
№9(1043) 11 марта 2011 года

Победа

В Общественной палате
Ульяновской области
обсудили  перспективу
введения безалкогольных
выходных.

В главном корпусе УлГУ прошли общес�
твенные слушания по внесениям измене�
ний в Закон Ульяновской области "О лицен�
зировании и декларировании розничной
продажи алкогольной продукции", органи�
зованные Общественной палатой региона.
В заседании приняли участие министр внут�
ренней политики Татьяна Кириллова, за�
меститель министра образования Иван
Мельников, председатель Ульяновской го�
родской думы Василий Гвоздев, представи�
тели УВД, областного наркодиспансера,
члены Общественной палаты региона.

Несколько лет назад после продолжитель�
ных дискуссий в области были введены огра�
ничения на продажу продукции крепостью
свыше 15% в ночное время. В планах руково�
дства – расширить такую практику на выход�
ные и некоторые праздничные дни. По мнению
инициаторов идеи, это будет способствовать
приобщению ульяновцев к активному отдыху,
спорту и здоровому образу жизни.

Один из разработчиков законопроекта, кон�
сультант Департамента по вопросам общес�
твенной безопасности Андрей Халаим, отме�
тил, что в прошлом году количество абсолют�
ного алкоголя на одного жителя области

уменьшилось, составив 5,8 литра против 6,1
литра в 2009 году. На 21% снизилось число
преступлений, связанных с незаконным обо�
ротом алкоголя, хотя цифры по�прежнему
остаются высокими. Заведующая лаборато�
рией областного наркологического диспансе�
ра Алла Кузьмина привела данные � в минув�
шем году среднестатистический ульяновец
употребил 20 литров алкогольных напитков,
тогда как в 2009�м этот показатель составлял
18,6 литра. А в областном центре цифры еще
выше – 24 литра. По мнению экспертов, за�
прет на продажу крепких напитков в выходные
дни способен стать эффективной мерой борь�
бы с пьянством.

Василий Гвоздев подчеркнул, что главной
задачей является максимальное ограниче�
ние доступа к алкоголю прежде всего для
молодежи. Депутаты гордумы готовы под�
держать федеральный закон о запрете реа�

лизации пива в павильонах и киосках, кото�
рый уже принят их коллегами в Москве в
первом чтении. Председатель правления
городского отделения воинов�инвалидов
Андрей Михайлов выступил с инициативой
ужесточить борьбу с нелегальными точками
продажи спиртного. Руководитель профко�
ма студентов УлГУ Петр Офицеров предло�
жил вывести продажу алкогольной продук�
ции из супермаркетов в специализирован�
ные магазины. Председатель Ассоциации
юристов Ульяновской области Виктор Ла�
гушкин отметил необходимость интенсив�
ной работы по пропаганде здорового обра�
за жизни с молодежью, начиная со старшего
школьного возраста.

В итоге представители органов власти и
общественных организаций сошлись во
мнении, одобрив проект закона.

Петр ИВАНОВ.

Одержав победу на национальном этапе, команда
УлГУ получила право представлять Россию
на престижном международном конкурсе будущих
юристов.

КОНКУРС Луиса Брауна � международный
конкурс юридической консультации на
английском языке – получил свое назва�

ние в честь профессора университета Южной
Калифорнии. В 1969 году Луис Браун органи�
зовал соревнования между двумя правовыми
школами. Он справедливо считал, что подобная
практика необходима для будущих юристов и
подготавливает их к профессиональной дея�
тельности, которая требует не только знания
права, но и умения общаться с клиентами. В
1973 году руководство и организацию конкурса
взяло на себя Управление студенческих про�
грамм Ассоциации юристов США, впосле�
дствии проект приобрел статус международно�
го.

История российского участия имеет трехго�
дичную давность. Несколько лет назад пред�
ставители Казанского госуниверситета связа�
лись с устроителями и получили право органи�
зовывать национальный этап в России. В пер�
вый же год казанцы отправили свою команду
на международный этап, а параллельно орга�
низовали тренинги для других вузов, чтобы за�
тем такую возможность получал сильнейший.
Так приглашение участвовать в конкурсе Луи�
са Брауна получила команда УлГУ. В прошлом
году ульяновцы остановились в шаге от между�
народного тура – на национальном этапе заня�
ли второе место. На этот раз шаг был сделан –
команда юридического факультета УлГУ стала
лучшей среди российских и получила право
представлять страну на международном уров�
не.

Большую поддержку в подготовке к конкурсу
студентам оказывает преподаватель, руково�
дитель правовой клиники УлГУ Татьяна Гри�
горьева. У Татьяны Владимировны большой

опыт такого наставничества, кроме того, она
прекрасно владеет английским. Конкурс Луиса
Брауна не единственный, где Григорьева вы�
ступает "тренером" студентов�юристов.

Ульяновский госуниверситет выставил для
участия в национальном этапе две команды.
Дуэт Екатерина Самбиндалова � Анна Романова
показал себя успешно, но выступление Гюзели
Ахметзяновой и Эльвиры Касымовой оказалось
просто блестящим.

� Суть конкурса заключается в том, что двое
студентов выступают в роли профессиональ�
ных юристов и моделируют процесс работы с
клиентом, � рассказывает Эльвира Касымова. �
Процесс консультирования проводится только
на английском языке и ограничен по времени.
Нас оценивали судьи – представители юриди�
ческих фирм крупных городов России, а также
зарубежные специалисты. Темой выбрана
"Этика и ответственность юриста". Собствен�
но, это единственное, что мы знали, отправля�
ясь на национальный этап в Казань. Кем будет
твой клиент, с какой проблемой он к тебе обра�
тится – узнаешь, оказавшись перед жюри. И
уже не имеешь права на ошибку. Важно распо�
ложить к себе клиента, а значит, выступить и
психологом, дать верный правовой совет и
главное – заставить человека работать с нами
дальше.

За победу боролись 16 команд. Но именно
Гюзель и Эльвира, по мнению жюри, заслужили
право представлять Россию в голландском Ма�
астрихте в начале апреля.

� Каков бы ни был итог, опыт участия в кон�
курсе неоценим для будущей карьеры, � счита�
ет Гюзель Ахметзянова. � Навыки консультиро�
вания, работа с информацией, умение быстро
реагировать и принимать решения помогут

нам увереннее чувствовать себя на службе.
Конкурс Брауна � отличная возможность не
только оценить свой уровень, но и познако�
миться с будущими работодателями и коллега�
ми.

Сейчас девушки вместе с Татьяной Владими�
ровной готовятся к решающей битве. Большую
поддержку им оказывает студент из Великобрита�
нии Питер Хопсон, получающий образование в
УлГУ – помогает с английским, подсказывает осо�
бенности менталитета иностранцев.

� Традиционно русские команды выступают
успешно, � говорит Эльвира Касымова. – Дваж�
ды наши соотечественники занимали второе
место. На нас лежит большая ответственность,
важно не уронить планку. Жюри отмечает, что
западные команды делают акцент на психоло�
гические приемы работы с клиентом, а у росси�
ян очень сильная правовая база. Нам нужно по�
казать класс и в том, и в другом.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Инициатива

С 1 сентября текущего года
на 9% проиндексируют
стипендии всем студентам.

Студенты всей страны с нетерпением ждали, когда
разрешится вопрос с повышением стипендий. Ожида�
ния учащихся вузов на встрече студенчества с премье�
ром Владимиром Путиным озвучил Константин Сави�
чев, руководитель профорганизации студентов
Санкт�Петербургского государственного политехни�
ческого университета. Как известно, базовая ставка
стипендии сейчас составляет 1100 рублей. "Эта сумма
не индексировалась в течение нескольких лет, и хоте�
лось бы знать судьбу стипендии, будет ли она индекси�
роваться с ростом инфляции, достигнет ли она прожи�
точного минимума?" � спросил Савичев премьер�ми�
нистра.

Владимир Путин пообещал студентам, что стипендии
вырастут не на 6%, как планировалось ранее, а сразу на
9%. Повышения стоит ждать уже с 1 сентября текущего
года. Причем вырастут стипендии и аспирантам. К при�
меру, новая стипендия аспирантов составит 3,5 тысячи
рублей, докторантов – 4 тысячи. А с 1 января 2012 года
эти суммы увеличатся еще и составят 5 и 10 тысяч руб�
лей соответственно.

"В вузах многих стран, на положительный пример ко�
торых нам часто предлагают равняться, вообще нет ни�
каких стипендий. И, более того, образование там толь�
ко платное. Речь идет и о странах с переходной эконо�
микой, и с крупной, активно развивающейся.У нас сти�
пендии сохраняются. И, на мой взгляд, мы должны вы�
плачивать их и дальше, имея в виду скромные доходы
наших граждан и выбор в сторону инновационного раз�
вития. Решать задачи инновационного развития без
поддержки образования – невозможно", � прокоммен�
тировал Владимир Путин.

Кстати, сам Путин в студенческие годы получал повы�
шенную стипендию – она  составляла 45 рублей.

Хорошие новости


