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Идея

Любимая всеми студентами УлГУ
Халява готова к вступлению в брак.
Один из авторов идеи монумента,
краевед, доцент УлГУ Сергей Петров

решил, что негоже столь статной и
красивой девушке прозябать в оди#
ночку, когда по всей стране столько
памятников мужеского пола, и объя#
вил смотр претендентов в мужья.
Первый жених не заставил себя
ждать – сердце и лапку предложил
санкт#петербургский Чижик#Пыжик.
Но в Ульяновске решили, что влюб#
ленный, хоть и интеллигентных пи#
терских кровей, для нашей Халявы
мелковат. Поиск продолжается. В

случае успеха пару ждет настоящая
свадьба, а новобрачную – фата и сва#
дебное платье от кутюр.

В пользу невесты гово#
рит немало положитель#
ных качеств – красива,
стройна, веселого нрава,
умеет летать, а главное –
приносит счастье. Прав#
да, жениху стоит учесть,
что Халява любит кон#
фетки и прочие подноше#
ния.

– Не за горами День
святого Валентина, а там
и весна, – говорит Сер#
гей Борисович, – лучше#
го времени для соедине#

ния сердец не найти.
По словам Петрова, многие идеи,

даже кажущиеся шуточными и неле#
пыми, часто получают отклик из са#
мых неожиданных мест. Несколько
лет назад Сергей Борисович хотел
установить в Ульяновске памятник
теще. А недавно, когда о задумке уже
забыли, получил "привет" с Зеленого
континента – слух о памятнике дошел
до австралийцев, и те заинтересова#

лись его судьбой. Так что может
статься, у Халявы найдется жених с
зарубежной пропиской – в наш век
глобализации и Интернета все воз#
можно.

А пока мы ждем предложений – кого
из представителей мира памятников
вы видите достойным нашей Халяве.
Пишите на адрес: vestnik@ulsu.ru.
Авторов самых интересных идей и их
обоснований ждут призы.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Повышенная стипендия нуждаю"
щимся студентам 1"го и 2"го курсов,
имеющим оценки успеваемости "хо"
рошо" и "отлично", назначается при
наличии следующих документов:

• справки из деканата с указанием факультета, курса и
формы обучения;

• справки о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за последние

шесть месяцев (доход на одного человека не более
6 457 руб.);

• справки для назначения государственной социаль#
ной стипендии из районного комитета социальной
защиты по месту жительства.

Документы, а также заявление на имя ректора УлГУ не#
обходимо срочно сдать на рассмотрение социальной ко#
миссии в отдел социальной работы.

Отдел социальной работы УлГУ информирует

Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 41"27"68.

Преподавателям и сотрудникам УлГУ, желающим приобрести путевки для детей от 7 до 15 лет в лет"
ний оздоровительный лагерь "Волжанка" и оздоровительный лагерь санаторного типа "Первоцвет"
(г. Ульяновск, б"р Киевский, 1а), необходимо срочно представить в отдел социальной работы сле"
дующие документы:

• заявление,
• копию свидетельства о рождении ребенка,
• копию паспорта одного из родителей,
• справку из школы.
В 2014 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобретение путевки

составит 9875,04 руб.

Актуально

Во Дворце книги проходит неделя безопасного Рунета.
Семидневка, в течение которой проходят тематические
акции по всей стране, приурочена к Международному
дню безопасного Интернета. Эта дата учреждена Евро#
пейской комиссией в 2004 году для привлечения внима#
ния к проблемам разного рода рисков и угроз, которые
несет Всемирная паутина.

В эти дни библиотекари из муниципальных библиотек
области проходят во дворце обучение по программе кур#
са "Информационно#коммуникационные технологии в
библиотечном деле". На одном из занятий слушателей
познакомят с правилами безопасной работы в Сети и га#
рантированно "чистыми" интернет#ресурсами для спе#
циалистов книжного дела.

В программе – виртуальный квест "Дети в Интернете",
иллюстративная выставка "Интернет: интересно, полез#
но, безопасно", консультации сотрудников публичного
центра правовой информации.

Петр ИВАНОВ.

Звание недели
Политиком номер один по итогам опроса, проведенного по ини#

циативе агентства "ИТАР#ТАСС" среди журналистов всего мира,
назван Владимир Путин. Участники выбирали выдающихся деяте#
лей в трех категориях: политика, культура и наука. В своей номина#
ции российский лидер с большим отрывом опередил Папу Римско#
го Франциска, германского канцлера Ангелу Меркель и президента
США Барака Обаму. Первым среди ученых опрошенные посчитали
Питера Хиггса, нобелевского лауреата по физике, чье имя носит
бозон, перевернувший многие представления о происхождении
Вселенной. Деятелем культуры номер один объявлена Элис Мунро
– обладательницу нобелевской премии по литературе критики на#
зывают "канадским Чеховым".

Шок недели
После ЧП в школе №263 Генпрокуратура готовит масштабную

проверку всех столичных школ. В понедельник старшеклассник
Сергей Гордеев ворвался в здание с двумя винтовками, убил учи#
теля, взял в заложники своих одноклассников, а потом открыл
стрельбу по прибывшим по вызову полицейским. Один из сотруд#
ников правоохранительных органов был убит, другой ранен. Его со#
стояние до сих пор остается крайне тяжелым. После переговоров
стрелка задержали, ему назначена психолого#психиатрическая
экспертиза. Следственным комитетом возбуждено три уголовных
дела по статьям "Убийство", "Захват заложников" и "Посягатель#
ство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Даже
если Гордеева признают вменяемым, в силу возраста ему грозит
не более десяти лет срока.

Мнение недели
Пресс#секретарь российского президента Дмитрий Песков на#

звал ожидание отставки правительства "перманентной забавой" и
заявил, что не слышал ничего, что могло бы послужить подтвер#
ждением таких слухов. Комментируя в интервью "Коммерсант FM"
мнения о том, что Олимпийские игры могут стать "неким водораз#
делом", после которого может произойти либо отставка Кабмина,
либо девальвация рубля, либо экономический кризис, Песков от#
верг подобные домыслы. По его словам, появление таких ожида#
ний можно объяснить "человеческой натурой и слухами, которые
попадают на питательную почву". "Я помню, когда Владимир Вла#
димирович был премьер#министром, все ожидали отставки прави#
тельства приблизительно каждый понедельник".

Меры недели
Прошедший январь стал самым неудачным за последние пять лет

для российского финансового рынка: рубль потерял 6,5#5%; ин#
весторы забрали из фондов, ориентированных на Россию, $500
миллионов, фондовые индексы упали на 2,7#10%. Для поддержки
рубля Центральный банк провел самые масштабные валютные ин#
тервенции с октября 2011 года. По оценке участников торгов, в
среду Банк России продал около $1 миллиарда, удержав курс бива#
лютной корзины на уровне 40,31 руб. В итоге курс доллара опустил#
ся до 34,86 рубля, курс евро — до 47,15 рубля. Впрочем, подобные
траты могут лишь задержать ослабление рубля, но не остановить
этот процесс.

Операция недели
В дагестанском городе Избербаш уничтожен лидер кадарской

бандгруппы Мирзаев. По предварительным данным, именно он мог
направить смертников в Волгоград. Сейчас эта информация про#
веряется. Как ранее сообщали в Национальном антитеррористи#
ческом комитете, личности смертников, членов так называемой
Буйнакской террористической группировки, Аскера Самедова
и Сулеймана Магомедова были установлены практически сразу.
Однако эта информация долго не разглашалась в интересах след#
ствия. В конце января в Дагестане были задержаны двое подозре#
ваемых в причастности к терактам. По данным следствия, они по#
могли смертникам перебраться в Волгоград. Расследование про#
должается.

Утрата недели
Сегодня в Нью#Йорке пройдет закрытая цере#

мония похорон актера, оскаровского лауреата
Филипа Сеймура Хоффмана, скончавшегося
в воскресенье на 47#м году жизни. Звезда
фильмов "Большой Лебовски", "Капоте", "Та#
лантливый мистер Рипли" был найден мертвым
в своей квартире в Нью#Йорке в воскресенье.
Актер скончался от передозировки наркотиков.
Хоффман умело совмещал крупные голливуд#
ские проекты с авторскими и независимыми,
часто находя золотую середину между ними. В
статьях об этом артисте можно встретить выра#
жение "гений второго плана" — и оно кажется
абсурдным при одном взгляде на узнаваемое лицо Хоффмана. Но
даже если так, его присутствие на второплановой роли давало лю#
бому фильму сто очков вперед.

Груз недели
Осуществлен первый российский космический запуск 2014 года:

ракета#носитель “Союз#У” с транспортным кораблем осуществила
перелет с Байконура к МКС. Космический грузовик доставил на
станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе контейнер с золотыми
рыбками для российско#японского эксперимента "Аквариум#AQH".
Кроме того, космический грузовик привез на МКС микроспутник
"Часки", созданный студентами Юго#Западного государственного
университета. На орбиту "Часки" предполагается вывести весной.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ульяновск примкнул
к общероссийской серии
мероприятий, посвящённых
проблеме безопасности детей
и взрослых в сети Интернет.

В Ульяновском госуниверситете имеется девушка на выданье.


