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В Могилевском институте МВД уже стало традицией проводить для
курсантов творческие встречи с сотрудниками института, имеющими за
плечами огромный житейский и служебный опыт.
26 января второкурсники провели время за беседой, наполненной
воспоминаниями и поучительными историями из жизни старшего инспектора
по
особым
поручениям
группы
мобилизационной
подготовки
и
территориальной обороны подполковника милиции Старовойтова Сергея
Николаевича.
Родился Сергей Николаевич 14 ноября 1970 года в городе Рогачеве
Гомельской области. В 18 лет решил посвятить свою жизнь служению
Родине - поступил в Ленинградское высшее политическое училище МВД СССР
имени 60-летия ВЛКСМ.
В конце 80-х годов прошлого века на территории Советского союза возник
ряд
межнациональных
конфликтов.
Помимо
сотрудников
ОВД
и
военнослужащих для охраны общественного порядка привлекались курсанты
всех учебных заведений МВД СССР. Не миновала эта судьба и Сергея
Николаевича - 4 июня 1989 года, после года обучения, в составе своего
курса был направлен в среднюю Азию в город Фергана, а затем в
Абхазскую СССР, где происходили конфликты на межнациональной почве.
Курсанты участвовали в локализации конфликта и разоружении населения.
По итогам участия в этой кампании Сергей Николаевич в 1989 году был
награжден грамотой за умелые, решительные действия по охране
общественного порядка и проявленные при этом высокие моральнополитические качества.
По окончании в 1992 году Высшего училища ВВ МВД РФ Сергей Николаевич
был направлен для дальнейшего прохождения службы в Северокавказский
округ в город Калач-на-Дону Волгоградской области, где проходил службу
в качестве заместителя командира роты по воспитательной работе,
неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в период первой и второй
чеченских кампаний.
В 2000 году Сергей Николаевич вернулся на Родину в Беларусь. Проходил
службу в воинской части 5523 в качестве начальника службы моральнопсихологического обеспечения. Затем был направлен в город Брест в
воинскую часть 5526 заместителем командира по идеологической работе и
кадровому обеспечению.
В 2010 году был приглашен в Могилевский высший колледж МВД (нынешний
Могилевский институт МВД), где и сейчас работает старшим инспектором
по
особым
поручениям
группы
мобилизационной
подготовки
и
территориальной обороны.
Курсантам

было

интересно

послушать

о

боевых
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в

которых
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принимал участие Сергей Николаевич. Руководство института, в свою
очередь, надеется, что примеры из жизни офицера, не понаслышке
знающего, что такое реальные боевые действия, сыграют положительную
роль в становлении курсантов, как будущих защитников Родины, граждан,
законности и правопорядка.
Любовь ШУМИЛКО
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