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Представители профкома студентов УлГУ приняли участие
в городском форуме "Зеленый свет молодым семьям".

СПЕЦИАЛИСТЫ по работе с
молодыми семьями обсудили
проект создания единой ас�

социации, объединения усилий для
более эффективной работы. Участни�
ками форума стали представители
департамента по семейной и демог�
рафической политике, специалисты
вузов, социальных служб.

Гости поделились опытом работы,
провели презентации клубов и цен�

тров поддержки молодых семей – по�
добные структуры действуют во всех
вузах города и при Дворце бракосо�
четания. Одной из тем форума стало
действие федеральных и региональ�
ных программ.

� Увы, сегодня большинство ме�
роприятий для молодых семей носит
развлекательный характер, прово�
дятся конкурсы, концерты. Но, на�
пример, студенческим семьям, с ко�

торыми работаем мы, некогда отды�
хать, � комментирует итоги форума
председатель профкома студентов
УлГУ Петр Офицеров. – Они совме�
щают учебу, работу и воспитывают
детей. Сначала нужно помочь семь�
ям решить их проблемы, чтобы потом
у них появилось желание и время хо�
дить на праздники. Конкретные
меры по социальной поддержке, воз�
можно, будут не столь заметны, как
какой�нибудь яркий конкурс моло�
дых отцов, но гораздо более эффек�
тивны.

Пока же нашим студентам, решив�
шимся создать семью и родить ре�
бенка, приходится бороться с бу�
мажной волокитой, чтобы получить
хоть какие�то льготы, подолгу ждать
законного пособия, которое выпла�
чивается с проволочками. Програм�
ма по обеспечению доступным
жильем вряд ли может помочь в ре�

шении жилищных проблем. Да, она
предоставляет льготы по ипотеке.
Но даже первый взнос в 100�150 ты�
сяч рублей – совершенно непосиль�
ная ноша для студенческой пары.
Материнский капитал призван под�
нять рождаемость и поощрить тех,
кто решится на рождение второго
малыша. А ведь созреть на рожде�
ние первого гораздо сложнее. Ро�
дить и растить второго ребенка
проще и в материальном, и в психо�
логическом плане. Надо стимули�
ровать потенциальных родителей,
которые вступают в брак, но при на�
шей социальной незащищенности
боятся брать на себя ответствен�
ность стать родителями.

По мнению Петра Леонидовича,
вузы не имеют полномочий и возмож�
ностей решать вышеуказанные про�
блемы, но стараются делать все от
них зависящее. В Ульяновском

госуниверситете создан Центр под�
держки молодых семей. Он работает
по нескольким направлениям. Оказы�
вается материальная помощь при
вступлении в брак, рождении ребен�
ка, действуют льготы на оплату обуче�
ния, выплачивается социальная сти�
пендия. Юридические консультации
студенты получают в университет�
ском Центре социально�правовой по�
мощи населению. Сотрудники лабо�
ратории УлГУ "Психолог" консульти�
руют пары и проводят тренинги. Бес�
платную медицинскую помощь ока�
зывают специалисты медфака. Еще
одно важное направление работы
центра – информирование. Как пока�
зывает практика, молодые семьи час�
то не знают своих прав и возможнос�
тей.

Ника БОРИСОВА.

Форум

К призыву Ильгиз был готов изначально, и
когда из военкомата пришла повестка, даже
мысли не держал "откосить" от службы. В армии
такой патриотизм оценили и, изучив характе�
ристики ульяновца, который "не состоял" и "не
привлекался", оказали ему высокое доверие.
Аксакалов (на снимке справа) был определен
во внутренние войска, в знаменитую дивизию
имени Дзержинского под Москвой. С самого
начала Ильгиз ощутил, что попал в элитное под�
разделение. Никто подобно героям армейских
"ужастиков" не кричал на новобранцев: "Это ар�
мия, солдат!". Служба началась с … сеанса пси�
хотерапии, где новоиспеченных солдат успоко�
или, расспросили о проблемах и пообещали
безмятежную службу.

� Первым испытанием стал курс молодого
бойца, – вспоминает Ильгиз, � на "гражданке" я
не особо занимался физической подготовкой,
но, тем не менее, месяц усиленных военных
тренировок выдержал. Попал в роту отдельного
батальона связи, трудился дизелистом – по�
лный рабочий день.

По словам Аксакалова, распорядок
дня в армии может показаться обычно�
му человеку садистским. Подъем в
шесть, а в банный день – в пять, отбой –
в девять. Если на "гражданке" больши�
нство вряд ли сможет заснуть в столь
ранний час, в армии "вырубаются" все
� постоянно хочется спать. А что каса�
ется раннего подъема � выбирать не
приходится. Сержант с секундомером,
и 45 секунд на сборы. Кто�то не успел –
рота раздевается, и все начинается с
начала.

� Зато за год службы я освоил редкое
умение спать стоя и не падать, � рас�
сказывает Ильгиз. – Теперь в любой
экстремальной обстановке могу от�
дохнуть и выспаться. А самым слож�
ным было научиться заматывать по�
ртянки и бороться с временем – слиш�
ком уж долго оно тянется в армии.

Солдат всегда хочет не только спать, но и
есть. На службе Аксакалову довелось попробо�

вать "деликатес" � мясо спецхранения, заморо�
женное в 60�70�е годы. Говорит, что на вкус оно
ничем не отличается от обычного, и у солдат,
как и всякая другая еда,  шло на ура.

"Круглое носят, а квадратное катают" � такую
поговорку ульяновец узнал во время службы.
Анекдоты о том, как в армии красят траву, ока�
зались не шутками. Ильгизу приходилось и рас�
тения зеленой краской сдабривать, и весенние
проталины снегом засыпать: "Чтоб все было бе�
лым!".

Не секрет, что солдат "дзержинки" привлека�
ют для обеспечения порядка на особо значимых

мероприятиях. Ильгизу удалось "пора�
ботать" в Москве на выставке автомо�
билей "Формула�1", фестивале пива и
Дне города. Рассказывает, как одоле�
вали отдыхающие – трезвые и не
очень, норовили побеседовать и сфо�
тографироваться. Вступать в разгово�
ры солдаты не имели права, как, впро�
чем, и применять силу против излишне
разгулявшихся москвичей.

� Пристают, а у нас и мускул на лице
не дрогнет, так положено по инструк�
ции. Гражданский всегда имеет боль�
ше прав, чем солдат, – объясняет
Аксакалов. – Был случай, когда один из
наших задержал хулигана, отобравше�
го у девушки сумку, и применил силу.

Его судили сначала военным, потом граждан�
ским судом и дали срок.

Неудивительно, что в условиях такой дисцип�
лины характер Ильгиза, по его заверению, зака�
лился. Сейчас Аксакалов учится на специаль�
ности "Автомобиле� и тракторостроение" в
УлГУ. Признается, что прививка дисциплины и
самостоятельности, полученная во время служ�
бы, помогает и в освоении профессии. Так что в
армию идти советует всем.

Ольга НИКОЛАЕВА.

23 февраля,
с 10 до 20 часов, корпус № 3 УлГУ

первый открытый турнир УлГУ по киберспорту
Counter+Strike 1.6,

Need For Speed Underground 2, FIFA 2010.
Победители турнира будут награждены денежными при�

зами и именными грамотами. Для зрителей предусмотрена
зона наблюдателей. Подробную информацию можно полу�
чить по адресу ул. Льва Толстого, 42, каб. 49.
Тел. 41+27+68

День защитника Отечества

Накануне 23
февраля студент
УлГУ Ильгиз
Аксакалов
вспоминает
армейские будни.

Пара зарегистрировала отношения на этой
неделе во Дворце бракосочетания. Церемо�
ния стала необычной даже для опытных ра�
ботников загса. Для свадьбы пригласили
специалиста, владеющего английским, так
как жених не знает русского. Невеста � в
бело�красном сари, золотистые локоны
украшены белыми розами, минимум косме�
тики на лице и обязательный атрибут индиан�
ки � "мехенди", орнамент, нанесенный хной
на руки, чтобы отогнать злых духов. Жених
предпочел классический костюм. При завер�
шении официальной части он надел на шею

жены золотое ожерелье, знак отличия
замужней женщины в Индии. Естес�
твенно, всех присутствующих на це�
ремонии интересовала история зна�
комства Ольги и Дипака. По словам
новоиспеченной супруги, познакоми�
лись они два года назад через Интер�
нет. Сначала понравились друг другу
по фото, затем стали переписывать�
ся. Дипак об Ольге говорит, что она
"сладкая и милая", поэтому влюбился
и, не раздумывая, сделал предложе�
ние.

� Я согласилась, а вот родители пона�
чалу были против нашего союза, � гово�
рит девушка. � В декабре 2009 года пое�
хала в гости к Дипаку в Индию, так как у

него были сложности с визой. Общение вживую
утвердило наше желание соединить судьбы.
Индийская родня также приняла меня очень хо�
рошо.

Через год с небольшим заморский жених, на�
конец, доехал до Ульяновска, привез свадеб�
ное сари для невесты. Сейчас перед молодоже�
нами встал вопрос � где жить, здесь или в
Индии. Оля � дизайнер в фирме по произво�
дству мебели, Дилак – фитнес�инструктор. У
обоих � работа. В Ульяновске молодые пробудут
до конца марта, в апреле поедут в Индию, где в
их честь устроят прием с многочисленными гос�
тями. В мае вновь планируют вернуться в город
на Волге.

Лиза КОРЗОВА.

Союз

Так объяснил гражданин
Индии Дипак Синха
свое решение жениться
на ульяновской
красавице Ольге
Андреевой.


