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Событие

Наш город стал частью крупнейшего спортивного события лета –
Всемирной универсиады#2013. Ульяновск принял огонь главных
студенческих соревнований планеты.
кина, глава города Марина Беспалова, ректор
УлГУ Борис Костишко. В концерте в честь собы
тия приняли участие лучшие университетские
коллективы.

Перед тем как прибыть в наш город, огонь об
огнул земной шар, преодолев путь от Бреста до
Владивостока, затем его эстафета прошла че
рез всю Россию. В Ульяновск факел приехал из
Чебоксар. На симбирской земле факелоносцы
совершили путешествие протяженностью по
чти семь километров, их маршрут проходил че
рез три крупнейших вуза и потому получил на
звание "Маршрут знаний".
Чести пронести огонь по улицам культурной
столицы СНГ удостоились члены правите
льства, известные спортсмены, лучшие студен
ты региона, волонтеры, представители моло
дежных общественных объединений, а также
компанийпартнеров Универсиады. Среди ма
рафонцев – выпускник УлГУ, заслуженный мас
тер спорта по грекоримской борьбе, чемпион
Сурдолимпийских игр, чемпион России Евге
ний Голованов, чемпион мира, обладатель Куб
ка мира по кикбоксингу Андрей Ховрин, облада
тель Кубка европейских чемпионов по футзалу,
тренер ФК "Волга" Дмитрий Николаев. Эстафе
та, объединившая 50 факелоносцев, начала
движение на ста
дионе УлГТУ, а
финишировала в
УлГУ. На универ
ситетском стади
оне воспитанница
вуза, "бронзовый"
призер Всемир
ной
универсиа
ды2011 Екатери
на Скородумова
зажгла чашу огня
главных мировых
студенческих со
ревнований.
Участников праз
дника
приве
тствовали замес
титель губернато
ра Тамара Девят

го судна "Седов". Российский этап эстафеты
начался в январе. По территории принимающей
страны огненное сердце Универсиады путе
шествует на специальном поезде. Из Ульянов
ска он отправился в Саранск. Затем огонь ждут
в Пензе, Саратове, Самаре, Оренбурге и Уфе. В
Татарстане эстафета пройдет по всем муници
пальным образованиям и завершится в день от
крытия Игр – 6 июля зажжением чаши на Цен
тральном стадионе в Казани.
Не только "огненная" эстафета, но и сами
Игры 2013 года во многом уникальны. Впервые

…Огонь Универсиады – символ единства,
дружбы и мира студентов планеты. Эстафета
казанских соревнований по своим масштабам
не имеет аналогов в истории всемирных уни
версиад. Торжественная церемония зажжения

в спортивную программу вошли сразу 27 видов
спорта. 13 являются обязательными, Казань
предложила рекордное число дополнительных
видов – 14. Среди них такая экзотическая спор
тивная дисциплина, как борьба на поясах. Де
бютными Игры станут для регби7, самбо, син
хронного плавания, бокса.
XXVII Всемирная летняя универсиада2013
года в Казани станет первой универсиадой, бо
лее того – первым мультиспортивным меропри
ятием в истории современной России. 31 мая
2008 года в Брюсселе было объявлено о победе
Казани в праве проведения столь престижных
состязаний. Успехов, соседи!
Евгений НИКОЛАЕВ.

огня состоялась во французской Сорбонне –
именно в Париже в 1923 году были организова
ны первые в истории Всемирные студенческие
спортивные игры. Свое кругосветное путешес
твие огонь совершал на борту учебнопарусно

Личный фронт
На кафедре социологии
и политологии выяснили, с кем
хотят создать семью студенты
УлГУ.
Пожалуй, ни одних результатов научного ис
следования студенты не ждали с таким интере
сом. Пятикурсница специальности "Социоло
гия" Юлия Воропаева вместе со своим на
учным руководителем доцентом Еленой Гал
киной выясняли социальноэкономические
особенности выбора брачного партнера сту
дентами УлГУ, а проще говоря – узнавали, че
ловека какого склада, круга и достатка пред
ставители вузовской братии хотят видеть сво
им спутником жизни.
Для начала Юлия выяснила нынешнее поло
жение дел на сердечном фронте опрошенных.
53% студентов пока свободны. Среди тех, кто
"занят", средний показатель ответов на вопрос
"Как долго вы встречаетесь?" составил две
надцать месяцев.
В любимом человеке участники соцопроса
хотят видеть следующие характеристики и ка
чества: интересная личность (23%), интеллект
(19%), чувство юмора (14%). В качестве раз
дражителей были названы характер (42%), ма
нера разговора (28%) и круг знакомых (15%).
Среди нежелательных личностных показате
лей также глупые шутки, вредность, вредные

привычки, лицемерие, неискренность, неспо
собность идти на компромиссы, отсутствие
моральных ценностей, плохое отношение к лю
бимому и "отсутствие мозгов". Студенты не хо
тят встречаться с глупым (40%), жадным (23%)
и скучным (22%) человеком.
Больше половины говорят, что внешность их
половинки должна быть привлекательной –
57%. 22% готовы довольствоваться обыкно
венной, 12% вообще не считают этот показа
тель важным. При первой встрече молодые
люди больше обращают внимание на фигуру и
внешность, а девушки – на манеры поведения.
Старшее поколение часто упрекает нынеш
нее в меркантильности и отсутствии романти
ческих настроений. Однако выяснилось – пре
зент, способный привести студентов в вос
торг, – это, в первую очередь, подарок, сде
ланный своими руками (30%). На втором месте
– игрушки и сувениры (22%), и лишь 16% алчут
дензнаков. Причем прагматиков больше сре
ди представителей сильного пола.
Основаниями для вступления в законный
брак участники исследования назвали
лю
бовь (77%), желание завести детей (11%),

упрощение бюрократических процедур (ипо
тека, получение виз и т.д.). Мнение о семейной
жизни у молодых людей сложилось в большей
степени под влиянием родителей (65%). На
вопрос, для чего люди создают ячейку общес
тва, студенты отвечали пространно и многос
ловно, но исследователям удалось выделить
главные основания – продолжение рода, бо
язнь одиночества, особенно в старости, лю
бовь, взаимопомощь, взаимовыгода и ведение
совместного быта.
Обеспечивать семью, по мнению студентов,
должен муж (64%), лишь 36% респондентов за
равный вклад в бюджет. Равноправие в отно
шениях поддерживают более половины,
остальные считают, что главенствовать дол
жен мужчина. Сторонников второй позиции
больше среди представителей сильного пола.
…Однако более пятидесяти процентов пока
не хотят жениться и выходить замуж. Треть
опрошенных называют причиной отсутствие
подходящего партнера. Может быть, не там
ищут? Как выяснилось, студенты Ульяновского
государственного университета предпочитают
знакомиться на улице или в кафе. При этом

юношам легче завязывать отношения на про
гулке, а девушкам – за столиком. К виртуаль
ным знакомствам большинство студентов от
носятся безразлично, только 24% одобряют
поиск партнера в Сети и поступают именно так.
Возможно, результаты опроса подвигнут
одиноких к работе над собой, и скоро счастли
вых пар будет больше.
Карл ФИШЕР.

