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а также повысят уровень здоровья, 
физической подготовки».

На вопрос, насколько школьни-
кам нужны соревнования по пулевой 
стрельбе, преподаватель ОБЖ и до-
призывной подготовки юношей МАОУ 
«Гимназия № 13» Виктор Алексеенко   
ответил, что  нужны: «Соревнования  
поднимают уровень дисциплины, 
стрельба – дело серьезное и разгиль-
дяйства не приемлет. Да и дети стреми-
лись показать результат. Порадовала 
прекрасная организация самого меро-
приятия, все прошло без сучка и задо-
ринки. И, конечно, есть желание, чтобы 
такие соревнования  проводились  в 
гимназии на постоянной основе».

В дальльнейших планах гим-
назии – юридическое оформление 
соглашения с Федерацией  о сотрудни-
честве, начало которому было положе-
но как раз во время первых школьных 
соревнований по стрельбе из пневма-
тической винтовки.

В настоящее время интерес к 
состязаниям в меткости проявило и 
руководство МБОУ г. Магадана «СОШ 
с УИМ № 15».  

Лора ТИЛЬ. 

Займи свое место в будущем России!

«Как бы плохо ни приходилось, никогда не отчаивайся, держись, 
пока силы есть».  (А. В. Суворов).

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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В ЯБЛОЧКО!
Магаданцы вошли 
в число лидеров 
соревнований по 
пулевой стрельбе

КОГДА ИДЕТ 
ВОЙНА, ПОТЕРИ 
НЕИЗБЕЖНЫ 
Памяти Вадима Черепа

ТОЧНО В ЦЕЛЬ 
Что для вас означает 
спортивная 
стрельба?

КУДА ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ ЮНОМУ
ГВАРДЕЙЦУ? 
Информация для 
школьников 
Магаданской области
и их родителей.  

вкладка
ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ ПОЛКОВОДЦЕВ

По словам  организаторов сорев-
нований, работать с новичкаминамного 
сложнее, чем со спортсменами, но 
смысл в затеянном есть. Среди школь-
ников, вышедших к огневому рубежу 
впервые, есть перспективные ребя-
та, для которых, возможно, пулевая 
стрельба станет не только психологи-
ческой отдушиной, но и подспорьем в 
самосовершенствовании, а для кого-то 
даже определит дальнейший профес-
сиональный путь.

Как пояснил президент РОО  
«Федерация стрелковых и военно-при-
кладных видов спорта г. Магадана и 
Магаданской области» Дмитрий Плот-
ников: «В рамках  проекта мы помогаем 
детям изучить военно-учётные специ-
альности под руководством опытных 
инструкторов. В программу входят за-
нятия по огневой подготовке, изучение 
материально-технической базы оружия, 
стоящего на вооружении в Российской 
Армии, и медицинской подготовке. 
Поэтому проводимые соревнования – 
только часть нашего проекта. Летом 
в полевых лагерях школьники освоят 
навыки тактической подготовки, началь-
ную летную и десантную подготовку, 

ОДНА ЦЕЛЬ  
ДЛЯ 500 ГИМНАЗИСТОВ -  
ВЫИГРАТЬ СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ
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В рамках президентского гранта проводятся 
соревнования по пулевой стрельбе среди 
учащихся 5-11 классов гимназии №13.

юного гвардейца
Вестник
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 Для магаданских стрелков эти соревнования стали 
вторыми в истории существования региональной Федерации 
стрелковых и военно-прикладных видов спорта. В сборную 
Магаданской области вошли Болдина Софья (18 лет) и 
Ганеева Амина (15 лет).

«Наши девушки показали себя с хорошей стороны, 
хоть и не заняли призовых мест. «У наших спортсменок 
опыт стрельбы – всего год, а в соревнованиях участвовали 
спортсмены с 10-летним стажем стрельбы и более. 

При этом они показали достойный уровень стрельбы, 
потенциал в наших спортсменках заложен хороший. 
Конечно, сказались волнение и скромная экипировка наших 
спортсменок. 

Это говорит об одном - нужны не только тренировки, 
но и наработка опыта участия в выездных соревнованиях, 
улучшение материально-технического оснащения наших 
стрелков», - заявил президент Федерации стрелковых и 
военно-прикладных видов спорта Магаданской области 
Дмитрий Плотников. 

Дебютные выступления на ХХ Заполярных играх для 
спортсменов команды Магадана оказались успешными. В 
командном зачете среди юниоров наши стрелки заняли третье 
место, среди мужчин и женщин - четвертое.

- Нашим командам в сравнении с другими участниками 
было намного сложнее, ведь в Магадане долгое время 
пулевой стрельбы как вида спорта не было, - пояснил 
президент Федерации стрелковых и военно-прикладных 
видов спорта Магаданской области Дмитрий Плотников. - А 
последний выезд на соревнования состоялся лет 15-17 назад, 
так что соревновательный опыт наши спортсмены получали 
лишь в родном городе. Наряду с этим у наших ребят нет 
полноценной спортивной экипировки, да и спортивное оружие 
они используют классом ниже, чем у остальных участников. 
Несмотря на это, обе наши команды показали высокую 
техническую подготовку и отличные результаты. 

А так   как стрельба  в Магаданской области стремительно  
развивается, то и высокие результаты будут. Сейчас 
филиал Федерации по  направлению «Пулевая стрельба из 
пневматической винтовки и пистолета» открывается в поселке 
Ола. Значит, у ребят появятся новые конкуренты и соперники, 
благодаря этому возрастут результаты.

ДЕБЮТ ГОДА

Магаданцы вошли в тройку лидеров 
соревнований по пулевой стрельбе 
на ХХ Спартакиаде народов Севера 
России.

СОРЕВНОВАНИЯ

 В  яблочко!

 В состав взрослой команды вошли Наталья 

Тегригина и Аркадий Антонов (стрельба из 

пневматического пистолета), а также Софья Болдина 

и Руслан Таненков (стрельба из пневматической 

винтовки). 
В состав детской команды вошли Валерия 

Амангусова и Родион Цепляев (стрельба из 

пневматического пистолета). А также Амина Ганеева 

и Дмитрий Панкрашкин (стрельба из пневматической 

винтовки).
Лучший результат в нашей команде показала 

Амина Ганеева.

Есть, куда расти…

В Ижевске с 5 по 13 января прошло первенство 
страны по стрельбе из пневматического оружия  
и всероссийские соревнования по стрельбе  
из малокалиберного оружия среди спортсменов  
до 21 года.
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И дети учат 
родителей 

Это в очередной раз доказали 
юные стрелки, когда готовили 
к ежегодным соревнованиям… 
родителей.

28 января 2000 года снайперская пуля оборвала жизнь 
молодого офицера Магаданского СОБРа – Вадима Черепа.

участок работы. Уравновешенность и 
смелость, тепло его души, остроумие и 
мужество навсегда останутся в памяти 
его родных, друзей и сослуживцев. А 
пока жива память, кажется, будто жив 
и сам Вадим.

Он всегда был там, где труднее, 
опаснее, нужнее. В период с 1995-2000 
г.г. четыре раза выезжал в команди-
ровки на Северный Кавказ для уста-
новления конституционного порядка и 
государственной целостности России. 
Его рабочие будни мало чем отлича-
лись от будней товарищей. 

Из представлений: «…находясь на 
усилении блокпоста внутренних войск 
на мосту через реку Аргун обнаружил 
и уничтожил… расчет станкового 
гранатомета… предотвратив гибель 
военнослужащих внутренних войск и 
личного состава наряда СОБР….Во 
время операции по обнаружению и 
захвату боевиков лично обезвредил 
пять гранат, установленных на растяж-
ках…Уничтожил три фугасные мины…

Находясь под огнем боевиков, 
с риском для жизни оказал 
первую медицинскую помощь 
получившему ранение сотруд-
нику…».

Боевой офицер, он при-
нимал активное участие в 
спецоперациях, не один раз 
выводил возглавляемую груп-
пу из-под убийственного огня, 
не допуская потерь среди 

личного состава. Вадим был награж-
ден одной из высших государственных 
наград - орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

За мужество и героизм, проявлен-
ные при проведении специальных 
операций на территории Чеченской 
Республики майор полиции Череп Ва-
дим Валентинович награжден орденом 
Мужества (посмертно).

 Умом это понимаешь, но принять сердцем 
гибель человека, которого хорошо знаешь, 
невозможно.

В этот день группа, в которую вхо-
дил Вадим, выполняла оператив-
но-боевую задачу по уничтожению 
снайперских точек в Старопромыслов-
ском районе г. Грозного. У перекрестка 
улиц Челюскинцев и Алтайской группа 
неожиданно подверглась обстрелу из 
автоматического оружия. Майором 
полиции Черепом В.В. была дана 
команда на отход группы, при этом он 
стал прикрывать сотрудников огнем 
из автоматического оружия, стремясь 
подавить огневые точки боевиков. В 
15 метрах от перекрёстка Вадим был 
ранен, но продолжал вести огонь, при-
крывая отход товарищей. В это время 
интенсивность обстрела усилилась, 
одна из пуль снайпера настигла Вади-
ма. В магазине его автомата осталось 
всего шесть пуль...

Вся жизнь Вадима прошла в Мага-
дане. Он родился 22 мая 1969 года. 
После окончания Магаданской сред-
ней школы № 17 поступил в Высшее 
политическое училище МВД в г. Ле-

нинграде. С 1991 года Череп проходил 
службу в УВД по Магаданской области. 
За период службы прошел пусть от 
оперуполномоченного оперативно-ро-
зыскного бюро до заместителя началь-
ника специального отряда быстрого 
реагирования управления по борьбе 
с организованной преступностью. Ва-
дим был отличным профессионалом, 
которому можно было доверить любой 

Главная задача сотрудников Росгвар-

дии - защищать и охранять граждан, обще-

ство и государство. Каждый день они несут 

службу не только в тылу, но и на «передо-

вой». Это бойцы СОБР, ОМОН, сотрудники 

подразделений вневедомственной охраны. 

Выполняя свой служебный долг, эти люди 

рискуют своей жизнью ради нас с вами.

История в деталях
Воспитанники федерации 

посетили на зимних каникулах 
музей живой истории ВИК 
«Братина». В ходе экскурсии ребята 
познакомились с особенностями 
быта средних веков и примерили 
на себя доспехи разных эпох и 
народов, узнали об особенностях 
военного дела былых времен.

 А В ЭТО ВРЕМЯ… 

Уже в третий раз стрелковый 
клуб проводит соревнование на 
меткость среди родителей своих 
воспитанников. И правильно, 
должны же мамы и папы знать, 
почем фунт пороха и какие трудности 
преодолевают их дети, обучаясь 
стрельбе из спортивного оружия.

Самой меткой среди мам стала 
Светлана Калинина, а самим метким 
папой – Сергей Чернов. *Рубрика о колымчанах, которых по праву можно назвать настоящими 

героями. 

КОГДА ИДЕТ ВОЙНА,  
ПОТЕРИ 

НЕИЗБЕЖНЫ

 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ… 
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После сложного дня стрельба 
помогает привести мысли в порядок 
и отвлечься от разных проблем. 

Пулевая стрельба помогла 
мне стать более спокойной, 
уравновешенной, научила меня 
преодолевать трудности, поэтому 
я рекомендую всем это вид спорта 
для самосовершенствования.

Анна ХАНСЕН.

Что для вас означает спортивная стрельба? Некоторые 
с ужасом скажут: «Что?! Стрелять?! Оружие?! Это же безумно 
опасно! Я не стану этим заниматься!». На самом деле это  безопасно, 
если заниматься этим видом спорта серьёзно, соблюдая правила. 
Кроме того, это увлекательное и полезное занятие.

В первую очередь, стрельба 
помогает контролировать эмоции. 
Бывает сложно сконцентрироваться 
на выстреле и приходится приложить 
немало усилий, чтобы сделать 
хороший выстрел. Контроль своих 
эмоции является одним из ключевых 

навыков, которые следует развивать 
человеку в цивилизованном обществе. 
Каменный век давно закончился, 
отныне в своих поступках следует 
руководствоваться больше разумом, 
нежели эмоциями и чувствами - 

тщательно взвешивать все 
«за» и «против». 

Ещё один полезный 
навык-это умение держать 
равновесие. Люди, 
имеющие хорошо развитый 
вестибулярный аппарат, 
держатся более уверенно 
и имеют красивую походку.

Но самое главное 
в пулевой стрельбе - это 
чувство спокойствия, 
которое ты получаешь 
в награду за удачно 
выполненное упражнение. 

  От 10 лет и до бесконечности

Завершается набор для занятий по 

пулевой стрельбе.
Региональная общественная организация 

«Федерация стрелковых и военно-прикладных 

видов спорта г.Магадана и Магаданской 

области»  объявляет дополнительный набор 

детей от 10 до 18 лет для занятий по пулевой 

стрельбе из винтовки /пистолета.

Набор ограничен. Будем рады видеть на 

занятиях и взрослых.
  +79148500913 

Точно в цель

Забыв о том, что мы сыны
Своих родителей, забыв,
Что мы для счастья рождены,
Не отняв, не погубив!...
За нами - город Ленинград -
Петра Великого творенье,
Так устроим фрицам ад -
Их всех поставим на колени!..
Смеркалось. Явственно луна
Выплывала из-за тучи,
Возможно, ей эта война - 
Исход времен не самый лучший.
Она, светясь из глубины,
Как из галактики далекой,
Внимала то, что у войны
Зовется яростью жестокой…
И крик: «Ура! За Ланинград
Пошли, соколики родные!» - 
То наш поднявшийся комбат,
Крича, повел нас в черный ад,

27 января 2019 года отмечается 
75-летие полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
День Воинской славы России.

Они пришли с фронтов, чтобы забыть
Горящий ад и смерть до срока,
Но им пришлось всю жизнь хранить
В душах ту боль и одинокость.
Была война, был Ленинград -
Гибли взрослые и дети,
В окопах - тысячи солдат,
И хрип, лишенный дара речи.
В окопах – ненависть к врагу,
Сжимают руки автоматы, 
Стучат сердца, и наяву
Лицо уставшего комбата.
Присыпан бруствер, щель, откос,
Хапах сырости удушлив,
Удушлив дым от папирос…
Зачем присыпан этот бруствер?
Зачем настил, зачем крепеж,
Если в атаку этой ночью?
Да тут всего не разберешь,
Еще - и выстрел одиночный.
За ним – ракета ввысь дугой,
И - тишина - как будто вечность
Зависла молча над душой,
Ведь мы еще пока живые.
Еще нам в бой, еще нам бить
Врага безжалостно до крови,
Еще нам надо послужить
Своей стране, забыв о боли.

За Ленинград!

Где черт всей мгле уже - не брат,
И все, кто с ней, ему чужие!
И мы пошли, и под ногами
Дрожала твердая земля,
И мы плевались и штыками
Кололи лютого врага!
Стреляли наспех и в упор,
Жалеть патроны нам - ни к чести:
Стреляй - и кончен разговор - 
Не избежать кровавой мести!..
И вот я в сорок пятом
У Рейхстага!.. Позади
Все, что пройдено и свято, -
Как орден «Славы» на груди!
Ленинград! Мы до Победы
Шли от стен твоих вперед,
И каждый был Отчизне предан,
Каждый верил, что дойдет.
Зима, 2019 год. 

Николай ШИЛОВ.

В отличие от других видов спорта, 
где спортсмены состязаются в единобор-
стве друг с другом, в пулевой стрельбе 
стрелок ведет самый трудный из поедин-
ков - поединок с самим собой.

Учредитель  - Региональная общественная организация «Федерация стрелковых  
и военно-прикладных видов спорта г. Магадана и Магаданской области»
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Куда пойти учиться  
юному гвардейцу?

Информация для школьников Магаданской области и их родителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Место нахождения:  
г. Санкт-Петербург, ул. 
Л.Пилютова, д.1 
Адрес в сети: http://spvi.ru

Военный институт проводит подго-
товку офицеров с высшим военно-специ-
альным образованием для замещения 
офицерских должностей тактического 
звена и структур по работе с личным со-
ставом в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации с присвоением 
воинского звания «лейтенант».

Подготовка осуществляется на 
двух факультетах по следующим специ-
альностям со сроком обучения 5 лет:

40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» 
факультет (командный). 
Квалификация «Юрист». 
Специализация – «Военно-
правовая».

37.05.02 «Психология служебной 
деятельности» факультет 
(морально-психологического 
обеспечения). Квалификация 
«Психолог». Специализация – 
«Морально-психологическое 
обеспечение служебной 
деятельности».

Прием, на обучение по специ-
альности 37.05.02 «Психология слу-
жебной деятельности» осуществля-
ется по результатам ЕГЭ следующих 
предметов:

русский язык;
математика (профильная);
биология.
Прием, на обучение по специаль-

ности 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» осущест-
вляется по результатам ЕГЭ следующих 
предметов:

русский язык;
обществознание;
история.
Выпускник получает диплом о 

высшем образовании по данной специ-
альности.

НОВОСИБИРСКИЙ ВОЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА 

АРМИИ И.К. ЯКОВЛЕВА  
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ
Место нахождения:  
г. Новосибирск, ул. Ключ-
Камышенское плато, д. 6/2.
Адрес в сети: http://нвивнг.рф

Прием в военный институт осу-
ществляется на обучение за счет 
бюджетных ассигнований на специ-
альности: 

40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», 
квалификация «Юрист» со 
сроком обучения 5 лет

45.05.01 «Перевод и 
переводоведение», 
квалификация «Лингвист 
переводчик» со сроком 
обучения 5 лет. 



Военный институт готовит офи-
церов для войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Окончившим во-
енный институт присваивается воинское 
звание лейтенант и выдается диплом 
государственного образца. Выпускники 
военного института по специальности 
«Правовое обеспечение национальной 
безопасности» предназначены для 
прохождения военной службы на пер-
вичной должности командира взвода, 
заместителя командира роты (заме-
стителя командира роты по работе с 
личным составом) частей оперативного 
назначения, специальных моторизован-
ных воинских частей, частей по охране 
важных государственных объектов и 
специальных грузов, подразделений 
ОМОН с перспективой выдвижения на 
должности командиров рот. 

Выпускники военного института 
по специальности «Перевод и пере-
водоведение» предназначены для 
прохождения службы на первичной 
должности командира взвода специаль-
ного назначения (разведки), заместителя 
командира группы (роты) (заместителя 
командира группы (роты) по работе 
с личным составом), подразделений 
СОБР с перспективой выдвижения на 
должность командира группы (роты) 
специального назначения (разведки)

При приеме на специальность 
«Правовое обеспечение национальной 
безопасности» ЕГЭ по:

 обществознанию,
 русскому языку,
 истории 

и дополнительное вступительное 
испытание в виде устного экзамена по 
обществознанию; 

при приеме на специальность 
«Перевод и переводоведение» ЕГЭ по: 

иностранному языку, 
русскому языку, 
истории 
и дополнительное вступитель-

ное испытание в виде устного и пись-
менного (тестирование) экзамена по 
иностранному языку (английский или 
немецкий язык).

ПЕРМСКИЙ ВОЕННЫЙ  
ИНСТИТУТ ВОЙСК  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Место нахождения: г. Пермь,  
ул. Гремячий Лог, д.1.
Адрес в сети: http://пвивнг.рф

Пермский военный институт  
войск национальной гвардии Российской 
Федерации» осуществляет подготовку 

 ВО ВСЕХ ВУЗах:
О наличии и условиях предоставления стипендий: курсанты во-

енного института обеспечиваются ежемесячным денежным довольствием 
по нормам и в порядке действующего законодательства (до заключения 
контракта о прохождении военной службы как военнослужащие по призыву, 
после заключения контракта как военнослужащие по контракту);

О наличии общежития: все курсанты военного института проживают 
в казармах, в которых имеются все необходимые помещения для обеспе-
чения жизнедеятельности военнослужащих. Все  казарменные  помещения  
являются  типовыми  и соответствуют  требованиям  Устава  внутренней  
службы Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.

Иные виды материальной поддержки обучающихся: курсантам 
военного института выплачивается ежегодная материальная помощь, так же 
предусмотрены отдельные выплаты по нормам и в порядке действующего 
законодательства;

О трудоустройстве выпускников: 100% выпускников после 
окончания учебного заведения распределяются в войска, на различные 
должности.



офицеров с высшим профессиональным 
образованием для войск национальной 
гвардии Российской Федерации на ше-
сти факультетах.

Факультет технического обеспе-
чения со сроком обучения 5 лет по 
специальности:

23.05.02 «Транспортные 
средства специального 
назначения», 
квалификация: «инженер», 
специализация: «Военные 
гусеничные и колесные 
машины», военно-учетная 
специальность: «Эксплуатация 
и ремонт автомобильной 
техники». 

Выпускники распределяются в 
воинские части войск национальной 
гвардии Российской Федерации для за-
мещения воинских должностей: коман-
дира автомобильного (учебного) взвода, 
командира взвода по ремонту автомо-
бильной, бронетанковой (автобронетан-
ковой) техники, заместителя командира 
роты (подразделения технического обе-
спечения) по вооружению, начальника 
автомобильной, бронетанковой (авто-
бронетанковой) служб, службы горючего 
и смазочных материалов отдельного 
батальона. В целях получения практики 
в ремонте вооружения и военной техни-
ки курсанты проходят производственную 
практику на авторемонтных и броне-
танковых ремонтных заводах России, а 
также получают определенную практику 
технического обеспечения в воинских 
частях войск национальной гвардии 
Российской Федерации.  В ходе обуче-
ния на факультете курсанты получают 
водительское удостоверение на право 
управления автомобилем категории 

«В», «С», получают практику в вождении 
бронетранспортеров и боевых машин 
пехоты, навыки и умения в ведении огня 
из многих видов стрелкового оружия и 
вооружения боевых машин. 

Факультет артиллерийского воо-
ружения со сроком обучения 5 лет по 
специальности:

17.05.02 «Стрелково-пушечное, 
артиллерийское и ракетное 
оружие», квалификация: 
«инженер», специализация: 
«Эксплуатация вооружения и 
военной техники (по областям 
и видам)», военно-учетная 
специальность: «Эксплуатация 
вооружения и военной техники». 

Выпускники распределяются в во-
инские части войск национальной гвар-
дии Российской Федерации для заме-
щения воинских должностей: командира 
взвода по ремонту артиллерийского 
вооружения, начальника мастерской по 
ремонту артиллерийского вооружения, 
начальника службы артиллерийского 
вооружения воинской части. В последу-
ющем без дополнительного образования 
выпускник может замещать воинские 
должности: заместителя командира 
батальона по вооружению и технике, 
помощника начальника службы артил-
лерийского вооружения соединения. 

Факультет связи готовит специали-
стов: по направлению подготовки:

11.03.02 
«Инфокоммуникационные 
технологии и системы 
связи» со сроком обучения 
4 года, квалификация: 
«бакалавр», военно-учетная 
специальность: «Применение 

смешанных воинских частей 
и подразделений связи». 
по специальности 09.05.01 
«Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем 
специального назначения» 
со сроком обучения 
5 лет, квалификация: 
«специалист», специализации: 
«Математическое, программное 
и информационное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем», 
«Эксплуатация вычислительных 
машин, комплексов, систем 
и сетей специального 
назначения». 
По направлению 
подготовки 11.03.02 
«Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» 
выпускники назначаются 
на первичные воинские 
должности: командира взвода 
связи, начальника связи, 
начальника узла связи, 
инженера автоматизированного 
управления войсками 
и технической защиты 
информации4 (начальника 
группы связи и АСУ). 

После получения войскового опы-
та, в последующем без дополнительной 
подготовки, выпускник может замещать 
должности командира роты связи, на-
чальника связи воинской части, началь-
ника связи ООВО5 , (инженер, старший 
инженер) отделения связи и АУВ штаба 
соединения войск национальной гвар-
дии Российской Федерации. 

Выпускники факультета связи по 
специальности:



09.05.01 «Применение 
и эксплуатация 
автоматизированных систем 
специального назначения» 
направляются для прохождения 
военной службы на первичной 
воинской должности инженера 
АУВ и ТЗИ штаба воинской 
части войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации, инженера центра 
автоматизированной системы 
управления6 при управлении 
округов, ООВО, соединений 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

После получения войскового опы-
та, в последующем, он может назначать-
ся на должности начальника центра АСУ, 
начальника группы АУВ и ТЗИ подраз-
делений войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

Факультет кинологический со сро-
ком обучения 4 года по направлению 
подготовки: 

06.03.01 «Биология», 
квалификация: «бакалавр», 
профиль подготовки: 
«Кинология», военно-учетная 
специальность: «Служебное 
собаководство». Кинологический 
факультет военного института 
является единственным учебно-
научным подразделением в 
силовых структурах Российской 
Федерации, осуществляющим 
подготовку специалистов-
кинологов с профессиональным 
образованием. 

Первоочередной его задачей  яв-
ляется комплектование офицерскими 
кадрами кинологических подразделений 
(служб) войск национальной гвардии 
Российской Федерации, специалистами 
для замещения первичных воинских 
должностей командира кинологического 
взвода с перспективой выдвижения на 
должность начальника кинологической 
службы воинской части (кинологи-
ческого центра) войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Кур-
санты факультета постоянно участвуют 
и побеждают со служебными собаками 
во всероссийских и региональных сорев-
нованиях по служебному собаководству, 
а офицеры – на международных сорев-
нованиях. 

Факультет тыла со сроком обуче-
ния 5 лет, по специальности:

56.05.01 «Тыловое обеспечение», 
квалификация: «специалист», 
специализация: «Тыловое 
обеспечение служебной 
деятельности», военноучетная 
специальность: «Организация 
общевойскового тылового 
обеспечения». 

Выпускники факультета тыла на-
правляются для прохождения военной 
службы на первичных воинских долж-
ностях: начальника столовой, началь-

ника хлебозавода, начальника вещевой 
(продовольственной) службы воинской 
части, заместителя командира бата-
льона по тылу, помощника начальника 
вещевой (продовольственной) службы 
соединения и им равных должностях. 

 Факультет инженерного обеспе-
чения готовит специалистов по двум 
специальностям: 

11.05.02 «Специальные 
радиотехнические системы» 
со сроком обучения 5 лет, 
квалификация: «инженер 
специальных радиотехнических 
систем», специализация: 
«Радиотехнические системы 
и комплексы охранного 
мониторинга», военно-учетная 
специальность: «Эксплуатация 
и ремонт инженерных 
радиотелемеханических 
систем». 

23.05.01 «Наземные 
транспортно-технологические 
средства», со сроком 
обучения 5 лет, квалификация: 
«специалист», специализация: 
«Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
средства и оборудование», 
военно-учетная специальность: 
«Организация эксплуатации 
и ремонта инженерного 
вооружения». 
Выпускники факультета 
инженерного обеспечения по 
специальности 

11.05.02 «Специальные 
радиотехнические 
системы» назначаются 
на первичные воинские 
должности: начальника цеха 
ремонтновосстановительной 
базы, командира взвода 
инженерно-технических 
средств охраны, командира 
учебного взвода, заместителя 
коменданта объекта по 
инженерно-техническому 
обеспечению, старшего 
инженера штаба воинской части, 
заместителя начальника штаба 
по инженернотехническому 
обеспечению с перспективой на 
дальнейший карьерный рост. 

По специальности 23.05.01 «На-
земные транспортнотехнологические 
средства» выпускники назначаются на 
первичные воинские должности: ко-

мандира взвода (инженерно-саперного, 
инженерно-технического, инженерно-до-
рожного, электротехнического, учебных 
подразделений, предназначенных для 
обучения младших специалистов инже-
нерной службы); заместителя команди-
ра роты (инженерного подразделения) 
по вооружению; командира роты 10 
(инженерно-саперной, инженерно-техни-
ческой, инженерно-дорожной, учебной, 
предназначенной для обучения млад-
ших специалистов инженерной служ-
бы); начальника инженерной службы 
воинской части; заместителя командира 
инженерно-саперного батальона.

При приеме на обучение по специ-
альностям: 23.05.02 «Транспортные 
средства специального назначения», 
17.05.02 «Стрелковопушечное, артил-
лерийское и ракетное оружие», 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи», 09.05.01 «Применение 
и эксплуатация автоматизированных 
систем специального назначения», 
11.05.02 «Специальные радиотехни-
ческие системы», 23.05.01 «Наземные 
транспортно-технологические средства» 
учитываются результаты по предметам: 

математика (профильная);
 физика; 
русский язык; 
При приеме на обучение по специ-

альности 06.03.01 «Биология»: био-
логия; математика (профильная); рус-
ский язык; При приеме на обучение 
по специальности 56.05.01 «Тыловое 
обеспечение»: 

математика (профильная); 
обществознание; 
русский язык. 
Также при приеме на каждую 

специальность необходимо сдать допол-
нительные испытания (устные).

САРАТОВСКИЙ ВОЕННЫЙ  
ОРДЕНА ЖУКОВА  

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ  
ИНСТИТУТ ВОЙСК  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Место нахождения: г. Саратов, 
ул. Московская, д. 158
Адрес в сети:  http://svki.ros-
gvard.ru

Окончившим военный институт 
присваивается воинское звание «лейте-
нант» и выдается диплом специалиста 
государственного образца, с присво-
ением квалификации «Юрист», по 
специальности «Правовое обеспечение 
национальной безопасности»

Для поступления в Саратовский 
военный институт Вам потребуются :

На базе среднего общего обра-
зования 

результаты сдачи ЕГЭ по: 
русскому языку;
истории;
обществознанию.


