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Дружба народов

В УлГУ провели конференцию "Россия и Туркменистан:
20 лет партнёрства в сфере образования". Её инициаторами
выступили студенты из Туркменистана, получающие
образование в вузе.
Приурочили конференцию к государ
ственному празднику Туркменистана –
12 декабря в республике отмечают День
нейтралитета. Это вторая по важности
государственная дата в Туркменистане
после Дня независимости. 12 декабря
1995 года 50я сессия Генеральной
Ассамблеи ООН приняла резолюцию, в
которой поддержала идею Туркмениста
на стать государством со статусом по
стоянного нейтралитета. Туркменистан
был признан нейтральным государ

ством, которое обязуется не участвовать
в вооруженных конфликтах, не вмеши
ваться во внутренние дела других госу
дарств.
Различные секции конференции, на
которую помимо студентов и педагогов
пришли представители туркменской ди
аспоры Ульяновска, были посвящены
истории, культуре, искусству страны, ее
политическому устройству. С сообщени
ями на эти темы выступили студенты из
Туркменистана.

Моя экономическая безопасность
Туркмены – самая многочисленная
прослойка в среде иностранных студен
тов УлГУ.
– У нас на родине очень ценится рос
сийское образование, – рассказывает
студентка факультета гуманитарных
наук и социальных технологий Гузель
Джумаева. – В УлГУ учились мои род
ственники и друзья, рассказывали много
хорошего о вузе, о городе. Я учусь на
четвертом курсе и за пять лет успела
убедиться, что мои соотечественники
были правы.
Для нас День нейтралитета очень важ
ный праздник, на родине он отмечается
широко. Хорошо, что у нас здесь боль
шая община и мы можем почувствовать
единение со своим народом. Вообще
стараемся и вдали от дома сохранять
свои традиции – отмечаем праздники,
готовим национальные блюда. Приятно,
что ульяновцы с интересом относятся к
нашей культуре, и мы их с удовольстви
ем знакомим с нашей кухней, песнями и
танцами.
Пятикурсник факультета лингвистики,
межкультурных связей и профессио
нальной коммуникации Института меж
дународных отношений Керим Бабаку
лиев в своем докладе рассказал об исто
рии и современном состоянии россий
скотуркменских отношений. Будущий
медик Сухраб Джумабаев поведал о вы
дающихся туркменских ученых и их дос
тижениях. Хеким Оразов провел экскурс
в удивительную историю туркменских
ковров, объяснил символику их орна
ментов. Закончился праздник песней
"Одна большая семья".
Ольга НИКОЛАЕВА.

Знай наших!

Мошенничество с паспортами
и фальшивые деньги
Как получишь паспорт – береги его!
Чтобы обеспечить докумен
тальное прикрытие для раз
личного рода махинаций, жу
лики часто используют уте
рянные или похищенные пас
порта граждан или их ксероко
пии. Для некоторых преступ
лений мошенникам достаточ
но одних только паспортных
данных.
Кроме того, в противоправную деятельность с использова
нием паспортов обманом или хитростью нередко вовлекают
ся слабо защищенные категории граждан: студенты, пенсио
неры, безработные. Необдуманные действия по регистра
ции "на себя" реальных коммерческих фирм или фирмодно
дневок, банковских карт или расчетных счетов в интересах
сторонних лиц зачастую становятся нарушением закона.
Если вас без особых на то поводов приглашают стать учре
дителем фирмы – это само по себе повод задуматься. Как
правило, ваш будущий "бизнес" – фирмаоднодневка. Фор
мально это легальная коммерческая организация, однако на
практике однодневка не ведет настоящего бизнеса. Основ
ная цель создания таких фирм – обеспечение прикрытия за
прещенной деятельности: мошенничества, незаконной бан
ковской деятельности, лжепредпринимательства, легализа
ции денежных средств, незаконного получения кредита, кон
трабанды, уклонения от уплаты налогов или получения не
обоснованной налоговой выгоды путем налоговых махина
ций. Отвечать за совершенные от вашего имени преступле
ния предстоит в том числе и вам как учредителю однодневки.

Как распознать и что предпринять?

Руслан Никифоров принёс
Ульяновску первые
в истории региона медали
по боям без правил.
Студент медицинского факультета при
нял участие в Кубке СанктПетербурга по
грэпплингу и бразильскому джиуджитсу.
Соревнования носили открытый формат,
это дало возможность участия в Кубке
спортсменам из других регионов. Побе
дители турнира получали путевки на чем
пионат России.
Грэпплинг – по сути, бои без правил, объ
единившие приемы и техники различных
видов спортивной борьбы, джиуджитсу,
боевого самбо и других видов едино
борств. Отличие грэпплинга в том, что бой
не подразумевает нанесения ударов, пое
динок можно закончить с помощью боле

вого или удушающего приема. Бразиль
ское джиуджитсу – схожий вид спорта.
Не вдаваясь в тонкости техники, можно
отметить, что от грэпплинга оно отлича
ется формой одежды борцов. В первом
случае это шорты и специальная футбол
ка – рашгард, во втором – кимоно.
Джиуджитсу основывается на принципе,
по которому человек слабо развитого те
лосложения может успешно защититься
от более сильного противника, используя
надлежащие приемы.
Руслан изза организационных пертур
баций был вынужден выступать в весовой
категории 84 кг, хотя весит 77. В этом
весе боролись шестнадцать спортсме
нов. В итоге в джиуджитсу ульяновец
взял бронзу, в грэпплинге стал вторым,
уступив в финале опытному питерцу по
очкам.
Медали Никифорова – настоящий про
рыв ульяновской школы по боям без пра
вил. В стране две сильнейшие школы это
го вида спорта – в Москве и СанктПетер
бурге, остальные регионы – не просто в
новичках, а в самом хвосте цивилизации в
данном вопросе. Долгое время такой ста
тус имел и Ульяновск. Теперь у нас есть

спортсмен, способный на равных бо
роться с лидерами. И должны появить
ся еще.
В ближайшие месяцы Руслан под ру
ководством тренера Андрея Ермолае
ва будет готовиться к открытому Кубку
Москвы. Попадание в призы на нем
даст возможность ульяновцу про
рваться на чемпионат России. "Сейчас
главное – набирать опыт участия в
больших турнирах, завоевывать титу
лы и нарабатывать рейтинг", – говорит
спортсмен.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Объявляется приём слушателей на экономикогуманитарное
и физикоматематическое отделение РоссийскоГерманского факультета.
– два диплома государственного образца – российский и
Приглашаем студентов всех факультетов присо германский;
единиться к 130 студентам УлГУ, обучающимся в
– привлекательные предложения по трудоустройству.
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается
Германии по программам факультета.
только проживание.
РоссийскоГерманский факультет – это:
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ
необязательно.
– владение немецким и английским языками;
Прием заявлений в деканате РГФ – Наб. р. Свияги, 1й кор
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в не
пус, аудитория 432а. Тел. для справок 372470.
мецком вузе;

Здоровье без таблеток
Древние восточные практики в УлГУ.
Простые движения
возвращают здоровье!
Снять стресс, получить
удовольствие, исправить
осанку, стабилизировать вес,
наполниться жизненной
энергией, остановить болезнь,
вернуть силу и гибкость тела
вам помогут древние китайские
практики цигун и тайчи
(тайцзицюань).

По субботам в 16.00 ,
по воскресеньям в 14.00 –

При утере паспорта, а также если к вам обращаются с
просьбой оформить на себя некую организацию, необходи
мо обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
Будьте внимательны, когда предоставляете паспорт для
светокопирования или сканирования. Проследите, чтобы
вам отдали все сделанные копии.
Мошеннические действия с использованием паспорта
часто маскируют под трудоустройство: соискателя выгодной
вакансии просят на время оставить "работодателям" доку
менты для оформления в штат.
Опасайтесь мошенников и аферистов, будьте бдительны
ми и никому не отдавайте свой паспорт, даже под самым
благовидным предлогом.

Бумага вместо денег
Действительно сегодня почти все деньги делаются из бу
маги. Настоящую ценность им придает обязательство Цен
трального банка страны принимать банкноту как легальное
средство оплаты. Вот почему фальшивые деньги, каким бы
хорошим ни было качество подделок, всегда наносят урон
государству: производя стоимость из бумаги, фальшивомо
нетчики воруют общее достояние нации.
Неудивительно, что за сбыт фальшивых купюр законода
тельством предусмотрена серьезная ответственность.
Статья 186 УК РФ определяет кару за это преступление –
лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Как распознать и что предпринять?
Современные полиграфические производства позволяют
производить фальшивки, почти неотличимые от настоящих
банкнот. Но "левши"одиночки обычно обходятся обычными
принтерами. Такую фальшивку нетрудно опознать по отсут
ствию особых признаков подлинности, наглядный иллюстри
рованный список которых можно получить на сайте Центро
банка России (www.cbr.ru).
Самые подделываемые купюры в России – достоинством в
1000 рублей. Будьте внимательны с ними!
Рядовую подделку несложно опознать, намочив купюру:
чтобы внедрить внутрь металлизированную полосу, мошен
ники склеивают банкноты из двух частей, а клей боится вла
ги.
Надежный способ защититься от подделок – получать
деньги только в банке. Там наличные проверяют специаль
ными машинами.
Если вы обнаружили фальшивую купюру, не пытайтесь ею
расплатиться или передать ее комуто еще! Вышеуказанное
наказание распространяется на все случаи сознательного
сбыта фальшивок! Отнесите фальшивку в полицию или сдай
те ее на экспертизу в любой банк. К сожалению, ущерба вам
не компенсируют – зато вы поможете поймать тех, кто обма
нул вас и может обмануть других.

Помните!
Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников
или вы подозреваете, что в отношении вас планируются про
тивоправные действия, незамедлительно обратитесь в пра
воохранительные органы.

мастеркласс
для всех желающих проводит Сергей Шаповалов, эксперт по
цигун и тайчи (тайцзицюань).

Служба проректора УлГУ по безопасности.

Бесплатно!
Адрес: Набережная р.Свияги, 106, корпус 3.
Возьмите вторую обувь и мягкую свободную одежду.
Хотите улучшить своё здоровье?
Это шанс!

Доставка товаров
из IKEA.
Быстро и недорого!
Тел. +7(927) 8221147.

