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Из первых уст

О спорте

СТУДЕНТЫ юридического факультета
получили возможность пройти кратко�
временную стажировку в структурах Ми�

нистерства внутренних дел. Первокурсники и
второкурсники юрфака вместе с преподавате�
лями�кураторами побывали в управлении ГАИ,

центре кинологической службы, эксперт�
но�криминалистическом центре и в других под�
разделениях органов внутренних дел. На экс�
курсии отвели почти неделю.

Одним из мест стажировки стало городское
управление полиции. Выездное занятие помог
организовать начальник мобилизационного от�
дела УлГУ, преподаватель кафедры государ�
ственного и административного права
Александр Краснов, возглавляющий общест�
венный совет при городском УМВД. В управле�
нии студентов встретила помощник начальника
УМВД по городу Ульяновску Галия Каюмова.
Знакомство с работой полиции началось с де�
журной части. Там студентам рассказали, как
работает служба "02", показали систему "Безо�

пасный двор", благодаря которой в Интернете
можно посмотреть, что происходит во дворах
города, а также показали комнату для работы с
доставленными. Гости смогли ознакомиться с
новейшими электронными системами, исполь�
зуемыми в полиции, – базой данных "Папилон",
которая хранит отпечатки пальцев лиц, ког�
да�либо подвергавшихся дактилоскопической
регистрации, и прибором "Полиграф", более
известным как детектор лжи. Информация

оказалось полезной для будущих юристов, ведь
оба устройства используются при приеме на
работу в полицию – у поступающих на службу в
соответствии с законом берут отпечатки паль�
цев и заносят их в базу, а также проверяют по�
тенциальных полицейских на детекторе лжи.
Следующей "остановкой" студентов стала слу�

жебная машина сотрудников дорожно�патруль�
ной службы. Инспектора показали ребятам ра�
боту основных приборов, используемых в рабо�
те – приспособления, выявляющего тонировку
стекол авто "Тоника", а также шумомера, опре�
деляющего уровень шума двигателя. Экскур�
санты смогли посидеть в автомобиле и даже по�
командовать через громкоговоритель.

Деятельность ДПС студенты изучали и на сле�
дующем этапе стажировки – выезде на место
дорожно�транспортного происшествия. Силь�
ный мороз и обширная программа не позволи�
ли подольше задержаться на столь интересном

для студентов этапе. По пути в полицию они по�
сетили участковый пункт № 8, пообщались с
участковым уполномоченным, а также инспек�
тором по делам несовершеннолетних.

По возвращении в управление ребят ждала
встреча с сотрудниками ОГИБДД – те поведали
о важности соблюдения правил дорожного дви�
жения и показали несколько фильмов, пропа�
гандирующих безопасность на дорогах. Пос�
ледним этапом стажировки стало ознакомле�

ние с работой патрульно�посто�
вой службы. Студенты посмот�
рели, как проводится развод на�
рядов ППС и отработка боевых
приемов.

Завершилось мероприятие
чаепитием, где руководство
управления ответило на все воп�
росы гостей, а те в свою очередь
поблагодарили полицейских за
интересную программу.

Евгений НИКОЛАЕВ.

УлГУ принял участие во всероссийской акции
"Студенческий десант", призванной
познакомить будущих служителей Фемиды
с деятельностью органов. Выезд на место
происшествий, работа с детектором лжи и
отпечатками пальцев, смена в автомобиле ППС
– всё это ждало гостей не на страницах
детективов.

Турнир по боксу класса "Б" среди
юниоров уже стал одной из универси�
тетских традиций. Его учредитель –
ветеран афганской войны, мастер
спорта Александр Попов, ныне рабо�

тает тренером в спорткомплексе
УлГУ "Заря", где и прошли матчи.

Соревнования на призы Попова
– не только шанс для начинающих
боксеров заявить о себе и полу�
чить старт к успешной карьере ат�
лета, но и воспитательный проект,
направленный на подъем патрио�
тизма, сохранение памяти и ува�
жения в отношении воинов�интер�
националистов.

В открытии турнира приняли
участие многие титулованные
спортсмены, общественные дея�
тели, представители власти, сис�
темы образования. Ректор УлГУ
Борис Костишко поблагодарил
Александра Попова за развитие

юношеского и студенческого спорта,
нравственное воспитание нового по�
коления. Юных боксеров приветство�
вали директор департамента по фи�
зической культуре и спорту Ульянов�
ской области Вла�
димир Лазарев, ге�
нерал�майор ВДВ
Владимир Орлов,
призеры Олимпий�
ских игр, боксеры
Алексей Лезин и
Сергей Казаков,
чемпион мира по
хоккею с мячом Ни�
колай Афанасенко.

Около сотни участ�
ников из 22 городов
России – такова ма�
тематическая ста�
тистика турнира.
Среди вышедших
на ринг были побе�

дители чемпионата России и других
престижных состязаний. Не
обошлось без сенсаций – несколько
"звезд" вылетели из борьбы уже в
первом круге. Ульяновцы выступили

успешно – на счету наших земля�
ков семь золотых медалей.

Ника БОРИСОВА.

Ульяновский
госуниверситет
вновь выступил
организатором
всероссийских
соревнований
по боксу.




