
Студенты ТГТУ специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
приняли участие в турнире по армейскому рукопашному бою 

 
27 февраля студенты направления «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» Юридического института ТГТУ вновь приняли участие в турнире по 
армейскому рукопашному бою, который проходил в Многопрофильном кадетском корпусе 
им. Л.С.Дёмина.  

Это мероприятие было посвящено памяти шестой роты 104 парашютно-десантного 
полка 76-й дивизии ВДВ, геройски погибшей в Аргунском ущелье Чеченской республики 
1 марта 2000 года. В состав погибшей шестой роты входил и уроженец города Рассказово 
Тамбовской области – Александр Комягин. 

Турнир открыл гимн Российской Федерации, а также песня Александра Маршала 
«Рота», которая была посвящена шестой роте. Панихиду по погибшим провёл духовный 
наставник Многопрофильного кадетского корпуса им. Л.С.Дёмина – отец Дмитрий. 

Нашу команду представили два студента специальности «Правовое обеспечение 
национальной безопасности»: Олег Тарабрин и Иван Шубочкин. 

Помимо команды Тамбовского государственного технического университета, в 
состязании приняли участие: студенты ТГУ им. Державина, кадеты Многопрофильного 
кадетского корпуса им. Л.С.Дёмина и учащиеся военно-спортивного клуба «Дружина». 

Турнир состоял из трёх раундов, нескольких полуфиналов и финала. 

По итогам турнира по армейскому рукопашному бою, 1 место занял студент ТГУ им. 
Державина. Участники нашей команды на высшем уровне продемонстрировали свои 
навыки армейского рукопашного боя, показав себя отличными бойцами и конкурентами 
для других команд. 

Всем участникам турнира были вручены дипломы. Призёров и победителя 
наградили медалями.  

Турнир по армейскому рукопашному бою завершился исполнением гимна 
Российской Федерации и гимна ВДВ. 

«Такие мероприятия, как проводимые турниры по рукопашному бою, позволяют 
закрепить знания и умения, которые студенты получают при изучении дисциплин военно-
спортивного модуля: огневая подготовка, рукопашный бой, строевая подготовка и прочее. 
Сформировав профессиональные компетенции в этой сфере и на практике попробовав 
свои силы, выпускники специальности «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» смогут работать в таких структурах, как внутренние и пограничные войска, 
федеральные органы безопасности, органы внутренних дел (полиция, ГИБДД и другие), 
внешние органы разведки, частные охранные предприятия и в других организациях», - 
поясняет Елена Евгеньевна Орлова, директор Юридического института ТГТУ. 

Напомним, в декабре 2015 года студенты направления «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» Юридического института ТГТУ также принимали участие в 
турнире по армейскому рукопашному бою «Кубок вызова». Их противниками выступали 
курсанты пограничного класса кадетского корпуса. Тогда наша команда заняла второе 
место. 



 
 

 



 

 


