Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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КАК ЭТО БЫЛО
2020 год учебное заведение проводит в статусе
юбиляра – исполнилось сто
лет со дня его открытия. Это
старейшее в Сибири ведомственное образовательное
учреждение. Есть у академии
и народное название «школа
сыщиков», которое закрепилось за ней ещё с 1924 года.

ции, доктор философских
наук, профессор. Ещё в 80-х годах, приехав в Омск, он решил
связать свою жизнь с академией МВД. О курсантах прошлых
лет и нынешних подопечных
профессор отзывается тепло.
Он уверен – за ними будущее.
Интересно, а какими знаниями должны обладать курсанты
академии?
– Конечно, как и другие студенты, они должны стремиться
учиться, тянуться к знаниям, –
говорит Георгий Чангарович. –
Хотя вероятно, что курсантам
сложнее, чем студентам других
вузов. Они ведь должны не
только уделять время науке, а в
то же время проходят физическую подготовку, маршируют
на плацу и так далее.

ВЕХИ ИСТОРИИ
Ветер революционных перемен изменил в стране многое, и
советской власти нужны были
стражи порядка – честные,
отважные, готовые защищать
простых людей. Так в Омске в
далёком 1920 году открылись
милицейские курсы командного состава, которые позже
реорганизуются в школу среднего командного состава милиции и уголовного розыска,
межобластную, специальную
среднюю школу и, наконец,
в высшую школу. Менялись
названия, но суть оставалась
неизменной: подготовка стражей порядка. За лаконичными
и немного казёнными формулировками – страж порядка,
правоохранитель – на самом
деле скрываются судьбы тех,
кто решил связать себя с милицией, давал милицейскую
присягу, и тех, кто в силу обстоятельств нуждается в защите.

ФИЛОСОФИЯ « СИБИРСКОЙ
ШКОЛЫ СЫЩИКОВ »
Академия МВД как зеркало омской милиции

В 1920 году в Омске был организован показательный отряд – 200 пеших и 100 конных
милиционеров. Для горожан
это стало большим событием.
Примета времени: отряд был

среднего комсостава милиции,
включая омскую, и четыре
школы младшего комсостава
милиции были преобразованы
в школы НКВД (с 1-й по 7-ю)
административно-милицейских работников. «Модернизированные» учебные заведения действовали по принципу
единых трудовых школ: на их
базе были открыты милицейское, уголовно-розыскное и
пенитенциарное отделения, а
также различные краткосрочные курсы.

СТРАЖИ ПОРЯДКА

Как рассказала доктор юридических наук, профессор Омской академии МВД Марина
Кожевина, с 1920 года школы
и курсы организовывались
повсеместно. Они назывались
по-разному: «командно-технические курсы милиции», «курсы красных милиционеров»,
«милицейские курсы», «школа
милиционеров» и т. п.
– Особое место в истории
профессиональной школы
занимали Омские или Общесибирские курсы командного
состава рабоче-крестьянской
милиции, – рассказывает Кожевина. – Сибирский регион, оторванный от центра
Гражданской войной и иностранной интервенцией, был
вынужден автономно организовывать мирную жизнь,
создавая собственные органы
власти. Поэтому 17 апреля
1920 года Сибирский революционный комитет издал приказ о начале работы курсов
подготовки кадров для милиции. Одновременно на местах
создавались губернские курсы
и резервы.
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военной организацией, но
одновременно осуществлял
теоретическую подготовку
милиционеров. В начале 1921
года курсы и показательный
отряд были объединены в Общесибирские курсы милиции,
перемены не заставили себя
ждать: в середине августа 1921
года курсы переименовываются в Высшие Сибирские командные курсы советской рабоче-крестьянской милиции.
Таким образом организаторы
пытались не только повысить
их статус, но и показать исключительность среди губернских
и иных курсов, которые осуществляли массовую подготовку милиционеров. В чём
была эта исключительность?
Омские курсы становились
учебным заведением, готовящим специалистов более высокой квалификации из числа
командного состава.
Ещё одна страница в истории этого учебного заведения,
хорошо известного не только в
Омске, но и за его пределами,
посвящена периоду с 1922 по
1952 год. В 1928 году три школы

В годы Великой Отечественной войны качественно изменился кадровый состав: многие
милиционеры ушли на фронт
добровольцами. Тогда ряды
стражей порядка пополнили
юноши и девушки, ещё совсем
недавно сидевшие за школьной
партой, и демобилизованные
из армии офицеры и солдаты.
По словам Марины Кожевиной, с приходом в милицию
последних укрепилась дисциплина, но в большинстве своём
специальными знаниями они
не обладали. Суровое военное
время внесло свои коррективы: срок обучения в школах
сократился с двух лет до девяти
месяцев. Омская школа милиции была вынуждена увеличить
набор почти в три раза и, как
показало время, успешно справилась с задачей ускоренной
подготовки кадров.
– За годы войны она провела
десять выпусков, обеспечивая
весь советский тыл профессиональными милицейскими
кадрами. В первый послевоенный год в школах и на курсах милиции обучалось 4680
человек, от общего числа служащих в органах милиции это
составляло 1,3%, следовательно, все остальные осваивали
профессию прямо на рабочем
месте, – комментирует Марина
Анатольевна.

СЛУЖА ЗАКОНУ –
СЛУЖУ НАРОДУ!
К началу 1960-х годов удалось значительно повысить
процент сотрудников, имеющих среднее специальное
образование, это количество
составляло теперь более 40%,
а вот юристов с высшим образованием в органах внутренних
дел служило всего около 10%.
Поэтому новый этап развития ведомственной школы в
стране логично был связан
с формированием системы
высшего образования. Было
решено готовить отдельно
кадры для аппаратов уголовного розыска, БХСС, административных служб и для ГАИ.
Омская высшая школа милиции, как и прежде, начиная с
1924 года, оставалась «школой
сыщиков», ей была сохранена
уголовно-розыскная специализация.
Традиционно в Омской академии МВД России сильный
состав преподавателей, сегодня это один из научных центров российского значения, и
не только для МВД России, но
и для системы высшего образования в целом. Свой вклад в
воспитание новых поколений
курсантов вносят множество
талантливых педагогов. В их
числе Георгий Синченко – заслуженный работник высшей
школы Российской Федера-

СОХРАНЯЯ
ТРАДИЦИИ
Профессор отметил, что академия очень гордится своими
выпускниками.
– Многие уже получили
солидные звания, – комментирует Георгий Синченко.
– Конечно, всё это благодаря
тому, что у нас очень квалифицированный педагогический
состав.
Действительно, выпускники
академии служат во всех уголках России, в странах ближнего и дальнего зарубежья,
поддерживая её славное имя
и приумножая традиции, тем
самым обеспечивая достойное
будущее учреждения. Звание
высшего начальствующего состава имеют 176 выпускников
академии, также среди выпускников разных лет 68 докторов
наук, более 450 кандидатов
наук, что свидетельствует о
солидном потенциале профессорско-преподавательского
состава.
Конечно, за столько лет в
академии, празднующей свой
100-летний юбилей, сложились свои традиции. Одна из
которых – встреча выпускников разных лет в день рождения
альма-матер (правда, в этом
году из-за пандемии мероприятие пришлось перенести на
2021 год). Такие встречи дают
возможность вспомнить годы
учёбы, своих командиров и
преподавателей.
Академия МВД отражает
своей историей целую эпоху
развития милиции. И сегодня
омичи могут гордиться тем,
что в нашем городе есть такое
значимое, историческое образовательное учреждение.
Ольга БУЛГАКОВА.
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