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Старт в профессию

Талантливых будущих юристов собрал летний молодёжный лагерь!форум Ульяновский
госуниверситет, ежегодно один из организаторов "ЮрВолги".

РОЕКТ реализуется регио
нальным
отделением
Ассоциации юристов России.
Участниками "ЮрВолги", получив
шей в этом году международный ста
тус, стали 180 молодых правоведов
из России и Китая. География рос
сийского участия тоже значительно
расширилась — в комплекс "Чайка"
Ульяновского госуниверситета съе
хались ребята из 40 городов, пред
ставляющие 31 субъект РФ.
Недавно проект "ЮрВолга" стал
победителем конкурса поддержки
молодежных инициатив и проектов,
организованного
министерством
внутренней политики Ульяновской
области. Он был представлен в номи
нации "Молодежь: социальная спло
ченность" и получил грантовые сре
дства на организацию лагеряфору
ма.
В первый рабочий день на пленар
ном заседании участников и гостей
приветствовал губернатор Ульянов
ской области, председатель регио
нального отделения АЮР Сергей Мо
розов. Он отметил растущий с каж
дым годом интерес молодежи к со
бытию и предложил создать на улья
новской площадке так называемый
"конвейер проектов", где молодые
юристы могли бы разрабатывать и
защищать перед экспертным сооб
ществом различные инициативы, на
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правленные на решение правовых
проблем. По мнению Сергея Моро
зова, победители конкурса должны
получать гранты АЮР на реализацию
своих идей. Глава региона рассказал
о деятельности местной ассоциации
и регионального правительства в
сфере оказания бесплатной юриди
ческой помощи и правового просве
щения населения, о работе моло
дежной правовой академии для
старшеклассников. "Было бы заме
чательно, если бы мы с вами помеч
тали о будущем нашего форума и о
превращении его в крупнейшую мо
лодежную юридическую площадку
мира. Я бы хотел в следующем году
встретить вас не здесь, а в огромном
палаточном лагере на несколько ты
сяч человек. Это позволило бы вы
вести наш форум на совершенно ка
чественно новый уровень. Уверен,
что многим из вас это точно бы по
нравилось", — отметил Сергей Мо
розов. Он пожелал участникам лет
него лагеря интересных дискуссий,
плодотворной работы, новых идей и
ярких впечатлений, замечательного
общения не только во время работы
школы, но и на всем профессиональ
ном пути.
Перед будущими служителями Фе
миды выступили различные уче
ныеюристы, представители госуда

рственной власти, практикующие
специалисты. Член Центральной из
бирательной комиссии Российской
Федерации Денис Паньшин акценти
ровал внимание участников форума
на деятельности Координационного
совета молодых юристов, который он

возглавляет, и корпуса наблюдате
лей "За чистые выборы". "Корпус на
блюдателей, "выстреливший" в про
шлом году, нашел отклик в молодых
сердцах. Это, наверное, один из не
многих проектов, где знания можно
применить в реальности: практичес
ки каждое воскресенье в одном из
субъектов РФ проходят выборы, а 8
сентября нас ждет кампания, кото
рую с полной уверенностью можно
назвать федеральной, – в этот день
выборы организуются во всех регио
нах, за исключением всего
лишь трех".
Студенты с интересом слу
шали вицепрезидента Фе
деральной палаты адвокатов
Алексея Галоганова. "Когда
я поступал на юрфак МГУ,
нам говорили, что юристы
стране больше не нужны и
это последний выпуск. Но
прошло уже 35 лет, а юриди
ческих факультетов стало
только больше, а профессия
остается одной из самых
востребованных. Так что на

ваш век, на век ваших детей и внуков
работы хватит!" — заверил он моло
дых коллег.
Директор юридической клиники
СанктПетербургского
госуда
рственного университета Елена Доб
рохотова также отметила заметный
прогресс в работе лагеря. Она под
робно рассказала студентам о дея
тельности юридических клиник, их
месте в профессиональном станов
лении юристов. Этому вопросу была
посвящена отдельная секция. Кроме
того, на форуме работали секции по
избирательному процессу и проти
водействию молодежному экстре
мизму, проводились деловые игры
по судопроизводству в арбитражном
и уголовном процессах, управлен
ческий тренинг и правовой конкурс, а
также "круглый стол", посвященный
20летию Конституции Российской
Федерации.
Одним из пунктов работы "ЮрВол
ги" стало заседание Окружного сове
та Ассоциации юристов России в
Приволжском федеральном округе с
участием заместителя министра юс
тиции Елены Борисенко и руководи
телей региональных отделений АЮР.
Специалисты на примере Ульянов

ской области рассмотрели вопросы
правового просвещения детей. Еле
на Борисенко провела встречу с но
тариусами и адвокатами региона.
Оба мероприятия проходили в от
крытом режиме, и на них также при
сутствовали молодые юристы.
Распорядок дня летнего лагеря
включал спортивные и развлекатель
ные мероприятия, творческие вы
ступления команд и отдельных учас
тников. Организаторы праздника по
обещали, что в будущем году
"ЮрВолга" станет еще более мас
штабным событием.
Карл ФИШЕР.

Событие
Ульяновский авиасалон по традиции
стал одним из самых ярких городских
праздников года.

ОБЫТИЕ, приуроченное к Дню воздуш
ного флота России, ежегодно вызывает
большой интерес не только специалис
товавиаторов, но и всех ульяновцев – горожа
не получают возможность отдохнуть, насла
диться красочным шоу, посмотреть на новинки
техники. На территории международного аэро
порта "УльяновскВосточный", несмотря на
дождливую погоду, собралось большое коли
чество гостей и зрителей.
Организаторами мероприятия выступили ре
гиональное правительство и Ульяновский ави
ационный кластер, одним из участников кото
рого является и УлГУ. Проект поддержали глав
ный гигант отрасли – "АвиастарСП" и другие
местные предприятия.

С

Авиасалон пред
ставил
модели
авиационной тех
ники, разработки
конструкторов. На
ряду с "взрослы
ми" изобретателя
ми свои идеи про
демонстрировали
юные авиаторы – к
открытию салона
был
приурочен
конкурс
среди
школьников. Прив
лечение детей и
юношества к при
оритетному для ре
гиона
направле
нию – одна из задач праздника. Состоялось
торжественное посвящение в "Лигу юных авиа
торов". Для малышей, которых так много в рай
оне авиастроителей, на салоне работали раз
влекательные площадки в специальном дет
ском городке.

Самой зрелищной частью мероприятия ста
ло авиашоу. В небо поднялись летчики пило
тажной группы "Первый полёт" на самолетах
"Як52", "Як54", пилоты "Руси" на реактивных
"Л39". Пилоты продемонстрировали фигуры
высшего пилотажа. В летную программу вошли

традиционные
проходы
воздушных судов "Ил76"
и "Ан124100 "Руслан",
самолетов малой авиа
ции, показательные вы
ступления парашютистов
и авиамоделистов.
В этот день ежегодной
Всероссийской премией в
области гражданской ави
ации были отмечены луч
шие работники авиапро
ма, ученыеконструкторы,
летчики, талантливая мо
лодежь.
Ольга НИКОЛАЕВА.

