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Событие

Встреча студентов всей России про�
ходила в Барнауле. Форум был иниции�
рован общероссийскими обществен�
ными молодежными организациями �
членами Молодежного клуба Общерос�
сийского народного фронта. Основная
идея проекта � вовлечение студенчес�
ких объединений в процесс модерниза�
ции российского образования. Форум
объединил более 800 участников, пред�
ставлявших 365 вузов и 128 ссузов.

Содержательное наполнение сек�
ций форума определялось самими

студентами, поступило много проек�
тов по решению вопросов трудоус�
тройства выпускников, инициатив по
взаимодействию с бизнесом.
Александр Царапкин представил про�
ект, посвященный участию студентов
в решении проблем безопасности
вуза. Идея ульяновца была одобрена
жюри, и Александр получил пригла�
шение на встречу в Барнауле.

Всего на форуме были представле�
ны студенческие проекты по пяти на�
правлениям: учебный процесс; наука

и инновации в образовании;
трудоустройство; социаль�
ная поддержка; творчество,
социальное развитие и само�
реализация. Студенты рабо�
тали по секциям, а также
участвовали в пленарном за�
седании. Его гостем стал
Президент Дмитрий Медве�
дев, который, по его словам,
приехал пообщаться с моло�
дежью "без галстука".

"Я стараюсь регулярно об�
щаться со студентами, � от�
метил глава государства. – Я
долго работал преподавате�
лем, и мне кажется, что лю�
бой руководитель, руково�
дитель государства, тем бо�
лее такого крупного и расту�
щего, как Россия, обязатель�

но должен общаться со студентами,
потому что это � будущее. И от того,
как вы себя чувствуете в нашей стра�
не, зависят, в конечном счете, соци�
альное самочувствие нашего госуда�
рства, его развитие, его динамика".
В разговоре со слушателями Медве�
дев в первую очередь коснулся тем
студенческого самоуправления и во�
лонтерства.

На форуме отмечалось, что принци�
пиальная позиция руководства стра�
ны в том, что студент является глав�
ным человеком в вузе, и студенческие
организации должны активно учас�
твовать во всех вопросах развития
высшей школы, включая распределе�
ние стипендиального фонда, форми�
рование контрольных цифр приема,
распределение общежитий. Поэтому

студенческое движение должно стать
более организованным.

Александр Царапкин принял учас�
тие в работе секции, посвященной
вопросам социального партнерства,
поиску инициатив, работе с грантами.
Участники каждой из секций вырабо�
тали свои предложения, которые
вошли в общую резолюцию форума.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Форум собрал более трехсот добровольцев
разного возраста и профессий из 32 регионов
РФ. Приехали в Ульяновск и важные госуда�
рственные персоны. В их числе � председатель
Комитета Государственной Думы РФ по обра�
зованию Григорий Балыхин, заместитель
председателя Комитета ГД РФ по безопаснос�
ти Магомед Вахаев, начальник Управления ко�
ординации охраны правопорядка и профилак�
тики правонарушений МВД России Андрей
Плохин. Представители федеральной власти
высоко оценили успехи региона в развитии во�
лонтерского движения, реализации проектов
по охране общественной безопасности. Губер�
натор Сергей Морозов на торжественном от�
крытии форума в Областном дворце творчес�
тва детей и молодежи прокомментировал по�
зицию руководства области:

� В сегодняшней нестабильной и зачастую
опасной жизни, тем более в связи с сокраще�
нием полицейского состава, без помощи доб�
ровольцев нам не обойтись. По собственному
желанию они охраняют безопасность граждан.
Мы благодарны им за это, но энтузиазм дол�
жен поощряться и поддерживаться на законо�
дательном уровне. Наша задача � услышать
добровольцев, обсудить их проблемы и сооб�
ща найти пути решения.

Сергей Морозов представил два регио�
нальных проекта � "Полицейские классы" и
"Молодежная правовая академия". По его
словам, юные полицейские и юристы не раз

доказывали на
деле граждан�
скую сознатель�
ность. Именно
учащиеся поли�
цейских классов
заволжских школ
смогли грамотно
организовать эва�
куацию на местах
во время взры�
вов на арсенале.
А недавно слуша�
тели Молодеж�
ной правовой ака�
демии, старшек�
лассники лицея
№40 задержали
грабителя.

Председатель
Совета муници�
пальных образо�
ваний Ульянов�
ской области Ма�
рина Беспалова
затронула вопрос
о роли органов

местного самоуправления в охране общес�
твенного порядка. Начальник штаба добро�
вольной дружины Перми Дмитрий Гусев поде�
лился опытом работы с молодежью в регионе.
Специалист Главного управления региональ�

ной безопасности Рязанской области Евгений
Кобозев доложил о системе организации дея�
тельности народных дружин. Вспомнили и ис�
торию движения дружинников. Первые группы
добровольцев для охраны общественного по�
рядка были сформированы в1958 году на базе
нескольких предприятий Ленинграда. Приме�
ру питерцев последовали организации других
городов. К 1984 году в СССР насчитывалось
282 тысячи дружин, в которых состояло 13 мил�

лионов человек. Еже�
дневно на дежурство
по стране выходили
до 400 тысяч граждан
разных городов. Се�
годняшняя цифра на�
много скромнее – в
России около двад�
цати тысяч дружин.
Тем не менее их
участники, возрож�
дая традицию, стали
надежными помощ�
никами для правоох�
ранительных орга�
нов.

Потомственный ка�
зак, магистр истории
Волгоградского государственного универси�
тета Руслан Беркацкий входит в состав дружи�
ны Всевеликого войска Донского. Его земляк,
студент Волгоградской академии физической

культуры и спорта, Александр Березин � доб�
роволец народной дружины. У каждого из них
свои интересы и планы на жизнь, но одинако�
вая гражданская позиция – защищать Отечес�
тво и его жителей от нарушителей закона. На
базе Ульяновского государственного универ�
ситета два года существует студенческая доб�
ровольная дружина.

� Пока нас немного, 20 человек. Мы патрули�
руем город в вечернее время, принимаем
участие в обеспечении порядка на больших го�
родских мероприятиях. Надеемся на пополне�
ние, � говорит командир Антон Силантьев. На
вопрос о мотивации Антон отвечает:

� Во�первых, есть желание принести пользу
людям. Во�вторых, я юрист, в будущем плани�
рую работать в структуре внутренних дел, и
практика мне пригодится.

В течение трех дней участники 1�го Всерос�
сийского форума добровольных дружин зна�
комились и обменивались опытом, высказы�
вали пожелания представителям власти. В
итоге была принята резолюция с рядом пред�
ложений, она будет направлена в Правите�

льство РФ, региональные органы власти и
СМИ.

Татьяна КРАВЦОВА.

Проблемы
и перспективы

добровольных дружин
в России обсудили

участники 1�го
Всероссийского форума

"Симбирский диалог"
в Ульяновске.

Возрождение традиции

Заместитель председателя профкома студентов
УлГУ Александр Царапкин принял участие
в Всероссийском студенческом форуме.


