи в северо-кавказском регионе, ре-
зультатом которого стало учебное пособие 
«Организация связи при выполнении слу-
жебно-боевых задач соединения (воинской 
части, подразделения) оперативного назна-
чения ВВ МВД России в мирное время, при 
пресечении внутреннего вооружѐнного 
конфликта и чрезвычайных обстоятель-
ствах» [2]. Учебное пособие «Связь такти-
ческого звена внутренних войск МВД Рос-
сии. Рота – батальон» [3] до сих востребо-
вано при подготовке курсантов к занятиям 
по связи. 

Службу он закончил 31 января 2006 года 
и с удовольствием бывает на кафедре при 
каждом посещении Новосибирска. 

31 июля 2000 года подполковник Перчат-
кин В.В. убыл в запас, а старшим препода-
вателем связи был назначен подполковник 
Самчуков Григорий Геннадьевич. 

На должность преподавателя 27 декабря 
2002 года с должности старшего инженера 
информационно-вычислительного центра 
прибыл капитан Смирнов Александр Алек-
сеевич, который, используя знания элек-
тронно-вычислительной техники, с боль-
шим энтузиазмом подходил к подготовке 
занятий. Много личного труда им было 
вложено в ремонт аудитории связи № 2, 
монтаж первого компьютерного класса свя-
зи. В том числе им было установлено обо-
рудование, позволяющее контролировать 
преподавателю действия обучаемых. Инте-
ресна ему была и научная работа. На счету 
Александра Алексеевича не одно рациона-
лизаторское предложение. 30 декабря  
2003 года он был назначен на должность 
старшего преподавателя связи, которую ис-
полнял до 4 октября 2007 года до увольне-
ния в запас. 

В 2006 году на должность преподавателя, 
а с 2007 года старшего преподавателя  при-
был подполковник Зарипов Андрей Алексе-
евич, а затем на должность преподавателя 
капитан Карпов Евгений Владимирович. 

В 2011 году на должность преподавателя 
назначен начальник связи военного инсти-
тута подполковник Казармин Александр 
Иванович, ставший в последующем началь-
ником кафедры Пермского военного инсти-
тута. 

В октябре 2003 года Самчуков Г.Г. был 
назначен на должность доцента, затем в ав-
густе 2007 на должность заместителя 
начальника, а в феврале 2008 года на долж-
ность начальника кафедры обеспечения 
служебно-боевой деятельности внутренних 
войск Новосибирского военного института 
внутренних войск МВД России, которую 
исполнял до августа 2015 года. 
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Рисунок 3 – Программно-аппаратный комплекс с тренажѐрами средств связи БТР-82А 

В это время была проделана большая ра-
бота по обучению и воспитанию офицеров 
внутренних войск, созданию объектов 
учебно-материальной базы в пункте посто-
янной дислокации и учебном центре, в том 
числе аудиторий инженерного обеспечения 
учебного объекта, аудитории средств инди-
видуальной бронезащиты и активной обо-

роны, медицинского обеспечения, участка 
запретной зоны, городков инженерного 
обеспечения и РХБЗ, созданию и внедре-
нию передовых методик обучения. В соот-
ветствие с требованием ФГОСТ были раз-
работаны учебно-методические комплексы 
учебных дисциплин кафедры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Были полностью переоборудованы две 
аудитории связи и создана третья. Установ-
лены и внедрены в учебный процесс ком-
плексы учебных тренажѐров средств связи 
№ 1 и № 2, программно-аппаратный ком-
плекс с тренажѐрами средств связи БТР-82А 
(рис. 4), комплекс средств связи «Поток», 
площадка для изучения средств связи и по-
левой класс связи, разработаны научно-
исследовательские работы: «Развитие пунк-
тов управлений воинской части внутренних 
войск МВД России до 2025 года», «Иссле-
дование путей совершенствования и разви-
тия полевых подвижных пунктов управле-
ния внутренних войск МВД России», «Ко-
мандно-штабные машины внутренних войск 

МВД России» [4] и др., получившие высо-
кую оценку в Главном командовании внут-
ренних войск. 

С тех пор дисциплина связь, как и кафед-
ра ОСБД ВНГ является лицом военного ин-
ститута и первой встречает всех самых вы-
соких гостей, демонстрируя самую передо-
вые образовательные технологии среди всех 
ВОУ ВПО войск. 

В учебных аудиториях связи побывали 
заместитель главнокомандующего внутрен-
ними войсками МВД России генерал-
полковник Бутин Александр  Викторович  
(рис. 5), заместитель главнокомандующего 
внутренними войсками МВД России – 
начальник управления боевой подготовки 
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Рисунок 4 – Посещение аудитории связи № 1 генерал-полковником Бутиным А.В. 

ГКВВ МВД России генерал-лейтенант Баб-
кин Юрий Александрович, начальник 
управления связи и автоматизированного 
управления войсками – заместитель началь-
ника штаба ГКВВ МВД России генерал-
лейтенант Беляков Алексей Алексеевич и 
многие другие. 

Вновь прибывающие офицеры получают 
в руки отличные инструменты, опираясь на 
которые, они продолжают улучшать со-
зданное ветеранами и готовить курсантов 
на высоком уровне. 
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МЕЧТА – СТАТЬ ОФИЦЕРОМ 
 

И.А. Светличный 
 
 

С детства у каждого из нас была мечта. 
Абсолютно разная, глобальная, маленькая, 
далекая или близкая, но у всех она была 
своя. Когда-то в ранней юности увидев во-
енную форму в шкафу своего отца, а может 
быть на проходящем мимо человеке или 
даже по телевизору, у части ребят появи-
лось желание надеть эту форму и носить ее 
с такой же гордостью, как те, кого мы виде-
ли в детстве. И многие из этих ребят, с раз-
ных уголков страны, задались целью надеть 
офицерские погоны, именно поэтому они 
здесь. Это маленькое вступление моего рас-
сказа повествует о каждом курсанте 4 взво-
да 11 роты. 

Знойным летом 2016 года после сдачи эк-
заменов, каждый из нас знал куда едет, но 
не знал, что его ожидает после прибытия в 
Искитим, после первого дня абитуриенты 
десятками уезжали домой. Каждому из нас 
в голову закрадывалась мысль повернуть 
назади уехать отсюда, но она отбивалась 
нашей целеустремленностью надеть форму 
и гордиться ей. К августу утвердили списки 
поступивших в институт. Из всех, остались 
лишь самые подготовленные и искушѐнные 
своем желанием носить погоны. 

Во время начальной военной подготовки, 
у многих ребят разрушились все иллюзии 
об армии, которые были приобретены до 
поступления. С этого момента у каждого из 
нас начал крепчать внутренний стержень, 
который формируется в течении всей жиз-
ни. С первых дней нашего обучения с нами 
проводились занятия по тактике, огневой 
подготовке и физической подготовке, на 
них мы приобретали начальные навыки. Ес-
ли читателю интересно, он может посмот-
реть видео на Youtube на канале “Патриот”. 

Корреспонденты этого телепроекта осу-
ществляли видеосъемку про наш факультет 
на основе нашего взвода. Почему-то, боль-
ше всего нашему взводу запомнился день, 
когда выдали форму и мы весь день потра-
тили на ее оборудование. В этот день у 
каждого из нас пальцы были в мозолях, а 
спины обгорели до шелушения. 

Наверняка каждый курсант помнит свой 
первый отпуск. Его можно описать дослов-
но по дням. Каждый помнит мондраж перед 
первыми зачетами и экзаменами, как нам 
говорил, что каждый сдаст и уедет домой, 
таким образом успокаивая нас. Традицион-
но первый отпуск в институте называют 
“Мамин отпуск”, потому что в нем мы ра-
дуем своих родителей как никогда. 

После этого отпуска годы полетели неза-
метно. На втором курсе мы много времени 
посвящали подготовке к командировке в 
город Казань на обеспечение общественной 
безопасности на массовых мероприятиях 
чемпионата мира по футболу. Факультет 
успешно выполнил задачу, а мы получили 
ценный опыт. 

Третий курс больше всего запомнился 
подготовкой к инспекторской проверке и еѐ 
проведение. По моему мнению именно на  
3-м курсе пришло осознание своего долга и 
ответственности за свое будущее офицера. 
На четвертом курсе была проведена наша 
первая войсковая стажировка. Со огнем в 
глазах и огромным желанием проявить свои 
командные навыки, мы разъехались в воин-
ские части по всей России. В течении того 
месяца мы набрались опыта, который отло-
жился у нас на всю жизнь. Скорее всего, 
именно после стажировки мы повзрослели и 
выросли морально. 
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На данный момент мы можем сказать 
слова благодарности нашему институту, за 
то, что дали нам знания, которые пригоди-
лись нам в жизни и службе, за ту закалку, 
которая всегда помогает нам сопротивлять-

ся трудностям в жизни. За всех бесценных 
друзей, которые помогут в любом уголке 
нашей страны. 

От лица 4 взвода 11 роты говорю:  
“Спасибо!” 
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КАФЕДРА ТАКТИКИ СЛУЖЕБНО-БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ – 

50 ЛЕТ В СТРОЮ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
А.И. Тимофеев, С.Н. Тарасов 

 
В настоящей статье освещаются вопросы создания и развития кафедры тактики 
служебно-боевого применения на протяжении 50 лет ее существования в стенах 
военного института, рассматриваются задачи стоявшие перед кафедрой, учебно-
материальная база и руководители кафедры в различные годы. 
 

Ключевые слова:  кафедра тактики, внутренние войска, подготовка курсантов, 
педагогические работники, войска национальной гвардии. 

 
 

Своѐ летоисчисление с момента 
создания, кафедра тактики и 
общевойсковых дисциплин, тактики, 
тактики служебно-боевого применения 
подразделений  Новосибирского военного 
института войск национальной гвардии 
Российской Федерации начинает 2 марта 
1971 года, когда Постановлением Совета 
Министров СССР образовано Новосибир-
ское военное училище, одновременно с 
которым создан цикл общевойсковых 
дисциплин. Данный цикл занимал особое 
место и роль в профессиональной 
подготовке будущих офицеров внутренних 
войск МВД СССР. Начальником цикла 
назначен подполковник Ремнев Иван 
Федорович. В последующем цикл 
общевойсковых дисциплин преобразован в 
цикл тактики и общевоенных дисциплин, а 
1973 году, с преобразованием военного 
училища в высшее военное командное, цикл 
тактики и общевоенных дисциплин 
реорганизован в кафедру тактики и 
общевоенных дисциплин. 

В 1994 году в ходе организационно-
штатных мероприятий в училище создаѐтся 
кафедра боевых машин и автомобилей, 
основу которой составил коллектив 
преподавателей предметно-методической 
комиссии боевых машин и автомобилей 
кафедры тактики и общевоенных 
дисциплин. 

В 1998 году в связи с организационно-
штатными преобразованиями в училище 
создаѐтся кафедра инженерного 
обеспечения, в состав которой вошли 
преподаватели предметно-методических 
комиссий: военно-инженерной подготовки, 
оружия массового поражения и защите от 
него из состава кафедры тактики и 
общевоенных дисциплин, а на кафедре 
тактики и общевоенных дисциплин введѐн 
предмет – методика и организация боевой 
подготовки. 

В 1999 году военное училище 
преобразовано в военный институт, а 
кафедра тактики и общевоенных дисциплин 
преобразована в кафедру тактики, введена 
должность доцент кафедры, предмет 
методика и организация боевой подготовки 
выведен из перечня дисциплин, 
преподаваемых на кафедре. 

В 2016 году в связи с преобразованием 
внутренних войск МВД РФ в войска 
национальной гвардии РФ, изменилось и 
содержание изучаемого материала по 
учебным дисциплинам кафедры, и кафедра 
тактики преобразована в кафедру тактики 
служебно-боевого применения подразде-
лений. 

Имея хорошую учебно-материальную 
базу, кафедра стала одной из ведущих в 
институте. 
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В оборудованных специализированных 

аудиториях кафедры опытные 
преподаватели и специалисты помогают 
курсантам изучать основы служебно-
боевого применения войск, решать 
актуальные проблемы военной теории и 
практики. Способствуют углублѐнному 
изучению дисциплин, преподаваемых на 
кафедре. Полевые объекты учебно-
материальной базы такие как учебное 
тактическое поле, учебный объект «КПП», 
полевые аудитории, способствуют 
выработке практических умений и 
приобретения навыков в решении 
служебно-боевых задач, отработки 
упражнений, приемов и нормативов, 
овладении методами применения ВВСТ и    
управления подразделениями при 
выполнении задач. В разные годы кафедрой 
руководили офицеры с богатейшим 
служебным и педагогическим опытом. 

Первым начальником цикла, а в 
последующем кафедры был полковник 
Ремнев Иван Федорович. Опытный педагог, 
грамотный офицер, прошедший должности 
от командира взвода в войсках до 

начальника кафедры в 
училище, Иван 
Федорович занимался 
комплектованием и 
воспитанием самого 
большого на тот момент 
педагогического кол-
лектива военного 

училища. Проявляя отеческую заботу, он 
умело растил молодых педагогов, 
подсказывал оптимальные пути и способы 
решения возникающих проблем. 

С 1980 по 1994 год 
кафедру возглавлял полков-
ник Ситнев Владимир 
Афанасьевич. Имея 
богатейший педагогический 
опыт и высокую профес-
сиональную подготовку он 
приложил немало сил и 
энергии в развитие и становление кафедры. 
Под его руководством кафедра внедряла 
новые и передовые методики обучения. 
Знания и опыт Владимира Афанасьевича 
позволили ему, в виде исключения, в 
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ноябре 1990 года впервые в училище 
получить учѐное звание «доцент». 

С 1994 по 1998 год 
начальником кафедры, 
был полковник Сафронов 
Сергей Владимирович, в 
сложных условиях 
реформирования войск он 
более тесно сплотил 
коллектив кафедры, 
сосредотачивая усилия на 

решении задач подготовки офицерских 
кадров. В своей работе Сергей 
Владимирович особое внимание уделял на 
поиски нового, прогрессивного, передового 
в обучении и воспитании курсантов. За 
высокие результаты в работе он награждѐн 
орденом «Знак почета». В последующем 
был назначен на должность заместителя 
начальника института по учебной работе.  
С 1998 по 2003 год 
кафедрой руководил 
полковник Зюзько 
Григорий Григорьевич. 
Под его руководством 
кафедра активно внедряла 
методики обучения на 
основе компьютерной 
техники, активно 
совершенствовала учебно-материальную 
базу. На кафедре сложилась практика 
регулярного проведения совместных 
заседаний и методических совещаний с 
другими кафедрами, в ходе которых 
решались вопросы комплексирования 
занятий, укрепления связей между 
дисциплинами. 

С 2003 по 2010 год кафедру возглавлял 
полковник Трусов Владимир Геннадьевич. 
В своей управленческой деятельности он 
продолжил лучшие традиции заложенные 

на кафедре со дня ее 
основания. Под его 

руководством 
кафедра успешно 
решала задачи 
обучения и 
воспитания будущих 

офицеров. На кафедре постоянно 
проводились встречи по обмену опытом, 
что способствовало повышению уровня и 
качества подготовки выпускников. За 
высокие результаты в работе Владимир 
Геннадьевич награждѐн знаком «Почѐтный 
работник высшего профессионального 
образования». 

С ноября 2010 г. и 
по настоящее время 
кафедрой руководит 
грамотный офицер, 
имеющий богатый 
опыт  работы в 
различных 
должностях и службы 
на Северном Кавказе – 
полковник Василенко Алексей Николаевич, 
который большое внимание уделяет 
совершенствованию профессионализма 
педагогического состава и уровня 
преподавания дисциплин кафедры. За 
успешное руководство кафедрой 
неоднократно был признан лучшим по 
профессии, награждѐн медалью 
«Суворова». 

В становление кафедры, формирование 
ее традиций внесли большой вклад 
заместители начальника кафедры и опыт-
ные педагоги: полковники Соколов В.А., 
Федин Л.А., Музыренко А.Н., Сулимко 
И.Л., Самарин А.В., Вавилов В.В. 

Проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований, 
реализацию научной работы на кафедре, на 
различных этапах развития военного 
института, осуществляли доценты кафедры: 
полковники Трусов В.Г., Сидоренко А.И., 
Вавилов В.В., Тарасов С.Н., Мясников А.А, 
а с 2020 года – кандидат педагогических 
наук, подполковник Тимофеев А.И. 

Офицерами кафедры постоянно 
изучается, обобщается, анализируется и 
применяется в образовательной 
деятельности опыт выполнения служебно-
боевых задач как в мирное время так и при 
осложнении обстановки подразделениями 
войск национальной гвардии (внутренних 
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войск МВД России). Ведѐтся работа по 
сохранению и приумножению 
нравственных, культурных и научных 
ценностей общества, традиций войск 
национальной гвардии. 

Не обошло кафедру и бремя участия в 
вооруженных конфликтах.  Офицеры 
кафедры принимали участие в боевых 
действиях на территории Афганистана, 
выполняли служебно-боевые задачи по 
охране общественного порядка в 
республиках Закавказья, в населѐнных 
пунктах Ферганской области, в Нагорном 
Карабахе, в последующем привлекались для 
ликвидации осетино-ингушского 
конфликта. Набольшее участие офицеры 
кафедры приняли в ликвидации 
вооружѐнного конфликта в Чеченской 
республике. Традиция привлечения 
преподавателей кафедры для выполнения 
служебно-боевых задач  сохранилась и на 
сегодняшний день, офицеры выполняют 
задачи в «горячих точках». 

Сегодня возглавляют предметно-
методические комиссии кафедры и входят в 
их состав педагогические работники, 
имеющие большой служебный опыт 
выполнения обязанностей службы на 
различных должностях в том числе и в 
боевой обстановке: полковники Ковалѐв 
С.В., Высоцкий К.Г., подполковники 
Азаров В.В., Базаев А.Г., Бондаренко Ю.О., 
Ефимов М.А., Киндяков А.Н., Косолап 
А.В., Криничко В.А., Носов Д.А., Петров-
ский Е.М., Птахин В.В., Толстов А.В., 
Цыбулько А.А., полковник запаса, 
служащий Бурцев А.А. 

На современном этапе развития, кафедра 
является основным структурным 
подразделением военного института, 
объединяющим специалистов определѐнной 
отрасли науки и обеспечивающим 
проведение образовательной, методической, 

научной (научно-исследовательской) 
деятельности и воспитательной работы по 
дисциплинам: тактика служебно-боевого 
применения подразделений; тактика; 
военная топография. 

К основным задачам кафедры относятся 
подготовка квалифицированных военных 
кадров по соответствующим 
специальностям, профессиональное 
обучение военнослужащих по дисциплинам 
преподаваемым на кафедре, подготовка 
военнослужащих по дополнительным 
профессиональным программам и 
формирование у них государственно-
патриотического сознания, удовлетворение 
потребностей в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии. 

Активное участие в становлении 
начинающих педагогических работников 
принимают служащие кафедры на 
должностях профессоров и доцентов 
кафедры, ветераны боевых действий и 
военной службы, полковники в запасе 
Вавилов В.В., Трусов В.Г., Коноводченко 
С.А., Симаков А.А. 

Большой вклад в обеспечение занятий и 
учебно-материальной базы кафедры вносят 
прапорщики и военнослужащие по 
контракту Сукманов А.С.,  Кожало Е.В., 
Кучма Т.В., Токарева Н.С. 

За все время своего существования, 
кафедра накопила богатейший опыт 
подготовки офицерских кадров, 
выполнения служебно-боевых задач 
мирного времени и при осложнении 
обстановки, о чем свидетельствует 
полувековая история. Как и прежде, 
коллектив кафедры будет продолжать 
профессионально выполнять задачи по 
подготовке офицерских кадров для войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации. 
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УДК 93 

 

ХРОНОЛОГИЯ УЧАСТИЯ НВВКУ МВД СССР (НВИ ВВ МВД РФ)  

ПО ЛИКВИДАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ  

НА КАВКАЗЕ И СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 

В.Г. Трусов, В.В. Вавилов 
 

В статье рассмотрено участие офицеров и курсантов военного училища (военного ин-
ститута) в ликвидации межнациональных, а в последующем вооруженных конфликтов 
на Кавказе и Средней Азии, доводится хронология событий.  
 

Ключевые слова:  межнациональный конфликт, вооруженный конфликт, служебно-
боевые задачи, специальная операция. 

 

 
Советский Союз (СССР) был уникаль-

ным многонациональным государством с 
богатыми культурными и историческими 
традициями, но происходящие в 80-е годы 
политические процессы, внутри Советского 
Союза и вокруг него, привели к губитель-
ным явлениям, расшатывающим стабиль-
ность государства, в большей степени сни-
зили безопасность государства, общества и 
граждан. Одной из главных причин этого 
явления, практически во всех республиках 
бывшего Советского Союза – был подъем 
национализма. Его проявление было и 
раньше, оно рассматривались исключитель-
но, как «бытовое», и не классифицирова-
лось, как межэтническое. Не было причин 
для возникновения масштабных вооружен-
ных конфликтов, а возникающие нацио-
нально-этнические, религиозные и других 
противоречия решались силами админи-
страции, милиции и общественными и пар-
тийными организациями. Поэтому первый 
межнациональный конфликт, который раз-
горелся на северном Кавказе между армя-
нами и азербайджанцами, вызвал большой 
резонанс в стране и обществе. В результате 
этого конфликта местные власти лишились 
рычагов управления обществом, а большое 
количество жертв показали серьезность 
намерений националистического руковод-
ства. Эти события не обошли стороной и 
наше училище. 

Внутренняя безопасность во все времена 
была и остаѐтся основной задачей силовых 

структур государства, поэтому военное 
училище, являясь резервом Министра внут-
ренних дел и главнокомандующего внут-
ренними войсками, было привлечено к 
охране общественного порядка на Кавказе. 

Первая попытка привлечь училище, для 
охраны общественного порядка и ликвида-
ции массовых беспорядков в городе Алма-
Ата, была в декабре 1986 года. Тогда в бое-
вую готовность был приведен 4 батальон 
курсантов (10, 11, 12 роты, командир бата-
льона подполковник Мезенцев В.В), после 
проведѐнной подготовки для выполнения 
служебно-боевых задач и нахождения в ре-
зерве более двух суток, поставленную зада-
чу отменили. 

Первый реальный опыт использования 
училища, был в феврале-марте 1988 года. 
Впервые привлекались курсанты, для выпол-
нения служебно-боевых задач по обеспече-
нию охраны общественного порядка и разде-
лению противоборствующих сторон с выез-
дом, в отрыве от пункта постоянной к выпол-
нению служебно-боевых задач со 2 марта по 
11 марта 1988 года в городе Баку. Привлека-
лись 2 (командир батальона подполковник 
Перелыгин И.Г.) и 3 батальон курсантов  
(командир батальона подполковник Партио-
нов А.Ю.), курсанты располагались в воен-
ном городке Каспийской военной флотилии, 
выполняли задачи по патрулированию жилых 
кварталов города, совместно с работниками 
милиции, часть личного состава находились в 
резерве МВД республики. 



  

 

84 

Вторая командировка состоялась в город 
Ереван, с 23 марта по 31марта. Привлека-
лись 1 батальон курсантов (командир бата-
льона подполковник Суворов В.Н.) и 3 ба-
тальон курсантов (командир батальона под-
полковник Партионов А.Ю.), курсанты, 
располагались в спортивном комплексе 
«Раздан», они выполняли схожие задачи по 
патрулированию жилых кварталов, часть 
личного состава находились в резерве МВД 
республики. 

Следующая и более длительная команди-
ровка в город Ереван, состоялась с 15 июня 
по 2 августа 1988 года. Привлекались 2, 3, 4 
батальоны курсантов. 2 и 4 батальон, нахо-
дился в резерве группировки, они распола-
гались 6 рота 2 батальона (командир бата-
льона подполковник Перелыгин И.Г.) и 10, 
11, 12 роты 4 батальона курсантов (испол-
няющий обязанности командира батальона 
майор Вавилов В.В), в спорткомплексе 
«Раздан». Находясь в резерве, они привле-
кались к участию в специальных операциях: 

- по блокированию Театральной площади 
в городе Ереван (центральной площади го-
рода), где сосредоточились бесчинствую-
щие многочисленные толпы граждан ар-
мянской национальности, призывающие к 
физической расправе над гражданами азер-
байджанской национальности; 

- разблокированию аэропорта Звартноц 
(город Ереван), для обеспечения отправки и 
приѐма самолѐтов и обеспечения нормаль-
ной жизнедеятельности аэропорта; 

- по недопущению массового уничтоже-
ния граждан азербайджанской националь-
ности в городе Масис (пригород Еревана); 

- привлекались к охране мест компактно-
го проживания граждан азербайджанской 
национальности, и постоянного разъедине-
ние противоборствующих сторон. 

Остальные 2 и 3 батальоны, располага-
лись в наиболее крупных населѐнных пунк-
тах Араратской долины, вдоль границы с 
Турцией. В городе Сисиан – 5 рота (капитан 
Майшев А.А.), в городе Джермук – 4 рота 
(капитан Тимофеев И.Е.),  в городе Горис – 

8 рота и приданные три взвода 7роты (капи-
тан Трусов В.Г.), в городе Кафан – 9 рота 
(старший лейтенант Игнатовский С.Д., май-
ор Климов В.Г.), в городе Мегри – 7 рота 
(капитан Андреев А.В.). Курсанты патрули-
ровали населенные пункты, осуществляли 
регулирование, пропуск и охрану проходя-
щих колон путѐм выставления подвижных 
КПП, а два взвода 7роты размещѐнные на 
территории пограничного отряда города 
Мегри, оказывали содействие пограничным 
войскам в охране государственной границы 
с внутренней стороны.  

Самая длительная командировка состоя-
лась в город Баку с 24 ноября 1988 года по 
17 февраля 1989 года. Привлекались 3 бата-
льон (командир батальона подполковник 
Партионов А.Ю., в последующим подпол-
ковник Сулимко И,Л.) и 4 батальон (коман-
дир батальона подполковник Шиков А.А.).  

3 батальон курсантов выполнял служеб-
но-боевые задачи с 24 ноября 1988 года по 
23 января 1989 года, охранял общественный 
порядок и обеспечивал режим комендант-
ского часа в Наримановском районе города, 
охранял райком партии, обеспечивал беспе-
ребойную работу общественного транспор-
та, контроль торговой сети по обеспечению 
продуктами питания, изымал у населения 
оружие и боеприпасы. Располагался в ПТУ 
Наримановского района города Баку.  

4 батальон курсантов выполнял служеб-
но-боевые задачи с 24 ноября 1988 года по 
17 февраля 1989 года, охранял обществен-
ный порядок и обеспечивал режима комен-
дантского часа в Октябрьском районе горо-
да. Располагался батальон в Бакинском 
высшем военном общевойсковом команд-
ном училище. 

Оба батальона привлекались к специаль-
ной операции войскового оперативного ре-
зерва по пресечению массовых беспорядков 
на площади им. Ленина, 3батальон частич-
но участвовал пресечении массовых беспо-
рядков на Багировском мосту и у Нарима-
новского райкома партии. 
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Верхний ряд: Курсанты 3 и 4 батальона участвуют в специальной операции по пресечению массовых бес-
порядков на площади им. Ленина города Баку. 

Нижний ряд: Офицеры 1 и 3 батальона после выполнения служебно-боевых задач 
 
В последующем события в республиках 

Закавказья послужили цепной реакцией и 
вылились в масштабные нарушения обще-
ственного порядка в национальных респуб-
ликах, приведшие к погромам, а далее и к 
открытым вооруженным столкновениям, 
повлекшие большие человеческие жертвы, в 
т.ч. и республиках Средней Азии. Для лик-
видации Ферганских погромов привлекли  
1 батальон (командир батальона подпол-
ковник Выговский Ю.М.), 3 батальон (ко-
мандир батальона майор Самарин А.В., в 
последующем подполковник Клепиков 
Ю.А.), 4 батальон (командир батальона 
подполковник Шиков А.А.). Командировка  
с 4 июня по 5 июля 1989 года в города Фер-
гана и Наманган, где курсанты выполняли 
задачи по охране общественного порядка, 
охране и сопровождению колонн, мест ком-
пактного проживания турок-месхетинцев, а 
так же охране объектов жизнеобеспечения 
населения. По ожесточенности событий 
можно судить по следующим цифрам. Во 
время июньских событий погибло 103 чело-
века, из них 52 турка-месхетинца, 36 узбе-
ков, травмы и увечья получили 1011 чело-
век, было ранено 137 военнослужащих 
внутренних войск и 110 работников мили-
ции, один из них скончался. Отличились 
при выполнении боевых задач офицеры и 
курсанты 3 батальона. Вот выдержки из га-
зеты Советский воин от 11.07.89 года № 160 

Краснознамѐнного Сибирского ВО: «Одним 
из положительных примеров можно отме-
тить умелые и  решительные действия, 
сводного подразделений 3 батальона  
(в количестве сорока человек) под командо-
ванием майора Самарина А.В., капитана 
Трусова В.Г., старших лейтенантов Абро-
симова А.Д., Александрова А.А., Мартыно-
ва С.В., Погорельцева В.А., и лейтенанта 
м/с Иванова В.А. ,ими было предотвращено 
нападение и массовое убийство вооружен-
ными националистами на место компактно-
го сосредоточения турок-месхитинцев. 
Грамотные тактические действия, психоло-
гический эффект, применение оружия и 
специальных средств, способствовали вы-
полнению задачи по предотвращению напа-
дения на «временный лагерь» турок-
месхитинцев и защите жизней военнослу-
жащих, однако жертв избежать не удалось, 
двое нападавших убиты, семь (девять) – ра-
нены, а остальные рассеяны». 

Из Намангана 1 и 4 батальоны курсан-
тов самолѐтами ВТА переброшены в город 
Сухуми. 1 батальон курсантов выполнял 
задачи с 5июля по 29 августа 1989 года, а 
4 батальон с 5 июля по 22 сентября  
1989 года. Перед батальонами стояли при-
вычные задачи по охране общественного 
порядка, соблюдению режима комендант-
ского часа, изъятию оружия и боеприпасов 
у населения. 
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Разгоревшийся вооруженный конфликт в 
Нагорном Карабахе потребовал привлече-
ние 1 батальона курсантов (командир бата-
льона подполковник Выговский Ю.М.). Ко-
мандировка длилась с 6 июня по 21 июля 
1990 года, курсанты выполняли задачу по 
охране общественного порядка, недопуще-
нию вооруженного столкновения между 
местным населением, изъятие оружия, 
обеспечение пропускного режима на КПП. 
Подразделения батальона располагались в 
городе Мартакерт и в близ расположенных 
населенных пунктах. Кроме курсантских 
подразделений в течении года привлекалось 
к выполнению служебно-боевых задач на 
различные должности 24 офицера училища. 

В дальнейшем курсантов военного ин-
ститута для ликвидации военных конфлик-
тов не привлекали, выполняли задачи по-
стоянный состав. 

Личный состав подразделений НВВКУ 
МВД СССР в район выполнения служебно-
боевых задач и обратно перевозились само-
летами военно-транспортной авиации и ча-
стично, в основном техника, перевозилась 
железнодорожным транспортом. 

Офицеры и курсанты получили большую 
практику в организации перевозок личного 
состава и техники различными видами 
транспорта, размещению личного состава, 
техники, организации службы и быта лич-
ного состава в пунктах временной дислока-
ции. 

С течением времени, училище преобра-
зовали в военный институт, но вооружен-
ные конфликты не прекратились. Так с 1993 
года офицеры института стали привлекаться 
к выполнению служебно-боевых задач в со-
ставе ВОРез на северном Кавказе. В ликви-
дации осетино-ингушского конфликта 
участвовало: 1993 году – 36 человек,  
1994 году – 27 человек. Служебные задачи 
выполняли в основном в составе военной 
комендатуры города Назрань, формировали 
и возглавляли автомобильные колонны для 
перевозки мирного населения по террито-
рии Осетии, возглавляли различные войско-
вые наряды, проводили специальные опера-

ции по уничтожению незаконных воору-
женных формирований, обеспечивали насе-
ление всем необходимым. 

Самый продолжительный конфликт, в 
котором участвовал постоянный состав во-
енного института – это вооруженный кон-
фликт в Чеченской республики. Чтобы при-
остановить противоправные действия в де-
кабре 1994 года, в условиях некомплекта 
офицеров в частях и соединениях ВВ МВД 
России назрела необходимость привлечения 
офицеров военных образовательных учре-
ждений внутренних войск для выполнения 
служебно-боевых задач в составе группи-
ровки войск МВД России на Северном Кав-
казе. 

Офицерами военных училищ доукомплек-
товывали, как правило, вакантные должности 
в частях ОДОН и штабе группировки войск 
на Северном Кавказе. В 4 пон офицеры за-
полняли неукомплектованные должности в 
подразделениях. Старший группы (как пра-
вило, офицер кафедры тактики) назначался 
на должность заместителя командира полка. 
В штаб группировки откомандировались 
офицеры училища с должностей заместителя 
начальника училища и старших преподавате-
лей кафедр тактики и тактики внутренних 
войск. Они выполняли обязанности офицеров 
отделения планирования операций оператив-
ного отдела, заместителя начальника инфор-
мационно-разведывательного отдела группи-
ровки, старшего офицера отдела информа-
ции. 

За время конфликта из состава военного 
института участвовали – 212 человек  
(1995 – 140; 1996 – 21; 1999 – 3; 2000 – 7; 
2001 – 11; 2002 – 11; 2003 -15; 2006-4). 

В период командировок офицеры кафед-
ры выполняли обязанности на различных 
должностях: 

подполковник Полетаев А.В. – начальник 
штаба батальона, командир батальона; 

подполковник Краснов В.А. – начальник 
информационного центра; 

подполковник Симонов В.П. – старший 
офицер оперативного отдела группировки 
внутренних войск на Северного Кавказа; 
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подполковник Миненков Д.Д. – началь-
ник информационно-аналитической группы 
в группировке внутренних войск на Север-
ном Кавказе; 

подполковник Павлов В.В.– заместитель 
командира полка; 

подполковник Меньшиков В.В. – заме-
ститель командира полка; 

майор Зубцов В.В. – начальник штаба ба-
тальона; 

майор Нестеренко И.А – начальник ин-
формационного центра объединенной груп-
пировки войск; 

подполковник Мельников Н.И – офицер 
группы информации информационно-
аналитического отдела ОГВ (с); 

полковник Сафронов С.В. – заместитель 
начальника информационно-разведыватель-
ного отдела группировки; 

подполковник Вавилов В.В – офицер от-
деления планирования операций оператив-
ного отдела; 

полковник Трусов В.Г. – заместитель  
командира полка, командир полка, вторая 
командировка в 2006 году – заместитель 
командующего ОГВ(с) по безопасности пе-
ревозок; 

подполковник Тарасов С.Н. – офицер 
группы информации информационно-
аналитического отдела ОГВ (с). 

Не было фактов отказа от выполнения 
задач или перекладывания выполнения 
должностных обязанностей на других. 

Результаты выполнения должностных 
обязанностей в командировках не остались 
без внимания старших начальников и ряд 
офицеров по ходатайству командования 
были награждены правительственными 
наградами: 

«Орденом мужества» – полковник Алек-
сандров Ю.А., подполковник Вавилов В.В.; 

медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством с мечами» – подполковник Сидо-
ренко А.И.; 

медалью А.В. Суворова – подполковники 
Трусов В.Г., Меньшиков В.В., Полетаев А.В., 

Мельников Н.И., майор Нестеренко И.А. 
Все офицеры, принимающие участие в вы-
полнении служебно-боевых задач в Чечен-
ской республике, и не представленные к 
правительственным наградам, были поощ-
рены правами начальника военного инсти-
тута, командующего ОГВ (с), ГКВВ и МВД 
России и награждены знаком участник бое-
вых действий. 

Офицеры, выполняя временные обязан-
ности в командировках в Северо-Кавказ-
ском регионе, приобрели боевой опыт и по-
лучили практику выполнения задач в экс-
тремальных условиях, что положительно 
сказывалось на повышении  практической 
направленности обучения и в целом каче-
ства усвоения учебного материала обучаю-
щимися. В целях более качественной отра-
ботки учебно-методических материалов по 
предметам кафедры, примеры из жизнедея-
тельности войск оформлялись, как боевые 
эпизоды исходя из тематики занятий, а от-
чет утверждался заместителем начальника 
училища по учебной работе и хранился на 
кафедре. 

Личный пример выполнения воинского 
долга преподавателем в воспитании и фор-
мировании будущего офицера всегда имел 
основное направление, позволил прибли-
зить теорию к практике действий подразде-
лений, наглядно показать необходимость 
качественной подготовки по предметам во-
енно-профессиональных дисциплин, повы-
сить авторитет преподавателя. 

Курсанты «из первых уст» воспринимают 
будущий порядок своих действий по восста-
новлению Конституционного порядка, могут 
глубже понять социальную значимость своей 
будущей профессии, цель и смысл выполне-
ния ими гражданского и служебного долга. 
Разность информации по происходящим со-
бытиям рассказываемая участником и пред-
ставляемая средствами массовой информа-
ции способствует ее критическому осмысле-
нию, анализу и обобщению, умению работать 
с различными источниками. 
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УДК 93 

 

В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ  

НОВОСИБИРСКОГО ВОЕННОГО ИНСТИТУТА 

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ И.К. ЯКОВЛЕВА 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

А.А. Акаев 

 
 

Я, очень, люблю свою Родину и пони-
маю, что, еѐ надо защищать. Эта профессия 
всегда популярна, даже в мирное время. 
Ведь, опасность наступления войны сохра-
няется, всегда. И у России нет друзей кроме 
Армии и Флота, и поэтому, в последние го-
ды, она особенно актуальна. Во всѐм мире и 
в стране, наблюдается нестабильная поли-
тическая обстановка. Некоторые страны 
наращивают свой потенциал и увеличивают 
закупку оружия, и Россия должна подгото-
виться к любым осложнениям ситуации.  
В отдельных регионах тлеют вооружѐнные 
конфликты, готовые, вот-вот, возобновить-
ся. Все эти проблемы должен, кто-то ре-
шать. Причѐм, делать, это следует различ-
ными методами, комплексно. Так, что, без 
знания военного дела и профессиональных 
кадров в этой сфере не обойтись В ноябре 
2017 года, я был призван в ряды вооружен-
ных сил России и попал служить в наш уже 
Новосибирский военный институт ВНГ РФ, 
батальон обеспечения и учебного процесса. 
Служба мне понравилась, и я как, соответ-
ствующий по всем параметрам и образова-
нию, физически и психически здоровый, 
уверенный, что, мои личные качества, 
склонности и способности в полной мере 
соответствуют профессии офицера, решил 
поступить в наш институт, на факультет 
(сил специального назначения).  Наш ин-
ститут был создан на основании постанов-
ления Совета Министров СССР от 22 янва-
ря 1969 г. № 65 и приказа МВД СССР  
от 2 марта 1971 года № 0164, и вот уже ско-
ро будем отмечать 50-летие нашего инсти-
тута, основанного, на базе строящегося во-
енного городка войсковой части 7540 орга-

низовано строительство Новосибирского 
военного училища МВД СССР. Для строи-
тельства военного городка, было выделено, 
место на Ключ-Камышенском плато, города 
Новосибирска. 16 июля 1976 года в соот-
ветствии с распоряжением Главного управ-
ления внутренних войск МВД СССР  
от 29 июня 1976 года, был произведен 1 вы-
пуск офицеров с высшим образованием для 
внутренних войск. На основании приказа 
МВД РФ от 30 июня 1992 года № 213 Ново-
сибирское высшее командное училище 
МВД России переведено на пятилетний 
срок обучения по специальности «команд-
ная тактическая мотострелковых войск, 
правоведение» с присвоением квалифика-
ции офицер мотострелковых войск с выс-
шим военно-специальным образованием, 
юрист. 

Приказом  главнокомандующего внут-
ренними войсками МВД России в июле 
2011 года в состав  Новосибирского военно-
го института внутренних войск имени гене-
рала армии И.К. Яковлева  МВД  России 
введѐн факультет (разведывательный), в 
связи с реорганизацией внутренних войск в 
войска национальной гвардии, образова-
тельные программы факультета претерпели 
преобразования, В 2017 году факультет 
(разведывательный) был переименован на 
факультет (сил специального назначения). 
В данный момент факультетом командует 
Стебайлов Юрий Валерьевич. 

Факультет (сил специального назначе-
ния) является учебно-научным подразделе-
нием военного института, осуществляющим 
подготовку курсантов по специальности  
«Перевод и переводоведение», квалифика-
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ция «специалист», специализация «Лингви-
стическое обеспечение военной деятельно-
сти»; «Правовое обеспечение национальной 
безопасности», квалификация « Юрист», в 
соответствии с введѐнным в 2016 году но-
вым федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образо-
вания.  

В 2016 году на основании приказа № 333 
от 24.10.2016 года Директора Федеральной 
службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации - главнокомандующего 
войсками национальной гвардии «Новоси-
бирский военный институт внутренних 
войск имени генерала армии И.К. Яковлева 
МВД России» переименован в «Новосибир-
ский военный институт имени генерала ар-
мии И.К. Яковлева войск национальной 
гвардии Российской Федерации». Главной 
целью факультета является обучение и вос-
питание курсантов, формирование военно-
профессиональных компетенций выпускни-
ка по военно-учетной специальности путѐм 
получения выпускниками комплекса зна-
ний, умений и навыков по руководству под-
разделениями специального назначения и 
разведывательными подразделениями в 
условиях ведения боевых действий и в мир-
ное время Хотелось бы вспомнить, что с 
2002–2007 гг. институт возглавлял генерал-
полковник Стригунов Виктор Николаевич, 
который  является в данный момент  Пер-
вым заместителем директора Федеральной 
службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации –который передал ин-
ститут уже с переходом на вышестоящую 
должность. С 2007 – 2019 гг. – начальником 
военного института был, генерал майор Ку-
ценко Сергей Андреевич, который, уволил-
ся в связи с достижением предельного воз-
раста.  С декабря 2019 года – начальником 
Новосибирского военного института войск 
национальной гвардии «имени генерала ар-
мии И.К. Яковлева», по настоящее время, 
является, полковник Косухин Валерий Вик-
торович. Новосибирский военный институт 
имени генерала армии И.К. Яковлева войск 
национальной гвардии Российской Федера-

ции, включает в себя управление, 16 ка-
федр, адъюнктура и др. научные подразде-
ления, факультет разведывательный, 5 ба-
тальонов курсантов, батальон обеспечения 
учебного процесса, курсы повышения ква-
лификации офицерского состава, подразде-
ления и службы обеспечения и обслужива-
ния образовательного процесса. Где, хочет-
ся отметить, идет планомерное прививание 
курсантам, знаний и навыков стрельб, во-
ждения и теории и многое другое. Выпол-
нение возложенных на военный институт 
задач обеспечивает учебно-материальная 
база, основу которой, составляют учебные 
аудитории, лаборатории и классы, совре-
менные образцы вооружения и военной 
техники, объекты полевой базы. В распоря-
жении обучающихся имеются поликлиника, 
столовая, чайная, два спортивных зала, 
спортивный городок, стадион, клуб, и 
большое количество других объектов обес-
печения учебно-воспитательного процесса. 
То есть, все условия для повышения своего 
профессионального уровня и физического 
развития. Хочется, отметить наших Героев, 
это генерал-майор Фоменко Геннадий 
Дмитриевич, который, за мужество и геро-
изм, умелое руководство подчиненными 
при проведении специальных операций на 
территории Северо-Кавказского региона 
Указом Президента РФ от 11 января  
2000 года, присвоено звание Герой Россий-
ской Федерации. А так же, погибших наших 
товарищей, которым, Указом Президента 
Российской Федерации за мужество, отвагу 
и героизм, проявленные при исполнении 
воинского долга в условиях, сопряженных с 
риском для жизни присвоены звания Героя 
Российской Федерации (посмертно) – капи-
тану Цымановскому Виталию Витальевичу, 
капитану Шелохвостову Ивану Юрьевичу, 
старшему лейтенанту Немыткину Михаилу 
Юрьевичу и старшему лейтенанту Гурову 
Игорю Владимировичу. Так же, в части 
имеется пятеро, за мужество, отвагу и геро-
изм, проявленные при исполнении воинско-
го долга в условиях, сопряженных с риском 
для жизни, навечно зачисленных в списки 
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военного института и пятьдесят девять со-
трудников погибших во время выполнения 
заданий. В завершении хотелось бы, ска-
зать, что благодаря нашим командирам, мы 
поняли, что такое честь, отвага и верность 
служению России. Ведь главное качество, 
офицеров – умение находить в нужные, тя-
желые для курсантов моменты слова и ин-
дивидуальный подход к каждому. Офицеры 
в нужные моменты быстро принимают ре-
шения. К этому они приучают и курсантов, 

которые их любят, а это самое главное. 
Ведь нельзя научиться у тех людей, кото-
рых ты не любишь. 

Спасибо им огромное за это, хочется, 
чтоб этих порядочных, знающих свое дело 
людей знали, они достойны этого. Знаю, что 
после учебы у меня останутся хорошие впе-
чатления, о прошедших пяти лет учебы в 
стенах нашего военного института. Будем 
вспоминать, их с особым теплом, а также 
поддерживать связь. 
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ИЗ ИСТОРИИ 3 БАТАЛЬОНА 

 
Иванов И.В, Исаев О.М 

 
 

Постановлением Совета Министров 
СССР от 15.05.1973 года НВУ МВД СССР с 
1.07.1973г. преобразовано в НВВКУ МВД 
СССР, указанным постановлением училище 
отнесено к высшим учебным заведениям 
страны, сроком обучения 4 года. Выпускни-
кам присваивалась квалификация офицера 
мотострелковых войск с высшим общим 
образованием, спустя четыре месяца на ос-
новании приказа начальника училища от 
30.09.1973 года № 195 проведен первый 
набор курсантов 3 батальона в количестве 
165 человек, который состоял из 6 учебных 
групп. На протяжении всей своей истории 
личный состав 3-го батальона курсантов 
всегда отличался своей слаженностью и ор-
ганизованностью, неоднократно занимал 
передовые места в институте, что стало сво-
его рода традицией батальона, о чем свиде-
тельствует запись в историческом формуля-
ре. 

«В 1977 году, в год юбилея Великой  
Октябрьской социалистической революции 
лучших показателей в военном училище по 
учебе и воинской дисциплине добился 3 ба-
тальон курсантов – командир батальона 
подполковник Ягодин С.Н., заместитель по 
политической части – подполковник Занин 
А.С., секретарь партийной организации – 
старший лейтенант Смочков В.П., секретарь 
комсомольской организации – лейтенант 
Чехун В.Ф. Батальон объявлен передовым в 
НВВКУ МВД СССР, с вручением перехо-
дящего Красного Знамени». 

Через 2 года в 1979 году вновь лучшим 
по результатам учебы объявлен личный со-
став 3 батальона курсантов – командир ба-
тальона полковник Ягодин С.Н., замести-
тель по политической части – подполковник 
Занин А.С., курсанту Захаркину С.В. назна-
чена стипендия Новосибирского обкома 

комсомола, курсанту Лопатину В.К. – сти-
пендия ЦК ВЛКСМ. 

Поддерживая традиции, личный состав 
батальона в 1981 году под командованием 
опытного офицера подполковника Путря 
А.В. и заместителя командира по 
политической части  подполковника Зайцева 
А.Н. показал лучший результат по учебе и 
воинской дисциплине. Среди рот, лучшим 
стал личный состав 8 роты – командир роты 
капитан Македон В.А., старшему сержанту 
Ефимову А.С. была назначена стипендия 
имени В.И. Ленина). 

В этот период времени с 1978 года 
проходил обучение в 3 батальоне курсант 
Мезенцев В. В., который в 1982 г. закончил 
училище с отличием, был распределен на 
Северный Кавказ где достойно выполнял 
свой воинский долг. При прохождении 
службы в различных должностях он лично 
спланировал и провел более 120 специ-
альных и разведывательно-поисковых 
операций по уничтожению незаконных 
вооружѐнных формирований. Владимир 
Мезенцев принимал участие в операции по 
захвату высотных зданий на площади 
«Минутка» в г. Грозном. 

Службу проходил в 101 и 46 бригадах ВВ 
МВД РФ 13 марта 2003 г., когда до 
окончания командировки в Чечне 
оставалось два дня пришла внезапная 
ориентировка: «По такому-то адресу 
скрывается боевик». 

Будучи в должности командира 
войсковой части 6783 и звании полковника 
Владимир Мезенцев, лично возглавил 
группу захвата. Операция прошла успешно, 
бандита взяли. А на обратном пути машина 
полковника В. Мезенцева попала в засаду. 
Кинжальные автоматные очереди в упор. 
Владимир принял одну из них, закрыв 
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своим телом мальчишку, солдата-срочника. 
Умер в госпитале в Реутово 16 марта 2003 г. 
был похоронен в городе Ставрополе. 

Командование 3 батальона курсантов 
поддерживало традиции быть первыми в 
учебе и дисциплине, которые повторили в 
1983-1984гг. Командиром батальона был 
подполковник Здорников А.С., заместитель 
по политической части майор Емельянов 
А.Н., командир 9 роты курсантов старший 
лейтенант Бутин Александр Викторович, в 
будущем генерал-полковник – первый 
заместитель Главнокомандующего Внутрен-
ними войсками МВД России. 

В 1985 году значительный вклад в 
выполнение социалистических обязательств 
внесли коллективы 3 батальона курсантов, 
особенно высоких результатов добилась  
9 рота курсантов, в которой свыше 93 % 
личного  состава  учебный  год закончили 
на «хорошо» и «отлично». 

На протяжении 1986-1989 гг. лучших 
результатов в учебе и дисциплине 
добивался личный состав 3 батальона 
курсантов, командир батальона – 
подполковник Партионов А.Ю., среди рот  
9 рота, командир роты старший лейтенант 
Игнатовский С.Д. 

В 1986 году проведен 10 юбилейный 
выпуск училища, выпуск молодых 
лейтенантов батальона, в этом году из 
училища выпустился лейтенант Бодякин 
А.А., который выполняя свой воинский долг 
на Северном Кавказе погиб 26 апреля  
1996 г. Колонна следовавшая по трассе  
Аргун – Грозный была обстреляна 
боевиками. Командир роты капитан Андрей 
Бодякин, получив ранение, скончался на 
руках у боевых товарищей. 

В 1990 году полковник Партионов А.Ю. 
провел очередной выпуск 3 батальона, по 
завершении обучения дипломы с отличием 
получили 43 курсанта, из них 2 с золотой 
медалью, курсанты Нурудинов М.М. и 
Клипов Е.В. 

Многие из выпускников 3 батальона 
курсантов принимали участие в боевых 
действиях защищая интересы страны, а 

кому то и пришлось отдать жизнь за нее,  
5 выпускников 1990 года отдали свои 
жизни… в их числе был капитан Губанов 
Александр Валерьевич, который 17 августа 
1996 г. будучи в должности командира роты 
войсковой части 3717 погиб в ходе 
боестолкновения с боевиками  в г. Грозном., 
командир взвода лейтенант Гуляев Сергей 
Михайлович, погиб 23 октября 1992 г. во 
время исполнения обязанностей военной 
службы на посту, старший 
оперуполномоченный СОБР РУБОП по 
Московской области майор милиции 
Казаков Олег Геннадьевич, отдавший жизнь 
при проведении оперативно-
профилактического мероприятия по поиску 
и уничтожению незаконных вооруженных 
бандформирований в городе Грозном, 
командир роты старший лейтенант Кубынин 
Вячеслав Михайлович, 18 апреля 1995 г. в 
составе своего подразделения выполнял 
специальную операцию по выявлению и 
ликвидации незаконных вооруженных 
бандформирований в населенном пункте 
Бамут. На подступах к поселку 
подразделение Вячеслава Кубынина было 
отрезано шквальным огнем из стрелкового 
оружия и минометов от основной колонны. 

Ведя бой с превосходящими силами 
противника, старший лейтенант В. Кубынин 
обеспечивал отход личного состава, 
руководил боем, выводил подчиненных из 
под огня. Был смертельно ранен 
разорвавшимся снарядом… 

Указом Президента Российской 
Федерации от 23 марта 1996 г. старший 
лейтенант Кубынин В.М. был награжден 
орденом Мужества (посмертно). 

Еще одним выпускником этого же года 
был опытный боевой офицер командир 
батальона подполковник Николаенко 
Вячеслав Геннадьевич, который  умел 
грамотно руководить боевыми операциями, 
правильно и эффективно расставлять силы в 
боевых порядках, личным примером в бою 
мобилизовывал подчиненных, за умелое 
руководство подразделением в бою был 
награжден тремя орденами Мужества,  
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31 июля 2003 года погиб в одном из боев в 
Чеченской Республике выполняя воинский 
долг. 

В 1990 году новый набор курсантов  
3 батальона курсантов осуществил майор 
Николаев А.П., а в 1991 году подполковник 
Самарин А.В. продолжил командовать  
3 батальоном курсантов. 

1 июля 1994 года состоялся следующий 
выпуск молодых офицеров училища, 
курсантов 3 батальона, которое окончили с 
отличием 21, из них 4 – с золотой медалью, 
всего в войска было направлено 220 выпуск-
ников. 

В этом выпускном году при исполнении 
воинского долга по поддержанию 
конституционного строя РФ и безопасности 
на Северном Кавказе в период первой и 
второй чеченских войн погибло 11 выпуск-
ников батальона. 

23 мая 1995 г. командир взвода лейтенант 
Екимов Михаил Николаевич погиб в одном 
из ожесточенных боестолкновений у п. 
Новогрозненский; 

14 декабря 1995г. при выполнении 
служебно-боевой задачи по блокированию 
захваченной незаконными вооруженными 
формированиями больницы в городе 
Гудермес на въезде в город колонна Ивана 
Кобызева подверглась ожесточенному 
обстрелу из укрепленных позиций 
боевиков, в результате чего командир взвода 
старший лейтенант Кобызев Иван Иванович 
погиб. 

16 декабря 1995 г. командир роты 
старший лейтенант Тришин Виктор 
Николаевич находился в очередной 
служебной командировке в Чеченской 
Республике, неся службу с личным 
составом роты на заставе № 1 вблизи п. 
Верхний Суворов был обстрелян крупными 
силами боевиков из автоматического 
оружия и гранатометов.В ходе боя Виктор 
Тришин получил смертельное пулевое 
ранение в область живота и грудной клетки 
и от полученных ран скончался. 

20 декабря 1995 г. командир взвода 
лейтенант Табалин Игорь Иванович 

возглавлял одну из штурмовых групп, перед 
которой стояла задача – разблокировать 
войсковую комендатуру. В разгар боя Игорь 
Табалин получил тяжелое ранение, но 
истекая кровью до последнего дыхания  
продолжал руководить подчиненными. 
Старший лейтенант Табалин был награжден 
орденом мужества (посмертно). 

17 марта 1996 года командир взвода 
Неверов Олег Геннадьевич при выполнении 
служебно-боевой задачи Олег Неверов был 
смертельно ранен в перестрелке с 
боевиками вблизи н.п. Самашки, 
неподалеку от г. Гудермес. 

18 апреля 1996 г. погиб заместитель 
командира роты лейтенант Дериглазов 
Юрий Валерьевич. При выполнении 
служебно-боевой задачи в районе  
н.п. Самашки, попал в засаду боевиков, в 
составе группы сопровождения колонны 
занял выгодную позицию и умело 
организовал отражение атаки. В ходе боя 
Юрий Дериглазов получил смертельное 
ранение, и не приходя в сознание скончался. 

 13 августа 1996 г. БТР командир взвода 
лейтенанта Капешева попал в засаду 
боевиков, в ходе неравного 
боестолкновения Сергей погиб. Лейтенант 
Капешев Сергей Викторович служил в 
разведывательном батальоне 101 ОбрОН. 

22 августа 1996 г. заместитель командира 
роты старший лейтенант Ренев Олег 
Геннадьевич во главе подразделения 
выполнял разведывательно-поисковые 
мероприятия по поиску и обнаружению 
мест дислокации противника, на обратном 
пути в селении Ножай - Юрт они попали в 
засаду. Первый бой был скоротечен, 
боевики отступили, но не пройдя и ста 
метров БТР Олега Ренева подорвался на 
управляемом фугасе. Тяжело раненый 
продолжал командовать действиями своего 
подразделения, Олег смог вернуть 
подразделение к месту дислокации и только 
потом от потери крови умер на руках 
товарищей. 

23 февраля 2000 г. начальник 
автомобильной службы майор Грибков 
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Сергей Викторович при выполнении 
служебно-боевых задач осуществлял 
движение к населенному пункту Ялхой-
Мокх Курчалоевского района Чеченской 
Республики, попал в засаду и подвергся 
перекрестному обстрелу боевиков. 

В сложившейся ситуации майор Грибков 
смог занять выгодную позицию и 
организовать оборону для отражения 
внезапного нападения боевиков. Завязался 
неравный бой в котором офицер получил 
множественные огнестрельные ранения, 
был захвачен боевиками в плен, и 
впоследствии ими расстрелян. Награжден 
орденом Мужества, медалями «За отвагу» и 
«Суворова». 

10 июля 2000 г. в тяжелом бою в  
г. Грозный, погиб заместитель командира 
батальона по тылу капитан Дубиковский 
Генадий Георгиевич. Он первым обнаружил 
засаду боевиков. Предупредив товарищей 
об опасности скомандовал открыть огонь по 
врагу. Погиб в результате взрыва гранаты 
РГД-5, так как находился на переднем крае 
обороны. 

7 февраля 2000 г. командир группы 
специального назначения капитан 
Натальченко Юрий Юрьевич при 
выдвижении в составе группы 
военнослужащих к назначенному рубежу 
для выполнения служебно-боевых задач 
БТР в котором Юрий Натальченко 
подорвался на мине вблизи у н.п. Гехи–чу 
Чеченской Республики, в результате чего 
погиб. 

Выпуск 1994 года за всю историю  
3 батальона курсантов был самым 
кровопролитным. 

В июле-августе 1994 года произведен 
первый набор курсантов 3 батальона  на  
пятилетний срок обучения по 

специальности: «Командная тактическая 
мотострелковых войск. Юриспруденция». 

На протяжении 9 лет с 1995 по 2004 гг. 
батальоном командовал опытный офицер 
полковник Оберемченко Виктор 
Викторович. Курсанты 3 батальона активно 
и целеустремлѐнно не считаясь с личным 
временем усваивали учебную  программу,    
готовясь стать офицерами, о чем 
свидетельствуют результаты стажировок. 
Так в 1998 году в октябре – декабре  
в 2 очереди впервые в истории батальона 
проведены войсковая и юридическая 
стажировки курсантов 5 курса, на которых 
курсанты показали высокую, 
организованность, дисциплинированность, 
качественное выполнение должностных 
обязанностей. По завершении войсковой 
стажировки из 315 человек на отлично были 
оценены 250, на хорошо 63 и на 
удовлетворительно 2, по окончанию 
юридической стажировки, на отлично 239, 
хорошо 73, удовлетворительно 3. 

19 июня 1999 года произведен очередной 
выпуск 312 молодых офицеров внутренних 
войск МВД России. Выпускники показали 
хороший результат, завершили обучение на 
отлично – 65 курсантов, из них с золотой 
медалью 4 курсанта, хорошо – 106. 

Выпускник этого года командир взвода 
лейтенант Смыслов Константин 
Геннадьевич 12 декабря 1999 г. погиб при 
выполнении служебно-боевых задач в 
Республике Чечня. 

В последующем 3 батальон курсантов 
продолжал и продолжает обучать 
высококвалифицированные кадры и 
вносить вклад в качественные показатели 
подготовленности внутренних войск МВД 
России, а ныне войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ! 

 

А.В. Поединкин 

 
 

«Курсантов стоит уважать хотя бы за то, 
что они отдают Родине самое ценное – свою 
молодость» – И.В. Сталин. 

Учась и живя военной жизнью, как кур-
сант Новосибирского военного института 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации, начинаешь понимать значение 
этих слов. Ты понимаешь, что жизнь кур-
санта – это не беззаботные учебные года, а 
серьѐзная и требующая больших усилий от-
ветственность. Ответственность за свою 
жизнь, за жизнь своих будущих подчинѐн-
ных, за свою Родину. Осознание этого при-
дѐт большое значение обучению в этом 
учебном заведении, даѐт чувство гордости 
за своѐ дело. Но наши учебные будни не 
обделены яркими и весѐлыми моментами, 
отложенными в памяти на всю жизнь, кото-
рые сейчас, находясь перед порогом выпус-
ка, я с товарищами вспоминаем с теплом в 
душе. 

Знакомство с Новосибирским военным 
институтом войск национальной гвардии 
Российской Федерации у всех произошло 
по-разному, кто-то готовился к этому ещѐ в 
суворовском училище, кто-то поступил со 
срочной или контрактной службы, а кто-то 
со школьной скамьи. 

Абитуриентами мы преследовали раз-
личные цели при поступлении. Кто-то искал 
стабильности, кто-то не нашѐл себя в граж-
данской сфере, кто-то чувствовал, что он 
хочет этим заниматься и это его дело, а кто-
то воспитывался в семье военных и с ранне-
го детства мечтал стать офицером. 

Живя в одном, плотном, мужском кол-
лективе нельзя сказать, что у нас никогда не 
было конфликтов между собой. Мы прошли 
длинный, упорный и наполненный бесцен-
ными воспоминаниями путь к совершен-
ствованию себя и своего коллектива. 

Так как абитуриенты приезжают из раз-
ных уголков нашей страны, коллектив у нас 
разнообразный. Удивительно как военная 
жизнь сплочает столь разных людей. Это 
даѐт возможность познакомиться с людьми, 
с их культурой, традициями и особенностя-
ми жизни, от западных и до восточных гра-
ниц нашей Родины. Многих курсантская 
жизнь воспитала, как сильных личностей, 
закалила характер, поменялись жизненные 
ценности, соответственно и планы на буду-
щее. 

Подходя всѐ ближе и ближе к порогу вы-
пуска из военного института вспоминаешь, 
как будто это было вчера, как ты стоял пе-
ред порогом в этот институт у контрольно-
пропускного пункта и ехал в поля на сборы. 
Время летело и продолжает лететь быстрее 
пули, иногда не понимаешь куда уходит 
время в круговороте повседневных дел. 

Большую роль в воспитании курсантов 
принимают офицеры подразделений, а ко-
торых курсант равняется и берѐт пример. 

Новосибирский военный институт войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции, как никто другой может похвастаться 
своими преподавательскими кадрами с бо-
гатейшими теоретическими знаниями и 
практическим боевом опытом, который пе-
редают новым поколениям, золотому фонду 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации, передают традиции поколений, 
традиции боевого братства. Очень приятно, 
что преподавательский состав небезразли-
чен к курсантам, так как многие были таки-
ми же курсантами и выпускниками этого 
института. Многие офицеры готовы помочь 
и в решении повседневных, не относящихся 
к службе вопросов, поделиться своим жиз-
ненным опытом. 
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Отучившись в стенах новосибирского во-
енного института, каждый старшекурсник 
подтвердит, что институт постоянно разви-
вается, видно, как год за годом преобража-
ется твой институт, улучшаются условия 
жизни и обучения курсантов, совершен-
ствуются профессиональные кадры, препо-
даватели военных дисциплин, получая но-
вейший опыт из войск во время командиро-

вок, непосредственно делятся им с нами на 
занятиях. 

На протяжении всего обучения нас вос-
питывали в духе патриотизма к Родине, еѐ 
гражданам и сплочали нас как товарищей. 
Обучали основам и принципам того каким 
должен быть настоящий офицер, офицер 
которым можно гордиться. Большое спаси-
бо институту на наше обучение и воспита-
ние. 
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КАК Я ПОСТУПИЛ И УЧУСЬ В ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ 

 

Н.С. Сергеев, Р.А. Манасов 
 
 

Современная подготовка военнослужа-
щих подразделений специального назначе-
ния выступает одним из наиболее актуаль-
ных направлений для российской Армии. 
Спецподразделения являются одним из 
наиболее развивающихся и в тоже время 
закрытых государственных институтов. Это 
вполне обоснованно, учитывая задачи, сто-
ящие перед ними. 

Быть офицером Спецназа – высокое зва-
ние и великая честь, которая выпадает не 
каждому. Это очень престижно, гордо и по-
четно носить имя спецназовца. Но прежде 
чем заслужить право носить это имя необ-
ходимо пройти нелегкий путь от курсанта 
до офицера. Первое офицерское звание лей-
тенант, мечта каждого мужчины, выбрав-
шего этот путь – две звездочки, к которым 
курсант стремиться все пять лет обучения. 
За это время он знакомится с новыми 
людьми, с которыми в дальнейшем, незави-
симо от того как повернется судьба, его бу-
дут связывать самые теплые и непоколеби-
мые ничем узы братства. Оглянувшись, на 
прошлое подразделений специального 
назначения  войск правопорядка, можно 
отметить,  что особая черта офицера спец-
наза – это любовь к своей профессии. Здесь 
нет случайных людей, каждый выбирает 
этот нелѐгкий путь самостоятельно. 

Крайний год, впереди совсем немного 
времени до экзаменов, я стою перед труд-
ным выбором, кем же я хочу быть? Не дает 
покоя детская мечта – носить погоны офи-
цера, однако, все  равно имеют место быть 
сомнения: смогу ли я? Действительно ли 
это мое? 

Преодолев все страхи и сомнения, сделал 
окончательный выбор. И вот передо мной 
красуется на КПП  надпись «Новосибир-
ский военный институт имени генерала ар-

мии Яковлева И.К. войск национальной 
гвардии Российской Федерации». Военное 
учебное заведение с богатой почти полуве-
ковой историей, традициями и прославлен-
ное своими выпускниками – «Яковлевца-
ми», чьи имена известны по всей стране, их 
героическими подвигами и безупречной 
службой во внутренних войсках, а ныне 
войсках национальной гвардии. Настоящая 
кузница стального характера, чистой души 
и порядочности – всех лучших качеств, ко-
торыми должен обладать офицер. Это и  
стало основой поступать  именно в это во-
енное учебное заведение.  

Самосовершенствование, стремление до-
казать себе, что я могу намного больше  
раскрыть свой потенциал, всесторонне раз-
виваться стали отправной точкой на пути 
будущего офицера.  

Приехав в учебный центр военного ин-
ститута в городе Искитим, я в числе абиту-
риентов начал постигать основы армейской 
жизни, привыкать к распорядку дня, суро-
вым условиям военной службы, именно в 
этот период, во мне зародились ответствен-
ность, дисциплинированность, чувство то-
варищества и гордости, за то что я оказался 
в числе таких же юношей, которые выбрали 
профессию для настоящих мужчин. 

После прохождения общевойсковой под-
готовки, «курса молодого бойца» в первый 
месяц обучения в военном институте и тор-
жественного принятия Военной Присяги 
начались дни учебы, наполненные всеми 
премудростями военной жизни. В становле-
нии молодого курсанта, как будущего ко-
мандира одну из ключевых ролей играют 
командиры подразделений.  Командиры и 
старшины рот, командиры взводов, это лю-
ди которые закладывают основу, будущий 
«костяк» командира, обучая и воспитывая в 
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строгом соответствии с требованиями воин-
ской дисциплины и традициями, передавая 
свой жизненный и боевой опыт с первых 
дней учебы.  

Курсантская жизнь это не только учеба, 
но и служба в строгом соответствии с рас-
порядком дня, в ней все расписано до мело-
чей, ведь для того чтобы научиться грамот-
но командовать подчиненным личным со-
ставом, офицер должен на себе ощутить 
солдатскую жизнь и научиться подчинять-
ся. День, начинающийся с подъема и, за-
вершающийся отбоем многогранен и насы-
щен различными мероприятиями, направ-
ленными на всестороннее развитие и воспи-
тание курсантов. Именно поэтому в распо-
рядке дня отводится время для занятий 
спортом, подготовке к занятиям, проведе-
нию тренировок по боевой подготовки и 
воспитательной работы с курсантами,  в 
следствие чего у личного состава формиру-
ются такие качества как ответственность, 
физическая выносливость, уверенность в 
своих силах и непреодолимое желание раз-
виваться как личность. 

Нельзя обойти стороной профессорско-
преподавательский состав кафедр. Люди с 
боевым опытом, прошедшие не один во-
оруженный конфликт, которые не пона-
слышке знают, что такое война и кто как ни 
они смогут передать все необходимые зна-
ния, умения и навыки, которые будут осно-
вой в дальнейшей службе, как в повседнев-
ной жизнедеятельности, так и при выполне-
нии боевых задач, зачастую с риском для 
жизни. Все вышеперечисленное обуславли-
вается повышенным уровнен ответственно-
сти командира, как человека, который отве-
чает не только за себя, но и за своих подчи-
ненных.  Именно поэтому преподаватели 
стремятся передать не только материал 
учебной программы но и поделиться своим 
личным опытом, который сыграл немало-

важную роль при выполнении служебно- 
боевых задач. То, чему обучают преподава-
тели, было приобретено в условиях реаль-
ной угрозы жизни и здоровью, пока над го-
ловой летели настоящие пули, а не учебные 
выстрелы. Разведка, служебно-боевое при-
менения подразделений сил специального 
назначения, горная и высотная подготовка, 
огневая подготовка, технические средства 
разведки это лишь не большой список  ин-
тересных предметов, которые постигают 
курсанты в процессе обучения в стенах ин-
ститута и очень приятно и увлекательно, 
когда педагог называет тему занятия, его 
актуальность и тут же приводит пример из 
своего боевого опыта. 

И даже спустя пару лет после выпуска 
практически каждый день будешь вспоми-
нать те счастливые годы, проведенные в 
стенах родного института. Судьба сложится 
у всех по- разному, после выпуска молодых 
офицеров они разлетятся по всей России, 
кто-то поедет на юг, кто-то на Дальний Во-
сток, но их будет объединять одно богат-
ство, приобретенное в стенах института 
крепкая дружба, которая не разрушится, не 
смотря на годы неумолимо идущие вперед, 
открывая все новые и новые горизонты. 
Каждый выпускник, закончивший институт 
должен не только сохранять и чтить тради-
ции, которыми его обогатил родной вуз, но 
и многократно их преумножать и переда-
вать молодым офицерам. 

Пусть это очень трудный и тернистый 
путь, но это выбор настоящего мужчины, 
стать офицером-защитником своей Родины 
великая честь для истинного патриота своей 
страны. Именно этих людей воспитывает в 
своих стенах Новосибирский военный ин-
ститут имени генерала армии И.К. Яковлева 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации. 
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