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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с двадцатилетием со 

дня основания Московского университета 
МВД России имени Владимира Яковлевича 
Кикотя!

За прошедшие годы Университет стал 
одним из ведущих вузов страны – флагманом 
ведомственного образования, осуществляю-
щим подготовку высококвалифицированных 
специалистов для органов внутренних дел.

Сегодня это многопрофильное учебное 
заведение, реализующее широкий спектр 
программ высшего, послевузовского 
и дополнительного профессионального 
образования, в котором применяются 
инновационные технологии и современные 
педагогические методики.

Выпускники Университета трудятся во всех субъектах Российской Федерации, 
на высоком уровне решают сложные и ответственные задачи, с честью выполняя свой 
служебный долг.

Профессорско-преподавательский состав вуза вносит достойный вклад в развитие 
ведомственного образования и отечественной юридической науки, успешно внедряет 
в практическую деятельность востребованные временем формы обучения.

Выражаю слова особой признательности ветеранам за преданность профессии, 
помощь в воспитании молодых специалистов, формировании высоких нравственных 
ценностей и чувства патриотизма.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой творческой энергии, успехов 
в учебе и службе на благо великой России!

Министр внутренних дел 
Российской Федерации 
генерал полиции
Российской Федерации            В.А. Колокольцев
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Говоря о двадцати годах в университетском 
статусе, мы подразумеваем богатую, уходящую 
корнями в середину ХХ века историю вашего вуза, 
который в 2002 году стал базовым для целого ряда 
учебных заведений и их филиалов.

Сегодня Университет по уровню развития научного и педагогического потенциала 
по праву можно считать флагманом среди образовательных организаций Министерства. 
Трудно переоценить его вклад в развитие ведомственной системы подготовки кадров. Ежегодно 
в нем проходят обучение тысячи курсантов и слушателей, которые, став квалифицированными 
специалистами, пополняют ряды сотрудников территориальных органов внутренних дел 
и подразделений полиции в десятках субъектов Российской Федерации. 

Многие из числа выпускников Университета добились выдающихся успехов 
в правоохранительной деятельности, возглавили большие служебные коллективы, удостоены  
государственных  наград  и  высших  специальных  званий.

Своей добросовестной службой, профессионализмом, моральными качествами выпускники дают 
все основания руководству и профессорско-преподавательскому составу по-настоящему гордиться 
результатами своего труда. 

Непрерывно совершенствуясь и накапливая опыт работы, задавая и сохраняя высокие стандарты, 
Университет сохраняет и приумножает славные традиции высшей школы, заложенные нашими 
предшественниками. 

Убежден, что верность этим традициям, умение соответствовать вызовам времени и работать на 
перспективу позволят вам и в дальнейшем эффективно решать задачи, поставленные руководством 
страны и Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений в труде и успехов 
в службе на благо нашей Родины!

Начальник Департамента
государственной службы и кадров МВД России
генерал-лейтенант внутренней службы                                  В.Л. Кубышко

Сердечно поздравляю коллектив 
Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя с двадцатилетием 
со дня образования! 
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институт Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федера-
ции. В 2008 году в 
состав Университета 
вошла Московская 
средняя специаль-
ная школа милиции 
МВД России, кото-
рая была образована 
в 1949 году и явля-
лась одним из са-
мых крупных ведом-
ственных учебных 
заведений среднего 
профессионально-
го образования. С 
1 сентября 2011 года 
в качестве структур-
ного подразделения 
присоединена Ака-
демия экономиче-
ской безопасности 
МВД России.

Старейшему из вузов, вошедших 
в состав Университета, без малого 
сто лет. Юридический институт МВД 

России начал свою 
историю с 9 июля 
1929 года, когда по-
становлением Совета 
народных комиссаров 
РСФСР были учреж-
дены Высшие курсы 
усовершенствования 
старшего начальству-
ющего состава и ад-
министративно-мили-
цейского аппарата. В 
1930 году Курсы были 
преобразованы в Цен-
тральную высшую 
школу рабоче-кре-
стьянской милиции. 
В 1931 году Школа 
переехала на Малый 
Ивановский переулок, 
в бывшее здание Ива-
новского монастыря. 
В последующие годы 
Школа была реорга-
низована во Всесо-
юзную юридическую 
заочную школу МВД 
СССР, впоследствии ‒ 
Юридический инсти-
тут МВД России, пра-
вопреемником которо-

Мне как выпускнику Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя особенно приятно поздра-
вить всех нас с двадцатилетием родного 
вуза.

Создание Университета явилось за-
кономерным этапом развития системы 
образования Министерства внутренних 
дел, обусловленным возрастающими 
требованиями правоохранительной 
практики к профессиональным и нрав-
ственным качествам выпускников. За 
прошедшие годы Университет стал од-
ним из ведущих вузов страны – флагма-
ном ведомственного образования, бла-
годаря потенциалу каждого из учебных 
заведений, на базе которых был создан, 
имевших свои славные страницы исто-
рии, истоки которых восходят к началу 
ХХ века.

В 2002 году были реорганизованы 
три вуза МВД России, вошедшие в со-
став Университета: Московская ака-
демия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Юридический 
институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и Московский 

Дорогие друзья! 
Уважаемые выпускники, 

ветераны, коллеги!

го стал Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя.

Первым начальником Университета 
стал доктор юридических наук, доктор 
педагогических наук, профессор заслу-
женный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации, член-корреспон-
дент Российской академии образова-
ния генерал-майор милиции Владимир 
Яковлевич Кикоть. К этому времени 
он уже имел за плечами многолетний 
опыт эффективной организаторской 
работы в образовательной системе 
МВД России, сложился как крупный 
ученый с масштабным видением про-
блем юридической и педагогической 
науки. Владимир Яковлевич заложил 
основы развития вуза, уделяя особое 
внимание подбору научных и педаго-
гических кадров, формированию спло-
ченных коллективов подразделений. 
Незаменимую поддержку в развитии 
этого направления оказывал Владимир 
Леонидович Кубышко, возглавлявший 
с 2002 по 2005 годы управление кадров 
и воспитательной работы Московского 
университета МВД России. Владимир 
Яковлевич стал одним из инициаторов 
и разработчиков государственных обра-
зовательных стандартов по специали-
тету, что способствовало дальнейшей 
профессионализации ведомственного 
образования и сохранению подготовки 
кадров высшей квалификации.

Вручение Знамени Московскому университету МВД России 
(слева направо: В.Я. Кикоть, Б.В. Грызлов). 2 ноября 2002 г. 
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12 августа 2013 года сердце Вла-
димира Яковлевича Кикотя перестало 
биться… Но его благодарные ученики 
и верные единомышленники продолжа-
ют его начинания, развивают заложен-
ные им основы. С 12 августа 2014 года 
Московский университет МВД России 
носит почетное наименование «име-
ни В.Я. Кикотя», присвоенное Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина, учитывая заслуги 
В.Я. Кикотя перед Отечеством, его 
вклад в реализацию государственной 
политики в сфере внутренних дел и в 
целях увековечения его памяти. 

В продолжение развития намечен-
ных направлений нами взят курс на со-
здание российского университета буду-
щего, основанного на принципе един-
ства научных, образовательных, эконо-
мических и социальных процессов и 
служащего развитию и совершенство-
ванию системы МВД России, согласно 
Программе развития Университета на 
период 2022–2026 годов.

Университет бережно хранит свои 
традиции и святыни. Одной из них явля-
ется знамя университета, учрежденное 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 12 июня 2012 года № 983. Среди 
символов Университета, которыми мы 
дорожим и гордимся, геральдический 
знак, нагрудный знак и медаль Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя. Особое значение для нас 
всех имеет учрежденная в 2017 году 
памятная медаль имени Владимира 
Яковлевича Кикотя, вручение которой 
производится ежегодно, в рамках празд-
нования Дня образования Университета. 
Одним из первых удостоившихся этой 
почетной награды 4 июня 2018 года стал 
В.Л. Кубышко, многие годы являвшийся 
сподвижником и единомышленником 
В.Я. Кикотя. Как признался Владимир 
Леонидович, эта награда заняла особое 
место на его кителе и в его душе.

В канун двадцатилетия вуза 31 мая 
2022 года решением Ученого совета 
Университета было одобрено положе-
ние о юбилейной памятной медали Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя. 

Университет постоянно развивается, 
нам всегда есть чем поделиться и пора-
довать наших гостей. В День сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской 
Федерации – 10 ноября 2018 года Уни-
верситет посетил Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин, что стало 
огромным событием для вуза. Владимир 
Владимирович лично поздравил со-
трудников Университета и всех поли-

цейских нашей страны с профессио-
нальным праздником. 

Мы гордимся высокой честью, вы-
павшей сотрудникам и курсантам наше-
го вуза, пройти торжественным маршем 
по исторической брусчатке, по которой 
шли наши деды и прадеды, завоевав-
шие Великую Победу над фашистски-
ми захватчиками. В 2019 году впервые 
парадный расчет Университета принял 
участие в Параде Победы на Красной 
площади. Среди приглашенных на 
праздник были и старейшины наше-
го вуза, в том числе участник Парада 
1945 года Ануфриев Евгений Алек-
сандрович, которых Президент России 
В.В. Путин лично поздравил и побла-
годарил от лица благодарных потомков.

Университет всегда старается идти 
в ногу со временем. В условиях стре-
мительной цифровизации одобренная 
в декабре 2021 года Ученым советом 
Университета Концепция цифровой 
трансформации стала важным шагом 
на пути формирования обновленного 

Первый заместитель начальника Университета генерал-майор полиции О.В. Зиборов 
проводит инструктаж обучающихся с использованием системы моделирования практических 

ситуаций в режиме реального времени

Парадный расчет Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя. Возглавляет расчет генерал-лейтенант полиции 

И.А. Калиниченко. 9 мая 2019 г. 

комплекса профессиональных компе-
тенций курсантов и слушателей в дина-
мично развивающемся цифровом мире. 

Развитие научного потенциала МВД 
России в условиях радикальных техно-
логических трансформаций обеспе-
чивает в том числе работа 13 научных 
школ, сформированных вокруг наших 
выдающихся ученых.

Коллектив нашего Университета 
представляет собой поистине уникаль-
ную команду с достойным восхищения 
потенциалом. Я счастлив, что мне пре-
доставилась возможность работать с 
такими замечательными людьми.

Усилиями наших выдающихся уче-
ных и их последователей были выпу-
щены тысячи научных и учебно-мето-
дических трудов, монографий, коммен-
тариев к законодательству, учебников, 
учебных пособий. Их изыскания легли 
в основу целой серии нормативных 
правовых актов.

Обеспечение широкой популяри-
зации научных достижений вуза среди 
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профессионального сообщества осу-
ществляется за счет организации и про-
ведения научно-представительских ме-
роприятий, в том числе международных. 

Особая гордость Университета – 
Центр специальной и физической под-
готовки. 

За 20 лет сотрудники Университета 
становились победителями и призерами 
Олимпийских Игр, чемпионатов Мира, 
Европы, а также других международных 
и всероссийских соревнований. Сотруд-
ники и курсанты вуза принимают уча-
стие во Всемирных играх полицейских 
и пожарных, Чемпионате Европы среди 
полицейских.  

Спортивный клуб имени полковни-
ка милиции К.В. Ерёменко, созданный 
на базе Университета, в этом году так-
же празднует свой 20-летний юбилей. 

Это первое и единственное такого рода 
штатное подразделение в системе МВД 
России. Назван клуб в честь Констан-
тина Викторовича Ерёменко – лучшего 
мини-футболиста ХХ века.

Университет ‒ крупнейшая кузни-
ца ведомственных кадров. За 20 лет 
наш вуз окончили около 55000 со-
трудников, среди которых 291 с золо-
той медалью, 4143 с отличием. Более 
75 выпускникам присвоено специаль-
ное звание высшего начальствующего 
состава. Их портреты размещены в Га-
лерее генералов-выпускников Музей-
но-выставочного комплекса Универси-
тета. Огромная заслуга в этом профес-
сорско-преподавательского состава и 
ветеранов – почетных хранителей зна-
ний и наставников молодого поколения! 
Среди них есть сотрудники вуза, про-

шедшие войну и до сих пор принима-
ющие участие в занятиях с курсантами 
и слушателями. Живым символом Ве-
ликой Победы является В.П. Шабанов,  
кавалер более 20 наград (в том числе 
7 боевых), кандидат философских наук, 
доцент, многолетний член Совета ве-
теранов вуза. Виктор Павлович 9 мая 
2022 года принял участие в Параде 
Победы на Красной Площади, 14 мая 
он отметил свой 100-летний юбилей, 
14 июня ему суждено быть почетным 
гостем на юбилее Университета. Низ-
кий поклон нашим дорогим ветеранам!

За прошедшие десятилетия сотруд-
никам вуза удалось осуществить нема-
ло свершений и добиться блестящих 
побед, повествование о которых нелег-
ко вместить на страницы. Однако мы 
попытались рассказать о многих из них 
в юбилейном фотоальбоме.

По всем направлениям деятельности 
удалось добиться качественного роста. 
Не сомневаюсь, что, развивая лучшие 
традиции ведомственного образования, 
нам удастся сохранить эту тенденцию. 
От души поздравляю с двадцатилетием 
родного вуза, с высокорезультативными 
достижениями, которых удалось до-
биться за эти годы, искренне благодарю 
коллектив за слаженную работу, за пре-
данность своей профессии, желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия, успе-
хов в профессиональной деятельности 
и неиссякаемой творческой энергии!

С юбилеем Университета, 
уважаемые коллеги!

Начальник Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя

генерал-лейтенант полиции 
И.А. Калиниченко

Ознакомление Верховного главнокомандующего В.В. Путина 
с учебно-материальной базой Университета. 10 ноября 2018 г.

Представители Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя поздравили 
ветерана Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, 

полковника милиции в отставке В.П. Шабанова 
со 100-летним юбилеем. 14 мая 2022 г.

«Открывая горизонты». 
Юбилейный фотоальбом, посвященный 

двадцатилетию Университета
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Юбилейный 
марафон

ции Николай Кириллович Патапеня, 
руководство Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
Всероссийского научно-исследователь-
ского института МВД России, Главного 
управления МВД России по городу Мо-
скве и Главного управления МВД Рос-

сии по Московской области, Москов-
ской академии Следственного комитета 
Российской Федерации, ведущие уче-
ные образовательных и научно-иссле-
довательских организаций [3].

Актуальным вопросам безопасно-
сти была посвящена Всероссийская 

За двадцать лет своей деятельно-
сти Университет стал ведущим 

вузом системы МВД России, который 
успешно конкурирует с научными шко-
лами высших учебных заведений си-
стемы высшего образования России. В 
его стенах побывало много именитых 
гостей, выдающихся государственных, 
общественных, политических деятелей.

В канун юбилея в Университете 
прошел комплекс мероприятий, приу-
роченных к двадцатилетию вуза.

Заместитель Министра внутрен-
них дел Российской Федерации гене-
рал-лейтенант полиции А.И. Храпов 
(выпускник Московской высшей школы 
милиции), посещая мероприятия на базе 
Университета, отмечал, что  обсуждение 
вопросов переработки соответствующих 
учебно-методических материалов, раз-
работки и включения в учебные планы 
новых дисциплин, определения новых 
целей в развитии учебно-научной базы 
способствуют решению задач по проти-
водействию новым вызовам и угрозам, в 
том числе формированию навыков рас-
крытия преступлений в сфере высоких 
технологий [1]. 

Большой вклад в подготовку ка-
дров для органов предварительного 
расследования вносит Заместитель 
Министра внутренних дел Российской 
Федерации – начальник Следственно-
го департамента МВД Российской Фе-
дерации генерал-лейтенант юстиции 
С.Н. Лебедев, неоднократно становив-
шийся почетным гостем Университе-
та. Накануне Дня образования органов 
предварительного следствия в системе 
МВД России С.Н. Лебедев посетил Ин-
ститут подготовки сотрудников для ор-
ганов предварительного расследования 
Университета, принял участие во встре-
че со слушателями выпускных курсов, а 
также торжественной церемонии откры-
тия фотовыставки, посвященной исто-
рии становления и развития органов 
предварительного следствия [2].  

7 апреля в Университете состоялась 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
производства предварительного след-
ствия в современных условиях совер-
шенствования уголовно-процессуаль-
ного законодательства», в которой при-
няли участие Первый заместитель на-
чальника Следственного департамента 
МВД России, генерал-лейтенант юсти-

1

2

3
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конференция «Противодействие экстре-
мизму и терроризму в информационной 
сфере» 26 апреля при участии руковод-
ства, профессорско-преподавательского 
состава, адъюнктов, слушателей и кур-
сантов Университета, ведущих ученых 
образовательных и научно-исследова-

тельских организаций МВД России, 
Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, предста-
вителей Правительства города Москвы, 
Главного управления по противо-
действию экстремизму МВД России, 
Центра правовой экспертизы в сфере 

противодействия идеологии терро-
ризма и профилактики экстремизма, 
ПАО Сбербанка, АО «Лаборатория 
Касперского», Ассоциации участни-
ков Мастеркард, фирм-разработчиков 
программного обеспечения, специали-
зирующихся на вопросах обеспечения 
кибербезопасности, практических со-
трудников правоохранительных орга-
нов [4]. 

28 апреля в Университете состоя-
лась Международная конференция «Ак-
туальные вопросы применения норм 
административного права (Кореневские 
чтения)». В числе гостей конференции 
был заместитель начальника Договор-
но-правового департамента МВД Рос-
сии генерал-майор внутренней служ-
бы Д.А. Газизов. Открывая конферен-
цию, начальник Университета Игорь
Александрович Калиниченко попри-
ветствовал участников и отметил, что 
Алексей Прокофьевич Коренев стал ро-
доначальником целого научного направ-
ления, основывающегося на разрешении 
правоприменительных проблем такой 
масштабной, комплексной отрасли пра-
ва, как административное право [5].

13 мая в рамках конференции «Ре-
формирование правовой модели дого-
ворных и внедоговорных обязательств 
в эпоху создания национальной цифро-
вой экосистемы» врио начальника До-
говорно-правового департамента МВД 
России генерал-майор внутренней 
службы Андрей Иванович Комзолов 
отметил необходимость внедрения 
имеющихся продуктов цифровизации 
в процесс подготовки сотрудников для 
правовых подразделений [6]. 

Проблемы применения искусствен-
ного интеллекта являются одними 
из наиболее дискуссионных. Ученые 
Университета активно прорабатывают 
вопросы внедрения технологии ис-
кусственного интеллекта, в том числе 
в деятельности органов внутренних 
дел. Эти и другие аспекты были рас-
смотрены на IV Межведомственной 
научно-практической конференции, 
организованной Департаментом ин-
формационных технологий, связи и 
защиты информации МВД России, ко-
торая состоялась 25 мая в Универси-
тете. Темой ее стала «Искусственный 
интеллект на службе полиции». В кон-
ференции приняли участие замести-
тель Министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации генерал-полков-
ник полиции В.Д. Шулика, председа-
тель комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации  по информационной по-

4
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сам в цифровой сфере. В мероприятии 
приняли участие руководство, профес-
сорско-преподавательский состав, адъ-
юнкты, слушатели и курсанты Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, ведущие ученые образова-
тельных и научно-исследовательских ор-

ганизаций МВД России, Министерства 
науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, представители Акаде-
мии полиции МВД Азербайджана и Ака-
демии МВД Республики Беларусь [9]. 

В Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя состоялась 

литике, информационным технологи-
ям и связи А.Е. Хинштейн, начальник 
ДИТСиЗИ МВД России генерал-майор 
внутренней службы Ю.В. Войнов, на-
чальник Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя генерал-лей-
тенант полиции И.А. Калиниченко, 
руководители территориальных ор-
ганов МВД России и ведомственных 
образовательных организаций, а так-
же депутаты Государственной Думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации, представители Анали-
тического центра при Правительстве 
Российской Федерации, правоохрани-
тельных ведомств, ведущих профиль-
ных вузов страны и IT-компаний [7]. 

26 мая в Университете состоялась 
Всероссийская конференция «Глобаль-
ные демографические проблемы совре-
менности: миграция и миграционная 
политика». В мероприятии приняли 
участие статс-секретарь – заместитель 
Министра внутренних дел Российской 
Федерации И.Н. Зубов, начальник Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант 
полиции И.А. Калиниченко, начальник 
Главного управления по вопросам ми-
грации МВД России генерал-лейтенант 
полиции В.Л. Казакова, исполняющий 
обязанности ректора Московской ака-
демии Следственного комитета Россий-
ской Федерации А.А. Бессонов, про-
фессорско-преподавательский состав 
Университета, ведущие ученые науч-
ных и образовательных организаций 
системы МВД России, Министерства 
науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, курсанты, слушатели, 
адъюнкты Университета.

И.Н. Зубов подчеркнул, что акту-
альность заявленной тематики не вы-
зывает сомнения, так как в современ-
ном мире возрастают новые вызовы 
и угрозы демографической и мигра-
ционной безопасности. В.Л. Казакова 
отметила, что комплекс предложений, 
выработанных в рамках пленарного 
заседания по дальнейшему совершен-
ствованию законодательства в сфере 
миграции, будет успешно использован 
в подготовке нормативных правовых 
актов [8].

Мероприятия проводились на всех 
площадках Университета и в филиалах. 
27 мая в Московском областном филиале 
Университета состоялась Международ-
ная конференция «Проблемы квалифи-
кации и расследования преступлений, 
совершаемых с применением информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий», посвященная злобоневным вопро-

7
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Всероссийская интеллектуально-па-
триотическая игра «Мы – наследники 
Победителей!», приуроченная к двадца-
тилетию образования Университета и в 
связи с празднованием 77-ой годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. В мероприятии 

приняли участие команды Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России, Московского 
педагогического государственного уни-
верситета, Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного университета, 

Государственного социально-гумани-
тарного университета. В рамках кон-
курсных испытаний курсанты Универ-
ситета продемонстрировали высокий 
уровень знаний памятных дат и событий 
Великой Отечественной войны [10].

Актуальным проблемам междуна-
родного сотрудничества в борьбе с пре-
ступностью была посвящена одноимен-
ная конференция с участием представи-
телей Бюро по координации борьбы с 
организованной преступностью и иными 
опасными видами преступлений на тер-
ритории государств–участников Содру-
жества Независимых Государств [11].

В работе форума «Теория и практи-
ка судебной экспертизы: международ-
ный опыт, проблемы и перспективы» 
приняли участие руководство Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, сотрудники Народной 
полицейской академии Министерства 
общественной безопасности Социалис-
тической Республики Вьетнам, 
Академии полиции МВД Азербайд-
жанской Республики, Карагандинской 
Академии МВД Республики Казахстан 
имени Б. Бейсенова, Академии МВД 
Республики Беларусь, руководство 
Экспертно-криминалистического цен-
тра МВД России, Российского феде-
рального центра судебной экспертизы 
при Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации, Московской академии 
Следственного комитета Российской 
Федерации, ведущие ученые образова-
тельных и научно-исследовательских 
организаций. Лейтмотивом мероприя-
тия стал обмен подписанными соглаше-
ниями о сотрудничестве между Москов-
ской академией Следственного комитета 
Российской Федерации и Московским 
университетом МВД России имени 
В.Я. Кикотя [12].

Среди мероприятий, посвященных 
20-летию Университета, также Всерос-
сийская конференция «Перспективы 
развития оперативно-разыскной нау-
ки», первенство Университета среди 
переменного состава по дзюдо, сорев-
нования по стрельбе из боевого ручно-
го стрелкового оружия среди филиалов, 
институтов и факультетов вуза и другие.

Решения и рекомендации, вырабо-
танные в ходе мероприятий, находят от-
ражение в процессе совершенствования 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов для органов внутренних 
дел, что позволяет совершенствовать 
образовательный процесс и сохранять 
лидирующие позиции Университета в 
системе подготовки ведомственных ка-
дров.

10
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Курсанты и слушатели вуза поздра-
вили Альма-матер в красках, творчески 
и от души, приняв участие в конкурсе. 
Художественные работы ребят были 
представлены на выставке, посвящен-
ной 20-летию со дня образования Уни-
верситета.

Родной Университет… как мно-
го в этих звуках для сердца 

нашего слилось! Как много в нем ото-
звалось!!! Здесь и чувство благодарно-
сти, и любовь к родной альма-матер, 
и чуткое отношение к особенностям 
выбранной профессии, и восхищение 
благородными порывами, и нежность 
к родной природе, и преданность род-
ному краю – словом, все то, что хоте-
ли вложить педагоги и наставники в 
души своих воспитанников. Как пока-
зывают представленные работы, им это 
удалось. Хочется поблагодарить всех 
участников конкурса за проявленную 
активность, эстетическую чуткость и 
эмоциональную возвышенность. 

Первое место в номинации «20-лет 
со дня образования Московского 
университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя» разделили курсант между-
народно-правового факультета Софья 
Нефедова с работой «Мой универси-
тет» и курсант факультета подготовки 
сотрудников для подразделений эконо-
мической безопасности и противодей-
ствия коррупции Екатерина Шаблова с 
картиной «На Красной Площади». 

В номинации «Моя профессия» 
первое место заняла курсант институ-
та подготовки сотрудников для органов 
предварительного расследования Ва-
лерия Нестерова, название ее работы ‒ 
«Один день из жизни следователя». Ли-
дером в номинации «Моя Россия» стала 
курсант международно-правового фа-
культета Александра Македонская, она 
представила на конкурс «Тихое утро». 

Гран-при досталось инспектору от-
деления организации воспитательной 
работы с переменным составом отде-
ла воспитательной работы управления 
по работе с личным составом Евгению 
Третьяченко (картина «Сквозь года»), 
а лауреатами смотра-конкурса стали 
курсант международно-правового фа-
культета Елизавета Устимова (картина 
«Море») и слушатель факультета под-
готовки иностранных специалистов 
рядовой милиции Министерства обще-
ственной безопасности Социалисти-
ческой Республики Вьетнам Чан Хай 
Чиеу (картина «Закат в Африке»).

С юбилеем, родной Университет!
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В филиалах нашего вуза состоялись 
праздничные концерты в честь 20-лет-
него юбилея при участии Централь-
ного концертного оркестра полиции 
Культурного центра Университета под 
управлением заслуженного артиста 
Российской Федерации Феликса Бори-
совича Арановского.

Оркестр представляет собой уни-
кальный профессиональный творче-
ский коллектив, ведущий масштабную 
концертную деятельность, всегда отли-
чающуюся виртуозным исполнением и 
оригинальными творческими находка-
ми, концертные выступления и тема-
тические концертные программы кото-
рого надолго остаются в памяти, в том 
числе благодаря мастерскому сочета-
нию молодежной музыки со стилисти-
кой симфонического оркестра.

Праздничная программа включала 
и классические произведения, и бес-
смертные хиты, в том числе песни воен-
ных лет. Отдельные музыкальные но-
мера сопровождались оригинальным 
сольным исполнением на волынке, 
скрипке, балалайке, а вокал был спосо-
бен заворожить сердца самых строгих 
критиков. Высокое исполнительское 
мастерство, поражающая проникновен-
ность звучания не оставили слушателей 
равнодушными. В едином душевном 
порыве под исполнение песен «День ге-
роев» и «Вперед, Россия!» весь зал пел 
и аплодировал стоя! Музыканты были 
одарены в ответ благодарными зрителя-
ми и слушателями продолжительными 
овациями. И, как всегда, не обошлось 
без исполнения на бис.

Праздничный концерт в Москов-
ском областном филиале прошел с 
неменьшим успехом. С неизменным 
удовольствием были восприняты слу-
шателями народные песни, романсы. 
Порадовали зрителей танцевальное ма-
стерство, яркие костюмы и творческие 
находки исполнителей. Приятно удиви-
ла театрализованная программа. При-
сутствующие безудержными овациями 
приветствовали как виртуозное испол-
нение классических произведений, так 
и блистательные симфонические пере-
ложения хитов современной музыки. 
Отдельные музыкальные номера со-
провождались оригинальным сольным 
исполнением на волынке, скрипке, ба-
лалайке, а вокал в исполнении Заслу-
женной артистки России Нины Шацкой 
был бесподобен.

И музыкой, 
и словом…

●Филиалы
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страны, это никому не нужно, понятно, 
что это будет не сильная команда. Нель-
зя просто так взять и сделать команду 
из «ноунэймов», которые ничего не 
умеют, ничего еще не добились.

Начали выступление не очень хо-
рошо – как, собственно, и ожидалось. 
Были победы и поражения, поражений 
– больше… Потом было принято реше-
ние пригласить иностранцев, которые 
бы «тащили» наших ребят и в то же 
время могли сделать результат. Были 
«приобретены» трое бразильских игро-
ков: Мерсиньо, Пеле Джуниор (нет, не 
«тот самый», в Бразилии очень много 
Пеле, целый клан) и Жоан, который был 
тогда совсем молодым парнем. Когда 
влились эти ребята, когда наши стали 
подтягиваться, когда появилась тренер-
ская работа, этот сплав опыта, мастер-
ства тренерского, мастерства приезжих 
игроков и задора наших игроков при-
вел к тому, что мы вышли в плей-офф, 

прошли первый раунд, прошли 
второй раунд… Я помню, все и 
так уже были очень довольны, что 
мы в плей-офф, что мы попадаем 
в элиту отечественного мини-фут-
бола. А в итоге – вышли в финал 
и в финале в первый же год свое-
го создания, в сезоне 2002/2003, 
обыграли действующего чемпи-
она страны – МФК «Норильский 
никель»! И стало понятно, что 
это амбициозный проект, который 
просто невозможно «спустить на 
тормозах», пустить на самотек… 
На него по-другому уже стали смо-
треть в мире мини-футбола. Были 
приняты различные кадровые ре-

шения по укреплению тренерского цеха 
и команды, по открытию своей школы. 
То есть пошла глобальная работа на под-
готовку клуба, который на протяжении 
следующих 15 лет стал локомотивом 
развития мини-футбола в России.

Огромная роль в этом принадлежала 
Константину Викторовичу. Он уже за-
кончил играть, стал функционером. Он 
стоял у истоков мини-футбольного клу-
ба «Динамо». Можно сказать, он полно-
стью его создал, с нулевой отметки. И 
весь вектор развития клуба задавал он. 
Прекрасно помню, как проходили пла-
нерки, совещания с его участием. Ста-
вилась какая-то грандиозная цель, все 
делали круглые глаза, не понимая, как 
такое можно сделать и даже задумать, 
но впоследствии задача решалась. Надо 
отдать должное – он применял для этого 
все свои ресурсы, работая и в Совете Фе-

временно, в 2002 году, благодаря дей-
ствиям этих руководителей. 

Фактически команда создавалась 
с нуля. Были поставлены очень амби-
циозные задачи. Всю инфраструктуру 
надо было сделать из ничего. В Универ-
ситете преподавание у курсантов шло в 
ином ключе, у нас силовой блок боль-
ше развит, единоборства и так далее. О 
мини-футболе никто и не думал. И вот 
пришла такая энергичная команда: Кон-
стантин Викторович Ерёменко, Андрей 
Николаевич Губернский, Евгений Тара-

сович Малик… и они стали заниматься 
формированием этой команды. Просма-
тривали молодежь, брали ребят, которые 
считались неперспективными в большом 
футболе… Наш курсант Костя Маевский 
играл в мини-футбол (сейчас он один 
из тренеров сборной команды России), 
занимался в системе ЦСК, они его пере-
манили в «Динамо». То есть собирали по 
крупицам, шла кропотливая работа.

Первый турнир обкаточный был 
– команда поехала на чемпионат мира 
среди полицейских. Именно в том со-
ставе, в котором должна была старто-
вать в чемпионате страны через не-
сколько месяцев. Они поехали и сходу 
выиграли этот «полицейский» турнир! 

В первый же год существования эта 
команда была заявлена на чемпионат 
России в высшем дивизионе. Конечно, 
когда новичок появляется в чемпионате 

– Константин Викторович Ерёменко 
– это уникальный российский игрок в 
мини-футбол. В 80–90-е годы этот вид 
спорта только зарождался. Он возник-то 
давно, но в нашей стране его эпоха на-
чинается с начала 90-х годов. Констан-
тин был тогда совсем молодым игро-
ком, но он стал ярчайшей звездой и был 
признан лучшим игроком мини-футбо-
ла XX столетия. Да! Несмотря на то, 
что мини-футбол пошел из Бразилии, и 
до сих пор южноамериканцы диктуют 
моду в этом виде спорта. Но Констан-
тин был именно легендарным. Он 
очень «подошел» под эту игру. У 
него удивительная была антропо-
метрия: очень высокий, под метр 
девяносто, очень маленькая сто-
па, 41-й размер обуви; при этом 
ноги не очень высокие, поэтому 
низкий центр тяжести, за счет 
чего у него была взрывная стар-
товая скорость («взрывался», убе-
гал от любого защитника прямо с 
места) и невероятная сила удара, 
потому что генерация этой кине-
тической энергии от ноги, которая 
передавалась мячу, была очень 
сконцентрированная, мяч летел с 
сумасшедшей скоростью и очень 
точно. Поэтому Ерёменко стал лучшим 
бомбардиром за всю историю России и 
побил очень многие достижения на ми-
ровом уровне.

Я следил за ним, когда он был игро-
ком. Но познакомились мы, когда он 
был уже спортивным функционером, 
чиновником. В 2002 году тогдашним 
министром внутренних дел России 
Борисом Вячеславовичем Грызловым 
было принято решение создать ми-
ни-футбольный клуб «Динамо». И с 
момента основания, 8 мая 2002 года, 
при огромной поддержке Владимира 
Яковлевича Кикотя, эта команда – ми-
ни-футбольный клуб «Динамо» – ста-
ла базироваться на территории нашего 
Университета. Так что история Уни-
верситета неразрывно связана с исто-
рией МФК «Динамо». И Университет, 
и клуб появились практически одно-

С рожденья вместе
Как первый президент МФК «Динамо» 

стал частью истории Университета и «добрым духом» 
университетского спорта

Константин Ерёменко. Лучший игрок мини-футбола ХХ века. Спортивный 
клуб Университета носит его имя. Что роднит наш вуз с легендой мирового и 
отечественного спорта?

Рассказывает начальник Спортклуба – полковник полиции Александр Валерье-
вич ФИЛАТОВ. 
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удары – с другой, быстро сделали его 
любимцем публики. И, конечно, его ви-
зитной карточкой были голы. Ерёменко 
забивал в каждой встрече, делал дуб-
ли, хет-трики, покеры. В одиночку вы-
игрывал матчи. «Тащил» мяч через все 
поле и поражал ворота соперников. Раз, 
другой, третий. Это не могло не вос-
хищать. Он блистал индивидуальным 
мастерством, отчаянно стремился к 
победе в каждом поединке… И побе-
ждал… Его величие признавали даже 
бразильцы – короли мини-футбола…»

«… Константин Ерёменко. Лучший 
игрок мини-футбола XX века. Чело-
век необычайно щедрой души. Умелый 
функционер. Мудрый политик…Он шел 
по жизни так, как играл на мини-фут-
больной площадке: точно к цели, чув-
ствуя партнеров и обыгрывая сопер-
ников, чтобы забить еще и еще гол… 
Как Высоцкий и Харламов, Константин 
Ерёменко ушел на взлете… В память о 
нем проводятся турниры, называются 
спортивные школы. Имя Константина 
Ерёменко носит «Кубок Легенд». А его 
любимое «Динамо» побеждает, жи-
вет и будет жить дальше. Как будут 
жить и осуществляться его планы и 
мечты…»

Лучший игрок, пятикратно при-
знанный лучшим бомбардиром турни-
ров Европейских чемпионов.

Обладатель Межконтинентального 
кубка 1997 года.

Чемпион Европы 1999 года.
Лучший бомбардир и лучший игрок 

чемпионатов Европы 1996 и 1999 годов.
Бронзовый призер чемпионата мира 

1996 года.
Обладатель мирового рекорда – 1132 

мяча, забитых в официальных матчах.
Признан лучшим игроком ми-

ни-футбола ХХ века.
С 2002 года – президент мини-фут-

больного клуба «Динамо» (Москва).
С мая 2009 года – член Совета Фе-

дерации Федерального собрания РФ от 
Воронежской области.

Умер 18 марта 2010 года. Похоронен 
на Троекуровском кладбище Москвы.

Из книги «Костя» (МФК «Дина-
мо», 2011 год, Москва):

«… Ерёменко стал первым оте-
чественным игроком, на которого по-
шел зритель. Его игра завораживала. 
Потрясающая энергетика и кураж, с 
одной стороны, филигранная техника, 
уникальный дриблинг и поставленные 

Константин Викторович 
Ерёменко родился 5 августа 

1970 года в Днепропетровске. Воспи-
танник СДЮШОР «Днепр». Спортив-
ную карьеру начал в 1988 году.

В мини-футбол пришел в 1990 году, в 
составе «Механизатора» стал обладателем 
единственного Кубка СССР по мини-фут-
болу. В 1991 году перешел в московскую 
«Дину», с которой завоевал около двух 
десятков командных трофеев и установил 
множество личных достижений.

Лучший бомбардир в истории сбор-
ной России по мини-футболу.

Главный герой финального матча 
чемпионата Европы 1999 года, в кото-
ром сборная России вырвала победу в 
серии пенальти.

Первый президент Супер-лиги ми-
ни-футбола России.

Чемпион России 1993–2000 годов.
Лучший игрок страны 1992–1998 

годов.
Семикратный обладатель Кубка 

России. Обладатель Кубка Высшей 
лиги 1993, 1995.

Трехкратный победитель турнира 
Европейских чемпионов – 1995, 1997, 
1999 годов.

И это всё о нём…

дерации, и в структуре российского фут-
больного союза, во многих комитетах по 
развитию футбола, мини-футбола. 

Он был очень активный, очень ам-
бициозный, очень позитивный человек 
с далеко идущими планами. Если разго-
вор заходил о будущем, ну, там разве что 
планов завоевания космоса не было…

На протяжении всех последующих 
лет мини-футбольный клуб «Динамо» 
шел в ногу с нашим Университетом. У 
нас открывались новые площадки, но-
вые факультеты – и в мини-футболь-
ном клубе мы каждый год приносили 
какой-то титул в систему МВД, более 
десяти раз мини-футбольный клуб «Ди-
намо» становился чемпионом России, 
больше 15 раз завоевывал Кубок Рос-
сии. Это первый в истории России клуб, 
который завоевал Кубок УЕФА по ми-
ни-футболу, то есть и на международ-
ную арену вышли, в Европе стали луч-
шими… Испанские команды, которые 
задают тон в европейском мини-футбо-
ле даже сейчас, вообще были в шоке, 
они не понимали, как российский ми-
ни-футбольный клуб, который был соз-
дан несколько лет назад, смог достичь 
таких высот и создает конкуренцию на 
европейском уровне. Причем, никог-
да не было такого, чтобы у нас играли 

только иностранцы, у нас всегда были 
русские парни, которые проходили че-
рез эту школу, которые воспитывались 
именно в России.

И, соответственно, Университет 
преуспел в мини-футболе. Была со-
здана школа мини-футбольного клуба
«Динамо-дубль», то есть вторая коман-
да. И многие наши ребята проходили 
эту систему. На данный момент мы име-
ем порядка 10 человек, которые прошли 
через мини-футбольный клуб «Динамо-
дубль», играли за основную команду, 
некоторые закрепились в сборной ко-
манде России и достигли высоких ре-
зультатов. Константин Маевский все 
эти ступени прошел и сейчас тренирует 
сборную команду России, Александр 
Рахимов, Павел Кобзарь, Решат Кот-
ляров, Роман Аносов, Владислав По-
ляков… Это совместное достижение 
Клуба и Университета. Таким образом – 
с рожденья идем вместе и вместе, син-
хронно развиваемся…

К сожалению, жизнь Константина 
Викторовича оборвалась очень рано, и 
это случилось на футбольном поле. Он 
не прекращал заниматься футболом, он 
любил футбол, играл за сборную Рос-
сии среди ветеранов. Не выдержало 
сердце. Прямо во время одной из тре-

нировок он потерял сознание и … умер. 
Ему было 39 лет.

Мы долго думали, как увековечить 
его память. И при непосредственном 
участии Рашида Гумаровича Нурга-
лиева, бывшего в то время министром 
внутренних дел России, и Владимира 
Абдулловича Газизова, который был од-
ним из руководителей общества «Дина-
мо», появилась идея, чтобы Спортивно-
му клубу, который, как и Университет, 
был создан в 2002 году и тоже являлся 
проводником идей спорта, идей «Дина-
мо», присвоить имя этого прославлен-
ного человека. Это было поддержано 
на всех уровнях. Был выпущен Приказ 
Министра внутренних дел Российской 
Федерации о присвоении Спортивному 
клубу вуза имени полковника милиции 
К.В. Ерёменко.

Мы проводим турниры его памяти. 
Андрей Николаевич Губернский, кото-
рый возглавил «Динамо» после смер-
ти Константина Викторовича, очень 
большую помощь оказывает нашему 
Спортклубу и развитию мини-футбола. 
Постоянно напоминаем о том, какие ве-
ликие люди трудились в стенах нашего 
Университета, вместе с нами, на благо 
Университета и на благо России…

Ирина Кирьянова
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●Традиция. Юбилейный формат

Открывая программу, начальник 
Университета генерал-лейте-

нант полиции Игорь Александрович 
Калиниченко напомнил, что 20 лет на-
зад пять вузов московского региона 
вошли в состав Университета, в резуль-
тате чего получился сплав ученых, пе-
дагогов, мощный учебно-научный ком-
плекс, который объединил традиции, 
в том числе и спортивные. Ежегодно 
подводятся итоги Спартакиады вузов 
МВД России, и каждый год руководи-
телю Университета выпадает честь по-
лучать Кубок за 1 место. «За 20 лет – 
20 Кубков! Мы гордимся нашими олим-
пийскими чемпионами, чемпионами 
мира и Европы, нашими спортсменами. 
На нашем празднике мы не бьемся за 
громкие победы, но мы популяризиру-
ем здоровый образ жизни, показываем 
боевой спортивный дух наших коллек-
тивов…»

Руководитель вуза поздравил самых 
младших гостей праздника – детей со-
трудников Университета, выразив уве-
ренность в том, что этот день станет 
незабываемым событием в жизни каж-
дого из его участников, и пожелал всем 
ярких побед в спорте, высоких стрем-
лений и упорства в достижении постав-
ленных задач. 

Право подъема государствен-
ного флага Российской Федерации 
было предоставлено чемпиону мира 
по боксу 2021 года в тяжелом весе – 
слушателю оперативного факультета 
младшему лейтенанту полиции Марку 
Петровскому.

Первый заместитель префекта Тро-
ицкого и Новомосковского админи-
стративных округов города Москвы 
И.П. Окунев и Глава администрации 
поселения Филимонковское Д.А. Бла-
гов поздравили руководство и личный 
состав Университета с юбилеем вуза. 
Заметим, троицко-новомосковские го-
сти очень угадали с подарком юбиляру: 
к 20-летию – 20 футбольных мячей! 

По ходу церемонии открытия эф-
фектный мотопроезд по стадиону со-
вершили члены легендарного клуба 
«Ночные волки». Состоялись пока-
зательные выступления сотрудников 
Центра профессиональной подготовки 
инструкторов по служебной и боевой 
подготовке ГУ МВД России по городу 

Спортивная феерия в «Берёзках»
4 июня в Центре специальной и физической подготовки Университета состоялся ставший уже традиционным июнь-

ский спортивный праздник, посвященный Международному дню защиты детей и дню рождения (на этот раз – юбилею!) 
Университета.
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Москве, ансамбля барабанщиц Универ-
ситета «Аврора» … 

Программа дня предлагала столь-
ко разнообразных состязаний и всяких 
прочих «активностей», что разбегались 
глаза. Соскучиться было невозможно 
ни на минуту. 

Для детей приготовили много-
численные конкурсы, с ними работа-
ли веселые аниматоры. Очень много 
участников собрала семейная эстафе-
та. Детский квест и футбол, аквагрим, 
флешмоб, плетение косичек, моделиро-
вание из шаров, раскрашивание рисун-
ков, «Твистер» … И сверх этого набора 
– дети, заразившись азартом старших, 
подключились к замечательной народ-
ной забаве, при первой возможности 
хватаясь с двух сторон за канат…

Обновленная к юбилею территория 
Центра позволила одновременно про-
вести товарищеский матч для постоян-
ного состава и турнир для переменного 
состава по мини-футболу, соревнования 
по волейболу, стритболу. Самые спор-
тивные и активные приняли участие в 
полицейской эстафете, перетягивании 
каната, метании ножей, армрестлинге, 
преодолении полосы препятствий, на-
стольном теннисе и соревнованиях на 
стрелковом тренажере «Скатт».

Состоялись мастер-класс чемпиона 
России по рукопашному бою, препода-
вателя кафедры спортивной подготовки 
Вадима Кузина и мастер-класс чемпио-
на мира по боксу 2021 года Марка Пе-
тровского.

В течение всего дня на импровизи-
рованной сцене проходила концертная 
программа, подготовленная Культур-
ным центром Университета. Танце-
вальные и вокальные номера создава-
ли отличное настроение и позитивный 
настрой. Немаловажным дополнением 
праздника стала хорошая погода и вкус-
ная каша, приготовленная на полевой 
кухне. 

В рамках презентации институтов 
и факультетов, помимо песен и плясок, 
гостям щедро предлагались всякие уго-
щения, прежде всего выпечка и сладо-
сти. Особенно много народу притяги-
вала к себе «следовательская» палатка, 
там угощали не только вкусно, но и 
сытно. 

С точки зрения внешней экипиров-
ки, на наш взгляд, самый удачный ход 
придумали «экономисты». Надели на 
себя и раздаривали всем желающим 
пионерские галстуки. Тем самым они 
напомнили, что у пионерской органи-
зации СССР – тоже юбилей, 100 лет со 
дня рождения; младшим участникам 

праздника «рассказали» о ней, а стар-
шим – подарили воспоминания об их 
славном пионерском детстве. Народ 
живо на эту идею откликнулся. Желаю-
щих посвятиться в пионеры оказалось 
много, праздничная толпа густо алела 
треугольными галстуками, символизи-
рующими связь и преемственность по-
колений.

Жюри в конкурсе презентаций 
отдало предпочтение четырем под-
разделениям: факультету подготовки 
сотрудников полиции для подразделе-
ний по охране общественного порядка; 
факультету подготовки иностранных 
специалистов; Московскому областно-
му и Рязанскому филиалам Универси-
тета, причем, все они признаны побе-
дителями.

Как всегда, толпа зрителей окружа-
ла площадку, где проходили соревнова-
ния по перетягиванию каната. Команд-
ный рев напрягающих все свои силы 
факультетских богатырей сливался с 
истошными криками рьяных болель-
щиков. В упорной, практически равной 

борьбе с «операми» вырвали 3 место 
«участковые». Представьте, каким не-
истовым коллективным ором спортсме-
нов, тренеров и трибун сопровождался 
финальный матч, в котором силачи из 
Рязани подтвердили свое чемпионство, 
упрочив славу самой мощной в этом 
виде народного спорта команды. Надо 
признать, что рязанские ребята работа-
ют в какой-то своей особой манере, они 
не просто дружно тянут канат – они вы-
глядят при этом единым существом, как 
кордебалет в хорошем классическом 
исполнении. Это красиво! 2 место заво-
евали спортсмены международно-пра-
вового факультета.

Традиционно ярко и при массовом 
скоплении зрителей проходила эста-
фета. Очень трудный вид состязаний 
с почти непредсказуемым результатом. 
Пробежав часть дистанции, участни-
ки должны выполнить упражнение на 
координацию, точно забросив мяч в 
«корзину», потом преодолеть полосу 
препятствий из покрышек, потом со-
брать пистолет Макарова, пробежать 
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еще дистанцию, перенести ящик с ору-
жием и добежать до финиша. На пер-
вом этапе бежали курсанты-юноши, на 
втором курсовые офицеры, на треть-
ем – девушки. Самым сложным пре-
пятствием оказалось упражнение на 
точность. На нем «погорели» многие, 
в частности, в финале из-за конфуза с 
мячом Рязань смогла зацепиться лишь 
за третье место… Пожалуй, героиней 
эстафеты можно признать девушку 
из команды «участковых» (факультет 
подготовки сотрудников полиции для 
подразделений по охране обществен-
ного порядка): великолепная бегунья, 
она изобрела к тому же свой эксклю-
зивный стиль транспортировки эста-
фетной палочки, что, видимо, помогло 
ей быстрее справляться с задачами. 

В других видах соревнований побе-
дителями стали:

«Мини-футбол»
1 место – Московский областной 

филиал.
«Волейбол»
1 место – Сборная команда экспер-

тов и психологов.
«Метание ножей»
1 место – Факультет подготовки 

сотрудников полиции для подразделе-
ний по охране общественного поряд-
ка; факультет подготовки иностранных 
специалистов; кафедра физической 
подготовки; дежурная часть.

«Настольный теннис»
 1 место – Факультет подготовки со-

трудников полиции для подразделений 
по охране общественного порядка.

«Стритбол»
1 место – Факультет подготовки со-

трудников для оперативных подразде-
лений полиции.

«Армрестлинг»
1 место – Анастасия Мареева, Али-

на Наседкина, Александр Бужин, Ва-
дим Исупов.

«Броски мяча в кольцо»
1 место – Даниил Бороднин (Мо-

сковский областной филиал).
«ГТО»
1 место – Рязанский филиал.
«КСУ»
1 место – Анастасия Мареева (Мо-

сковский областной филиал).
В завершение праздника состоялась 

церемония награждения участников, 
занявших призовые места. Игорь Алек-
сандрович Калиниченко вручил побе-
дителям медали и памятные подарки.

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова,
Ксении Третьяковой


