60-летию БКД КАИ посвящ ается.
5-6 декабря 2015 года в КНИТУ-КАИ состоялось грандиозное событие – двухдневный Всероссийский Слёт
ветеранов Боевой комсомольской дружины, посвященный 60-летию БКД КАИ, 50-летию подвига Артема
Айдинова. Мероприятие подготовлено и проведено при поддержке и активном участии фонда Ассоциации
ветеранов БКД КАИ, Татарской Республиканской общественной организации «Выпускники Казанского
авиационного института имени А.Н.Туполева», Набережночелнинской, Уральской, Чувашской ассоциаций
выпускников КАИ, оргкомитета по подготовке Слёта, лично Леонида Штейнберга, Михаила Сачёва и других
активных членов.
Свершилось одно из самых грандиозных событий в истории легенарной БКД КАИ: Всероссийский юбилейный
слет в честь 60-летия Боевой комсомольской дружины и 50-летия памяти подвига Артема Айдинова. В Казань,
для участия в слёте прибыли 280 ветеранов БКД КАИ со всех уголков России. Широка география участников
– представлено более 20 городов Российской Федерации. Наиболее многочисленными были делегации из
городов Казани, Набережных Челнов, Йошкар – Олы, Чебоксар, Москвы, Курска, Нижнего Новгорода,
Екатеринбурга, Тюмени, Владивостока, Красноярска и других. Многие из ветеранов БКД, пройдя великую
школу жизни, и по сей день «стоят на боевом посту», решают самые важные и ответственные задачи во благо
России и Татарстана.
В первый день, 5 декабря, состоялось совместное торжественное собрание ветеранов БКД КАИ, а также их
правопреемников - Боевой студенческой дружины КНИТУ-КАИ, представителей молодёжных (студенческих)
организаций по охране общественного порядка «Форпост». Во второй день, 6 декабря, проведены
мероприятия, посвященные памяти Артёма Айдинова – активного члена БКД, погибшего от рук преступников,
а также совместный гарнизонный развод сотрудников органов внутренних дел и молодежных
правоохранительных организаций, отправляющихся на дежурство по охране общественного порядка на
улицах г.Казани.
Для участия в торжественном собрании, посвящённом 60-летию БКД КАИ прибыли: Марат Бариев – депутат
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, заместитель Председателя комитета
Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и делам молодёжи, выпускник КАИ; Рафил
Нугуманов – депутат Государственного Совета Республики Татарстан, заместитель Председателя комитета
Государственного Совета РТ по законности и правопорядку; руководители управлений (отделов) Кабинета
министров РТ, Министерства молодёжи и спорта Республики Татарстан, Министерства образования и науки
Республики Татарстан; а также заместители руководителей силовых ведомств (органов) – ФСБ по РТ, МВД по
РТ, УФСКН РФ по РТ.
В празднично оформленном фойе, зале рекреации первого учебного здания были организованы:
благотворительные акции, фотовыставка, стенгазеты, выставка оружия, показ видеороликов, миниконцертные площадки, игра духового оркестра.
Право открыть Всероссийский Слёт ветеранов Боевой комсомольской дружины предоставлено - Леониду
Штейнбергу – выпускнику КАИ , командиру оперативного отряда КАИ, командиру БКД
Бауманского района г.Казани, почетному председателю Ассоциации ветеранов БКД
КАИ, почетному сотруднику МВД по Республике Татарстан, почетному гражданину г. Набережные
челны.
Под звуки марша духового оркестра вносятся Знамена молодежных правоохранительных организаций. Слёт
ветеранов БКД КАИ объявляется открытым.
В ходе собрания его участники почтили минутой молчания погибших членов БКД КАИ Артема Айдинова,
Игоря Ассмана, Виктора Демидова, Вадима Биктяшева, а также безвременно ушедших из жизни,
скоропостижно скончавшихся активных членов БКД КАИ - всего 20 человек. Презентовано слайд-шоу о
деятельности БКД КАИ и БСД КНИТУ-КАИ.
В адрес участников собрания зачитана поздравительная телеграмма Руководителя Аппарата Президента
Республики Татарстан Асгата Сафарова.
Далее состоялись поздравления и награждения наиболее активных членов БКД КАИ, а также их
правопреемников – молодежных правоохранительных организаций и их членов.
Из выступления Марата Бариева: «Прошел уже 31 год с тех пор, как я закончил КАИ, а здесь всё та же
атмосфера, тот же зал и те же лица, всё то же 5 декабря – день нашей традиционной встречи. БКД КАИ – это
не просто организация, это братство, объединяющее все поколения и не знающее разницы в возрасте,
времени и границ. Где бы мы не находились и чем бы мы ни занимались, мы всегда поддерживаем отношения
и чувствуем локоть друг друга. Сегодняшняя встреча – действительно знаменательное событие. Пользуясь
случаем я хочу выразить благодарность ректорам КАИ, которые и в постсоветское время продолжают
поддерживать движение. Одним из первых Геннадий Дегтярёв в начале 90-х воссоздал практику молодёжных
студенческих служб охраны общественного порядка. Радует, что в КАИ славные традиции поддерживаются и
сейчас. БКД – это образ жизни, образ мышления, это воспитание настоящих мужчин».

За активное участие в молодёжном правоохранительном движении по охране общественного порядка и
содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью Марат Бариев вручил Благодарственное
Письмо Государственной Думы РФ Боевой Студенческой Дружине КНИТУ-КАИ. Благодарственные письма
вручены также ректору КНИТУ-КАИ Альберту Гильмутдинову и Леониду Штейнбергу.
На торжественном собрании состоялось вручение благодарственных писем наиболее активным ветеранам и
молодым сотрудникам правоохранительных организаций от имени Президента Республики Татарстан,
Государственного Совета Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан, Министерства
молодёжи и спорта РТ, Министерства образования РТ, ФСБ по РТ, МВД по РТ, УФСКН РФ по РТ,
Республиканского центра молодёжных (студенческих) организаций по охране общественного порядка
«Форпост», а также ректора КНИТУ - КАИ.
Высокой благодарности были удостоены лучшие из лучших. В их числе: ветераны БКД Сачев М.В., Алексеев
М.Ф., Горбачёв С.Ф., Лобанов С.И., Иванов Б.В., Кадыров Р.Р., а также молодые сотрудники, принимающие
эстафету у ветеранов: А. Гарипов, А.Быстров, И. Мукусёв, А. Бордюгова и многие другие. Всего поощрено 58
человек.
По предложению Леонида Штейнберга Л.Д. на собрании Боевая студенческая дружина КНИТУ-КАИ
переименована в Боевую Каёвскую Дружину (БКД) КНИТУ-КАИ и выбран Исполнительным
директором Ассоциации выпускников БКД КНИТУ-КАИ проректор по режиму и безопасности вуза Александр
Смирнов единогласным решением его участников.
Во время торжественного собрания на сцене актового зала состоялись выступления профессиональных
артистов-выпускников КАИ Сергея Борзенкова, Эдуарда Туманского, а также участников самодеятельного
художественного творчества КНИТУ-КАИ.
В завершении мероприятия состоялось фотографирование участников Слета.
Вечером состоялся торжественный ужин в честь юбиляров Боевой комсомольской дружины. Мероприятия
прошли в тёплой доверительной атмосфере. Во всём чувствовался дух товарищества и братства, которым так
гордятся члены БКД КАИ.

День пам яти Артем а Айдинова
Во второй день Слёта состоялась Вахта Памяти, посвященная Артёму Айдинову, геройски погибшему от рук
бандитов, 6 декабря 1965 года во время патрулирования улиц г.Казани.
Участники Вахты Памяти возложили цветы к мемориальной доске, размещённой на улице Артёма Айдинова в
Казани, памятнику Артёму Айдинову, размещённому во дворе школы №71, посетили вновь оборудованный
музей школы с материалами и документами об Артёме Айдинове. Силами учащихся школы для ветеранов был
показан мини-спектакль, подготовленный на основе биографических сведений об Артёме Айдинове,
воспоминаний ветеранов БКД КАИ. Главную роль Артёма Айдинова исполнил студент КНИТУ-КАИ.
В этот же день, вечером на территории учебного здания №8 состоялся гарнизонный развод подразделений
МВД по РТ с участием молодёжных студенческих формирований по охране общественного порядка, после
которого совместные патрули сотрудников органов внутренних дел и БКД КАИ организованно отправились к
местам несения службы по г. Казани.
Ассоциация ветеранов БКД КАИ

