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Лето в Могилевском институте МВД всегда насыщено разнообразными
событиями: выпуск курсантов, приемная кампания, Присяга новобранцев...
Но есть в этой череде событий ещё одно, которое также не может никого
оставить равнодушным. Это событие навевает яркие чувства, от которых
становится легко и на память приходят воспоминания о былом – 3 июня
выпускники, получившие тридцать лет назад дипломы об образовании в
Могилёвской специальной средней школе транспортной милиции МВД СССР
переступили порог родного учебного заведения.
Почти 30 человек со всего постсоветского пространства не упустили
возможность
побывать
в
стенах
родного
вуза,
встретиться
с
преподавателями и товарищами времен курсантской молодости. Здесь им
кажется все таким знакомым, как будто в школе транспортной милиции
ничего не изменилось с тех далеких 1985-1987 годов.

- И тогда, и сейчас, когда заходишь в холл главного корпуса,
охватывает чувство торжественности: ты понимаешь, что попал в такое
место, которое во многом определит твою, и не только профессиональную,
судьбу, - поделился ощущениями один из выпускников Шахрад Самедов.
Для гостей, если их можно таковыми назвать, была организована
экскурсия по современному институту. Первым пунктом программы стал
исторический зал учебного заведения. Особенные эмоции вызвали у
выпускников экспозиции о тех этапах истории вуза, в которых они
приняли непосредственное участие: ликвидация последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, охрана общественного порядка во время проведения
Игр доброй воли в Москве.
После выпускники побывали в кубриках, в которых им довелось жить на
протяжении двух лет. Бывшие курсанты нашли, где стояли в то время их
кровати и даже присели и прилегли на них с шутками о том, как хорошо,
что их курсовые офицеры не видят, а то досталось бы за такое.
Прогулявшись по расположению курса, выпускники прошлись по территории
учебного заведения, после чего для них была организована экскурсия по
городу, с посещением таких знаковых мест, как городская Ратуша,
Буйничское поле, мемориал батальону милиции капитана К.Г.Владимирова.

Затем выпускников ожидал праздничный концерт в стенах родного вуза,
подготовленный курсантами института. Помимо бывших курсантов на
праздничное
мероприятие
были
приглашены
преподаватели
учебного
заведения и их курсовые офицеры, которые непосредственно вели занятия
и организовывали быт во внеучебное время. Это Ольга Воспякова,
Вячеслав Власов, Михаил Веремеенко, Игорь Муравьев, Николай Железняк,
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Николай Жевлаков, Александр Головкин.
Среди
курсантов
1985-1987
годов
были
представители
более
30
национальностей. 35 выпускников 1987 года были отличниками, а двое
дослужились до звания генерал-майора милиции – Александр Терещук
(руководил УМВД Украины в Волынской области), а также Валерий Полищук,
который сейчас является начальником Могилевского института МВД.
В своем приветственном слове Валерий Николаевич поблагодарил всех, кто
смог приехать на встречу выпускников, ведь многие преодолели ради
этого тысячи километров. Также начальник института выразил слова
признательности курсовым офицерам Николаю Жевлакову, Александру
Головкину, Михаилу Рыськову, Михаилу Мельникову и Николаю Моисееву.
- Я выражу общее мнение выпускников, - сказал Валерий Полищук, - что
за время учебы они нам заменили родителей, хотя мы уже все были
взрослые, после армии, многие уже завели свои семьи и имели детей. Но
на протяжении двух лет эти люди вкладывали в нас душу и воспитывали из
нас достойных людей. За что им огромное спасибо. Дорогие офицеры и наш
профессорско-преподавательский состав, все, чего мы достигли – это
ваша заслуга.
Затем со сцены прозвучали слова благодарности в адрес учебного
заведения от приехавших издалека выпускников. Обращаясь к курсантам,
уже ветераны органов внутренних дел с теплотой вспоминали свои
нелегкие, но очень интересные годы учебы, и желали курсантам достойно
нести службу и не подвести родной институт.
В ответном слове Николай Жевлаков и Александр Головкин, тогдашние
курсовые офицеры, отметили, что горды своими выпускниками и пожелали
нынешним курсантам успехов в учебе и дальнейшей профессиональной
деятельности.
Завершилась встреча выпускников неформальным общением, наполненным
смехом и душевными воспоминаниями, ведь время, проведенное вместе в
курсантские годы, навсегда останется в памяти этих людей.
Любовь ШУМИЛКО
Фото автора и Кирилла МОРЖАНОВА
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