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Аннотация. Представлена краткая история о делах и людях одного из
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учреждений
–
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Санкт-Петербургского

войск
военного

института внутренних войск МВД России, который вот уже более 70 лет
готовит кадры офицеров по работе с личным составом Многие из его
выпускников отдавали и отдают себя нелегкому служению во благо
Отечеству как в повседневной службе, так и в особых, чрезвычайных
условиях.
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Abstract. The article presents a brief history of deeds and people of one of the
famous educational institutions of internal troops of the Ministry of Internal Affairs
– St. Petersburg Military Institute of Internal Troops of the Ministry of Internal
Affairs of Russia, which for more than 70 years prepares officers – staff worker.
Many of its graduates gave and give themselves to hard service for the benefit of the
Fatherland in everyday service and in special, emergency conditions.
Keywords: moral and psychological support, moral and psychological state,
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Общеизвестно, что интерес к военной истории в нашей стране никогда
не угасал. Напротив, в последние годы он неизмеримо вырос. Причин этому
более чем достаточно. Об одной из них можно сказать вполне определенно –
обществу не безразлично нынешнее состояние Вооруженных Сил государства,
а значит, и его национальная безопасность, внутренняя стабильность. К
счастью, в многовековой военной истории России примеров беззаветного
служения

российского

воинства

Отечеству

величайшее

множество.

Реконструировать их, назидательно вплести их в многоцветную ткань
процесса обучения и воспитания, прежде всего молодых граждан страны –
непростая задача сегодняшнего дня.

Военные учебные заведения России занимают в этой истории особое
место. Именно в них накоплены, сохраняются и приумножаются славные
воинские традиции, служебное мастерство, опыт боевой и моральнопсихологической подготовки будущих командиров и воспитателей. Не
случайно военные вузы называют кузницей офицерских кадров, первичной
школой офицерского братства и мастерства. И надо ли говорить, какое
значение

в

этой

многотрудной

работе

приобретает

грамотно,

по-

современному организованный силами командования и профессорскопреподавательского состава учебно-воспитательный процесс.
Одно

из

прославленных

образовательных

учреждений

войск

национальной гвардии страны – Санкт-Петербургский военный институт
войск национальной гвардии России, который вот уже более 70 лет готовит
офицерские кадры. Многие из его выпускников отдавали и отдают себя
нелегкому служению во благо Отечеству как в повседневной службе, так и в
особых чрезвычайных условиях.
Большой исторический путь военного института переполнен фактами и
сюжетами самого различного содержания. Их практически невозможно
отделить друг от друга. Они составляют то, что принято называть жизнью
учебного заведения, его неповторимой атмосферой, аурой.
С

образованием

Красносельского

района

г. Ленинграда

путь

становления Высшего политического училища МВД СССР – СанктПетербургского военного института внутренних войск МВД России тесно
связан с его историей. Сама же история военного института началась
12 октября 1944 г. в поселке Красная Глинка Куйбышевской области, где была
сформирована школа подготовки начальствующего офицерского состава для
органов внутренних дел. В память об этом годовым праздником в военном
институте установлена дата 12 октября.
В конце ноября 1945 г. школа была переведена в поселок Щербинка
Подольского района Московской области.

В 1947 г. школа вновь перебазировалась в поселок Новознаменка
Красносельского района г. Ленинграда и получила новое название –
Знаменская офицерская школа МВД СССР.
До 1951 г. школа осуществляла подготовку и переподготовку кадров
среднего звена для МВД СССР по различным специальностям [1, С. 16].
В августе 1951 г. школа была преобразована в Ленинградское военнополитическое училище МВД СССР. По его программе в течение 2 лет
готовились политработники для войск и органов МВД.
28 сентября 1953 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета СССР училищу было вручено Красное Знамя.
В апреле 1954 г. училище было переформировано в Ленинградскую
военно-политическую школу МВД СССР, которая готовила офицеровполитработников для войск и органов внутренних дел.
19 ноября 1968 г. правительством СССР было принято Постановление,
в котором предусматривалось в целях подготовки квалифицированных кадров
политработников для органов милиции, внутренних войск и исправительнотрудовых учреждений создание в 1969 г. на базе Ленинградской военнополитической школы Высшего политического училища МВД СССР со сроком
обучения 4 года.
Характерной особенностью нового высшего учебного заведения стала
организация в нем научно-исследовательской работы. Развертывание научноисследовательской работы в области воспитания личного состава войск и
органов внутренних дел выдвигалось в качестве одной из первоочередных
задач.
За хорошую постановку научно-исследовательской работы с курсантами
и слушателями училище было награждено почетным дипломом Министерства
высшего и среднего специального образования и Центрального Комитета
ВЛКСМ.
В ноябре 1978 г. училище удостоено почетного наименования имени 60летия ВЛКСМ.

С 23 февраля 1978 г. в училище был создан филиал Центрального музея
внутренних войск, а с 6 мая 1990 г. была открыта комната истории училища.
В 1992 г. Постановлением правительства Российской Федерации № 398
от 11 июня и приказом МВД России № 206 от 25 июня училище преобразовано
в Высшее военное командное училище внутренних войск МВД России, как
принципиально новое высшее учебное заведение, а в 1994 г. [1, С. 16].
получило наименование – Санкт-Петербургское высшее военное командное
училище внутренних войск МВД России.
В 1996 г. постановлением Правительства Российской Федерации от
17 мая 1996 г. № 598 училище преобразовано в Санкт-Петербургский военный
институт внутренних войск МВД РФ.
В 1998 г. постановлением Правительства Российской Федерации от
18 июня 1998 г. № 611 Санкт-Петербургский институт внутренних войск
реорганизован в факультет подготовки кадров для внутренних войск СанктПетербургского университета МВД России.
В 2000 г. на основании Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 2 марта 2000 г. № 320 и приказа МВД России от 24 марта 2000 г.
№ 13 на базе факультета по подготовке кадров для внутренних войск СанктПетербургского университета МВД России вновь был создан СанктПетербургский военный институт внутренних войск МВД России.
С первого сентября 2000 г. военный институт стал функционировать в
качестве самостоятельного учебного заведения. Были проведены учебнометодические сборы с командно-преподавательским составом, разработаны
основной и переходный учебные планы и программы, на кафедрах были
подготовлены учебно-методические комплексы для проведения занятий.
Офицерско-преподавательскому составу пришлось приложить немало усилий,
чтобы установить в институте предусмотренный нормативными документами
воинский порядок, перестроить психологию личного состава, которая
сформировалась в течение двух лет пребывания под «милицейским
прикрытием» [1, С. 28].

Для оказания помощи в становлении нового вуза в начале учебного года
в военный институт прибыла группа офицеров и генералов Главного
командования внутренних войск, возглавляемая начальником управления
боевой подготовки генерал-лейтенантом Н.П. Гаридовым.
Были проверены состояние боевой готовности резерва института,
индивидуальная

подготовка

курсантов

и

офицеров

по

военно-

профессиональным дисциплинам, наличие и состояние объектов учебноматериальной базы, прежде всего полевой, необходимой для качественного
обучения офицеров командного профиля. Итоги работы группы подвел
Главнокомандующий внутренними войсками генерал армии В.В. Тихомиров.
Он определил конкретные задачи, направленные на повышение качества
подготовки офицеров с учетом опыта служебно-боевой деятельности войск в
Чеченской Республике, и выразил уверенность, что Санкт-Петербургский
военный институт внутренних войск в короткие сроки восстановит свои
позиции и станет одним из лучших вузов внутренних войск МВД России.
При выполнении служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе
внутренние войска, среди других трудностей, столкнулись с проблемой
отсутствия профессионально подготовленных заместителей командиров
подразделений по работе с личным составом. Эффективность такого важного
вида боевого обеспечения, как морально-психологическое обеспечение,
оказалась крайне низкой прежде всего из-за слабой квалификации офицеров,
назначаемых на должности заместителей командиров рот по работе с личным
составом, отсутствия у них необходимых знаний и умений в проведении
воспитательной работы. В целях устранения выявленных недостатков
распоряжением Главнокомандующего внутренними войсками МВД России в
2002 г. в Санкт-Петербургском военном институте были организованы
трехмесячные

курсы

по

переподготовке

офицеров

с

последующим

назначением их на должности заместителей по работе с личным составом. В
короткие сроки офицерами управления по работе с личным составом ГКВВ,
преподавателями кафедр военной педагогики и психологии, гуманитарных и

социальных наук были подготовлены учебный план и программы, созданы
необходимые

условия

для

проживания

и

учебы

военнослужащих,

прибывавших практически со всех округов внутренних войск. К проведению
занятий привлекались преподаватели военного института и практические
работники внутренних войск.
В настоящее время военный институт готовит офицеров для войск
Национальной

гвардии

России

по

двум

специальностям:

правовое

обеспечение национальной безопасности (командный факультет) и моральнопсихологическое обеспечение деятельности войск (факультет моральнопсихологического обеспечения). Процесс обучения на факультете МПО
охватывает собой все 5 учебных лет, его объём превышает 500 часов, причём
половина всех занятий – практические. Изучение идёт с постепенным
усложнением и расширением: на младших курсах изучаются базовые основы
МПО, фундамент будущих профессиональных компетенций выпускника.
Далее идет изучение МПО жизнедеятельности подразделений – рот и
батальонов. А на старших курсах с выпускниками осваиваются особенности
МПО

выполнения

войсками

задач

по

обеспечению

общественной

безопасности и правопорядка. И как вершина пирамиды обучения – МПО СБД
войск при чрезвычайных обстоятельствах. Выпускник данного факультета
является в первую очередь организатором, с которого подчинённые будут
брать пример, то есть во многом идеалом морально-нравственных качеств
офицера и командира [2, С. 27].
Располагаясь в культурной столице России, городе с богатой историей и
традициями,

военный

институт

активно

участвует

в

общественно-

политической жизни Санкт-Петербурга. Личный состав оказывает шефскую
помощь образовательным учреждениям Красносельского района, участвует в
благоустройстве памятников защитникам блокадного Ленинграда. На базе
института занимается 8-й кадетский класс школы № 180, в котором обучаются
старшеклассники, изъявившие желание после окончания школы поступить в
учебное заведение.

За годы существования вуза более 250 выпускников окончили военный
институт с отличием и присуждением золотой медали, их фамилии занесены
на Доску почета.
Военный институт по праву гордится своими выпускниками, за 72 года
было подготовлено и выпущено в войска более 30 тыс. офицеров, среди
которых более 40 генералов. 3 Героя Советского Союза. 10 Героев России, их
подвиги вписали славную страницу в летопись внутренних войск МВД
России.
Институт гордится своими выпускниками, занимающими высокие
должности не только во внутренних войсках, но и в органах государственной
власти,

силовых

министерств

и

ведомств.

Это

генерал-полковник

С.В. Степашин, генерал-лейтенант полиции В.Я. Кикоть. генерал-лейтенант
М.Н. Кожевников,

генерал-лейтенант

С.С. Топчий;

генерал-лейтенант

внутренней службы В.Б. Спицнадель, генерал-майор В.Н. Скрябин. генералмайор

В.В. Власко;

генерал-майор

В.М. Лисуенко,

генерал-майор

В.Б. Горюнов, генерал-майор Б.И. Сиренко. генерал-майор Ю.В. Денисенков
и многие другие.
Ключевым событием в жизни вуза стало открытие на его территории
института памятника «Подвигу выпускников». Решение о его установке было
принято в декабре 2013 г. общим собранием офицеров, а в дальнейшем
поддержано личным составом факультетов, отделов, служб и подразделений
Санкт-Петербургского военного института внутренних войск. Проект
монумента разработал народный художник Республики Бурятия, лауреат
Государственной премии РСФСР, действительный член Российской академии
художеств Бухаев Вячеслав Борисович.
Почетное право открытия памятника было предоставлено заместителю
главнокомандующего внутренними войсками МВД России – начальнику
управления

боевой

подготовки

генерал-лейтенанту

Юрию

Бабкину,

начальнику военного института генерал-майору Андрею Слюсареву и Герою
Советского Союза Михаилу Ашику.

Золотыми буквами в историю института и внутренних войск вписаны
имена выпускников-героев:
Герои Советского Союза: Бабак Олег Яковлевич, Исаков Михаил
Иванович, Тихонов Михаил Иванович.
Герои

Российской

Федерации:

Бабаков

Виталий

Викторович,

Басурманов Сергей Анатольевич, Богданченко Сергей Николаевич, Горячев
Сергей Евгеньевич, Кичкайло Геннадий Анатольевич, Кублин Олег
Васильевич, Кульков Никита Геннадьевич, Палатиди Алексей Иванович,
Серков Дмитрий Александрович, Янклович Александр Юрьевич [3, С. 54].
Особая страница в истории учебного заведения, легенда вуза – Герой
Советского Союза Ашик Михаил Владимирович. Скупые строки наградного
листа говорят о его подвиге в годы Великой Отечественной войны: Ашик
Михаил Владимирович – лейтенант, командир стрелкового взвода 144-го
батальона морской пехоты 83-й отдельной стрелковой бригады морской
пехоты, 1885 г. рождения, русский, член ВЛКСМ, в Отечественной войне – с
1943 г. В ночь с 19 на 20 марта 1945 г. после получения задачи со своим
взводом погрузился на катера Дунайской флотилии Вишеград, прошел по
Дунаю 45 км, прорвался через линию обороны противника, и на протяжении
18 км по Дунаю его взвод находился под сильным обстрелом противника. При
высадке на вражеский берег северо-западнее 2-го км дер. Тат взвод под его
командованием смело, быстро и бесшумно произвел высадку, овладел
вражеским берегом, стремительно двинулся вперед, оседлал шоссейную и
железную дороги Есгергом – Комаром, преградил путь отходящему
противнику Естергомской группировки, занял оборону на левом фланге от
Дуная фронтом к дер. Тат. Находясь в тылу у противника в течение 4 суток,
его взвод, воодушевленный его подвигами, бесстрашием и ненавистью к
врагу, находясь на главном ударе противника, отразил 18 контратак пехоты и
танков противника, уничтожил три танка, две самоходные пушки и 260
гитлеровцев. Стойкой обороной парализовал и измотал силы противника,
обеспечил своим войскам возможность овладеть г. Естергом и соединиться со

своим подразделением. Сам лично при отражении контратаки противника
всегда находился впереди, воодушевлял бойцов на подвиги, уничтожил пять
гитлеровцев.
Около десяти лет Михаил Владимирович проработал в Высшем
политическом училище первым заместителем начальника. Все силы, знания,
огромный опыт были отданы им становлению учебного заведения,
воспитанию офицеров в духе беззаветного служения Родине. Нет ни одного
объекта на территории, куда бы ни была вложена частица души и сердца этого
замечательного человека.
9 декабря 2016 г. в военном институте прошел вечер чествования
ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветерана войск
национальной гвардии Российской Федерации и Санкт-Петербургского
военного института войск национальной гвардии, Героя Советского Союза
полковника в отставке Ашика Михаила Владимировича. Ашик Михаил
Владимирович – живая легенда войск правопорядка и военного института, он
– воплощение мужества и героизма, пример преданности своему Отечеству и
верности воинскому долгу, образец стойкости и решительности действий в
экстремальных условиях боя, эталон высокого профессионализма и лучших
командирских волевых качеств русского офицера.
В

институте

создана

и

непрерывно

развивается

современная

материально-техническая база. Здесь имеются оформленные на высоком
уровне лекционные залы, аудитории для групповых занятий, лаборатории и
специальные

кабинеты,

классы

информационной

и

электронно-

вычислительной техники, стрелковый тир, спортивные залы и площадки,
технически оснащенные классы. На сегодняшний день профессорскопреподавательский состав института насчитывает более 20 докторов наук,
20 профессоров, 100 кандидатов наук. Среди них преподаватели, удостоенные
почетных званий заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный
деятель науки РФ, заслуженный работник физической культуры РФ,
заслуженный юрист РФ, заслуженный работник культуры РФ, награждённые

отраслевой наградой Министерства образования и науки РФ – нагрудным
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»
[4]. Используя современные методики и технические средства, в течение пяти
лет они обучают курсантов военным, специальным, юридическим и
гуманитарным наукам. Курсанты, проявляющие способности к научноисследовательской деятельности, имеют возможность заниматься в научных
кружках, участвуют в проведении различных конференций, олимпиад,
конкурсов научных работ. Наряду с учёбой и службой курсанты имеют
широкие возможности для духовного и физического развития. Участников
творческих самодеятельных коллективов объединяет клуб, в котором
проводятся совместно со студентами вузов города тематические вечера, часы
поэзии, диспуты и молодёжные дискотеки.
Приказом Главнокомандующего внутренними войсками МВД России от
19 июня 2002 г. № 253 утверждено Положение о подготовке научнопедагогических и научных кадров в адъюнктуре Санкт-Петербургского
военного института ВВ МВД России и Условия приема в адъюнктуру
военного

института.

На

основании

Приказа

Главнокомандующего

внутренними войсками МВД России от 19 июня 2002 г. № 254 был проведен
первый набор во вновь образованную адъюнктуру очного и заочного
обучения.

Первыми

адъюнктами

возрожденной

адъюнктуры

стали:

подполковник А.А. Зозуля, подполковник А.Н. Померлян, майор А.А. Вяткин,
майор

В.И. Ефимов.,

капитан

А.М. Приходько,

старший

лейтенант

М.А. Демина, старший лейтенант М.И. Калинина, старший лейтенант
С.В. Лычагина, старший лейтенант Е.Ю. Суховецкая.
В 2013 г. адъюнктура (очного и заочного обучения) организованно
вошла на правах структурного научного подразделения в созданный
факультет (подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного
профессионального

образования).

Начальник

факультета

–

кандидат

педагогических наук полковник Э.Х. Карсанов; заместитель начальника
факультета по учебной и научной работе – кандидат педагогических наук

полковник О.И. Белоус; заместитель начальника факультета по работе с
личным составом – доцент, полковник В.Н. Сова.
В настоящие время подготовкой адъюнктов очной и заочной формы
обучения занимаются пять кафедр: кафедра теории и методики непрерывного
профессионального образования факультета (подготовки кадров высшей
квалификации и дополнительного профессионального образования); кафедра
теории и истории государства и права; кафедра информатики и математики;
кафедра философских и социально-экономических дисциплин; кафедра
иностранных языков.
Всего за период функционирования адъюнктуры успешно защитились
67 адъюнктов: с 1990 по 1992 г. – 7 адъюнктов; с 1996 по 1998 г. – 9 адъюнктов;
с 2000 г. по н/вр. – 51 адъюнкт.
Физическое развитие занимает важное место в подготовке офицерапрофессионала. В институте созданы хорошие условия для занятий спортом,
работают секции рукопашного боя, бокса, стрелкового и гиревого спорта,
самбо и офицерского многоборья, футбола и волейбола. Курсанты института
неоднократно становились победителями и призёрами чемпионатов мира,
Европы, России по различным видам спорта.
«Бегу за Героев» – этот девиз собрал 11 декабря 2016 г. офицеров войск
национальной гвардии и членов их семей на масштабное спортивное событие
Санкт-Петербурга – «Петербургский зимний фестиваль бега «Бегу за Героев»,
посвященный празднованию Дня Героев Отечества. Символично то, что
площадкой забега стали живописные трассы Приморского парка Победы на
Крестовском острове. Общероссийское спортивное движение «Сильная
Россия»,

Комитет

по

молодежной

политике

и

взаимодействию

с

общественными организациями объединили вокруг себя огромное число
жителей и гостей Санкт-Петербурга всех возрастов и профессий, заслуженных
спортсменов, деятелей культуры и спорта, представителей силовых структур,
волонтёров в одну большую дружную и крепкую спортивную семью. На

фестивале царила атмосфера уникального спортивного праздника, и каждый
его участник получил заряд положительных эмоций [4].
В рамках данной статьи невозможно полностью рассказать обо всем, что
относится к истории Санкт-Петербургского военного института войск
национальной гвардии России. Можно лишь утверждать, что страницы
будущей истории ждут новых, не менее увлекательных и поучительных
сюжетов, новых героев и новых дел во имя процветания и благополучия
россиян, на благо которых служат и жертвуют собой его выпускники.
Сегодня в стенах Военного университета проходят обучение в
адъюнктуре

выпускники

Санкт-Петербургского

военного

института

подполковники Ивашкин Владимир Иванович и Кармаев Алексей Юрьевич.
На факультете Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации получают высшее военное образование по специальности
«Морально-психологическое обеспечение войск» подполковники Ерышев
Александр Вячеславович, Коршунов Григорий Иванович, Кузьменко Георгий
Игоревич, майоры Гошин Александр Юрьевич, Шиповалов Максим
Михайлович, Глотов Денис Валерьевич, Мустафаев Рафаэль Элыпадович,
Завгородний Анатолий Анатольевич, Клушин Александр Сергеевич. На
кафедре психологии Военного университета преподает полковник запаса
Камышанов Алексей Анатольевич.
Не на словах, а на деле выпускники проявляют свои лучшие качества
при выполнении служебно-боевых задач, при проведении спецопераций
против незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе и в
повседневной жизнедеятельности.
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