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К доске!

В Ульяновском государственном университете завершён
очередной чемпионат вуза по шахматам.
В женской сетке соревновались тринадцать шахматисток ква
лификацией от третьего разряда до первого. Вне конкуренции
оказалась прошлогодняя чемпионка, серебряный призер чем
пионата Ульяновской области2013 Оксана Олисова. Предста
вительница экономического факультета уверенно разобралась
со своими основными конкурентками и в третий раз стала чем
пионкой УлГУ. "Серебро" досталось Светлане Анисимовой (ме
дицинский факультет), "бронза" – Анне Волковой (факультет гу
манитарных наук и социальных технологий). Пьедестал почета
оказался точной копией прошлогоднего. Первая "шестерка"
официально зачислена в основной состав сборной университе
та. По словам доцента кафедры физической культуры, тренера
университетских шахматистов, девушки порадовали и дисцип
линой, и мастерством. Существенный прогресс в игре проде

монстрировали Виктория Маркова (ФТС) и Анастасия Конова
лова (экологический факультет).
В соревнованиях юношей также участвовало тринадцать шах
матистов. Квалификационный состав оказался более высоким –
от второго разряда до кандидатов в мастера спорта. Здесь ожи
далась борьба за первое место между старшими по разряду. Так
и получилось – до последнего прошлогодний выпускник Алексей
Голубчиков претендовал на звание чемпиона УлГУ (он выступал
вне конкурса). Однако будущий врач Батыр Союнов “выбил” 12
А ближайший турнир – Пятое открытое первенство Ульянов
очков из 12 и не оставил конкурентам ни малейшего шанса. Се
ской области среди студентов, преподавателей и сотрудни
ребряную медаль впервые завоевал еще один медик Ильнур
Габдуллин. Законную бронзовую медаль завоевал первокур ков вузов, стартует в областной научной библиотеке 22 мар
сник ФМиИТ Тимур Алыев. У юношей восемь лучших войдут в та.
сборную. Команда будет защищать честь вуза 23 апреля в об
Михаил ГОРИН.
ластной универсиаде.

Общество
Специалисты регионального
управления ЗАГС призывают
молодёжь делать выбор в
пользу законного брака.
"Вестник" поинтересовался у
студентов, разделяют ли они
мнение, что брак
гражданский –
"ненастоящий".

Когда отношения между людьми, любящими
друг друга, становятся серьезными и тянуть,
кажется, уже незачем, возникает вопрос: что
надежнее или удобнее – традиционный брак
или гражданская семья без штампа в паспор
те?
Если следовать ульяновской статистике, в
последние годы все большее количество пар
законодательно оформляют отношения. Озна
чает ли это, что традиционное заключение бра
ка занимает лидирующие позиции? Увы, не все
так гладко. В прошлом году выросло число слу
чаев фиктивного брака. По данным стражей за
кона, основная цель таких союзов – приобре
тение приезжими гражданства Российской
Федерации без лишних забот.
Мы провели небольшой опрос среди студен
тов и выяснили, что девять из десяти выбирают
традиционный, узаконенный брак. Специалис
ты считают, что эта тема из сугубо личной пе
решла в проблему государства, так как сожи
тельство разрушает традиционные для госуда
рства семейные связи и отрицательно сказы

вается на детях. Областное руководство оза
ботилось этим вопросом, и специалисты отде
лов ЗАГСа региона начали выявлять "проблем
ные" пары и проводить с ними беседы, объяс
няя преимущества законного брака перед
гражданским – как юридические, так и психо
логические. Молодежи напоминают, что их бу
дущим детям нужна полная, законная и креп
кая семья. Однако всегда находятся люди, ко
торые исходят из собственных мотивов:
"Я живу в гражданском браке уже около 10
лет, – рассказывает Мария. – У меня есть дочь
от бывшего мужа, но это не мешает мне стро
ить отношения с другим человеком, притом от
ношения эти свободные, не обремененные
узами брака, брачными контрактами и прочим.
Такие отношения для меня очень удобны, ведь
я могу свободно уйти, если вдруг случится не
поправимый конфликт, и мне не придется де
лить имущество с моим мужчиной. Моя семья
не имеет ничего против этого, она меня под
держивает".

Следовать традициям предков или же под
даться влиянию новых тенденций – личное
дело каждого. Впрочем, по мнению специалис
тов управления ЗАГС, молодые люди поти
хоньку все же стали стремиться к традицион
ной семье, со всеми ее плюсами и минусами.
Да и наш опрос показал, что в итоге каждый
практически уверен – рано или поздно в пас
порте должен появиться соответствующий
штамп.
"Призываю все пары, живущие в граждан
ском браке, легализовать свои отношения,
подумать о будущем детей и разделить отве
тственность за совершаемые поступки друг с
другом", – обращается к ульяновцам началь
ник управления ЗАГС Ульяновской области
Татьяна Мурдасова. – Не будем забывать, что
мы живем в едином и правовом государстве".
Наталья БУРМИСТРОВА.

Доброе дело

Студенты и сотрудники УлГУ приняли участие в
акции по сдаче крови.

Подготовительные курсы в УлГУ
В УлГУ открыт набор
на новые подготовительные курсы
для школьников 10<11<х классов!
Курсы "Интенсив<10<й класс". Программа для
школьников 10х классов предполагает планомерную
подготовку к Единому государственному экзамену
2016 года. Курс предусматривает продолжение обу
чения в центре довузовской подготовки УлГУ в 11м
классе на выгодных условиях. Обучение проходит в
малых группах.
Курсы "Престиж". Программа рассчитана для
школьников 11х классов, предполагает углубленное
изучение методов решения заданий блока "С".
Обучение в малых группах. Постоянный контроль
знаний. Гибкая форма расписания. Стоимость обуче
ния 2 800 рублей.
Получить консультацию и заключить договор
можно по адресу:
г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42, каб. 22.
Справки по телефону (8422) 41<28<17.

ли возможность принять участие в ак
ции, призванной спасти десятки жиз
ней. Мобильный пункт сдачи крови –
это специально оборудованный трей
лер, в котором есть все необходимое
для проведения донаций. Операцион
ная, терапевтический кабинет, лабора
тория – все устроено так же, как и на
обычной станции переливания. В "до
норском автобусе" поддерживается сте
рильная чистота. Одновременно в нем
могут сдавать кровь до четырех человек.
Процедура сдачи крови занимает около
10 минут, в течение которых из вены бе
Передвижной пункт сдачи крови рабо рут 450 миллилитров.
тал в Ульяновском госуниверситете на
По причине отсутствия подъездных пу
прошедшей неделе. Все желающие име тей для столь крупной техники было ре

шено оборудовать для акции несколько
аудиторий учебного корпуса № 1 на На
бережной Свияги. В кабинеты перенесли
все необходимое оборудование, и со
трудники станции переливания присту
пили к работе. Предварительно плани
ровалось, что на пункт сдачи крови при
дут до 50 доноров, но желающих оказа
лось значительно больше, чем рассчиты
вали организаторы.
Анастасия СТАРОСТИНА.

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков проводит

всероссийскую олимпиаду научных и студенческих работ
в сфере профилактики наркомании.
На региональном этапе олимпиады конкурсные работы принимаются до 31 марта включи
тельно по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 132 (Управление ФСКН России по Ульянов
ской области).
Олимпиада проводится по четырем номинациям:
• "Сущность и содержание профилактики наркомании".
• "Роль институтов гражданского общества в формировании антинаркотического мировоззрения среди населения".
• "Профилактика наркомании в образовательной среде".
• "Партнерство государства и общества в формировании системы комплексной реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей".
Более подробную информацию можно узнать на сайте ulgnk.ru в разделе "Акции и конкурсы". Телефон для
справок: 67+68+42.

