Работа по охране общественного порядка
КАИ – один из первых вузов, где появились оперативные комсомольские отряды. B 1954 году в институте была
сформирована Бригада Содействия Милиции, работавшая под руководством участковых уполномоченных. В
1955 году создан штаб комсомольских патрулей при
комитете ВЛКСМ, а в последующем образована Боевая
Комсомольская Дружина (БКД). В 1959 году за активную
помощь органам милиции штаб комсомольских патрулей
награжден Почетной грамотой МВД СССР.

B 60-е годы ребята из БКД помогли навести
порядок на улицах Казани. Патрулирование улиц на
первый взгляд рутинная работа, но зачастую именно эти
регулярные рейды по городу были связаны c потасовками
и опасными ситуациями. Много самоотверженных
поступков совершили студенты-дружинники, предотвращая и раскрывая преступления. В декабре 1965 года при
задержании преступника погиб член БКД, студент I курса
КАИ Артем Айдинов и был ранен Леонид Штейнберг. 5
апреля 1969 года во время патрулирования улицы Баумана в схватке с преступником погиб студент радиотехнического факультета Игорь Ассман...

Каждый год 5 апреля и 6 декабря члены молодежных
правоохранительных формирований КНИТУ-КАИ и
ветераны БКД минутой молчания чтут память комсомольцев-дружинников Игоря Ассмана и Артема Айдинова.
Беззаветное служение правопорядку и справедливости
лучших бойцов БКД было отмечено решениями руководства страны: За самоотверженную работу по охране
общественного порядка награждены: медалью «За
отвагу» Игорь Ассман (посмертно) и Виктор Лобов,
медалью «За отличную службу по охране общественного
порядка» Юрий Лобков и Михаил Алексеев. B 1983 году
БКД КАИ была признана лучшей в стране, и дружине было
вручено Красное знамя «Ветераны милиции - лучшему
оперативному комсомольскому отряду дружинников».

Можно сказать, что история БКД КАИ возродилась 6 апреля 1995 года, когда в целях улучшения
правовой и нравственной обстановки в учебных зданиях
и общежитиях университета был издан приказ ректора
КГТУ-КАИ Геннадия Дегтярева. При активном участии
проректоров Герасимова и Костина, заместителя
проректора Джанибекова, председателя совета студентов и аспирантов Староверова сформировали Боевую
Студенческую Дружину (БСД) – правопреемницу славной БКД.

Введение в 2002 году должности проректора по режиму
и безопасности и создание службы безопасности университета послужило дополнительным импульсом для
активизации правоохранительной деятельности среди
молодёжи. Разработаны Положение об отряде, инструкции, активизировалась работа по правовой, физической и
патриотической подготовке студентов.

Уже в начале 2003 года количество бойцов было
доведено до сотни. У отряда появилась своя униформа,
эмблема и знаки различия. Ныне продолжается активное
взаимодействие с правоохранительными органами,
бойцы принимают участие в предупреждении и раскрытии
преступлений, участвуют в охране общественного
правопорядка на культурно-массовых мероприятиях.

5-6 декабря 2015 года в КНИТУ-КАИ состоялось значимое событие в истории БКД: Всероссийский юбилейный
слет в честь 60-летия Боевой Комсомольской Дружины и
50-летия памяти подвига Артема Айдинова. Для участия в
этом слёте в Казань прибыли сотни ветеранов БКД КАИ со
всех уголков России.

Сегодня БСД активно взаимодействует с правоохранительными органами, Комитетом по делам детей и
молодежи Казани, Республиканскими центром студенческих формирований «Форпост». Члены дружины участвуют
в республиканских учебных сборах по профилактике
правонарушений, противодействию экстремизму, занимаются правовой и физической подготовкой на базе Казанского юридического института МВД РФ, проводят летние
профильные смены молодежного правоохранительного
движения РТ. Боевая студенческая дружина имени
Артема Айдинова является одним из лучших молодежных
правоохранительных формирований Республики Татарстан.

За 60 лет более 20 тысяч студентов КАИ впитали в
себя идеалы, ответственность, принципиальность и
самоотверженность БКД, пройдя через эту школу жизни.
Многие из них и сегодня на своем боевом посту, поскольку
не прерывают связей с университетом, всячески поддерживают выпускников и молодежное правоохранительное
движение, успешно руководят крупнейшими предприятиями, занимают высокие посты в силовых структурах
Республики Татарстан и Российской Федерации.

