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Утрата

Находка недели
Малайзийские эксперты обнаружили на предоставленных Фран�

цией спутниковых снимках южной части Индийского океана 122
объекта, которые могут быть обломками пропавшего Boeing 777.
Объекты зафиксированы на участке площадью около 400 квадрат�
ных километров в 2,5 тысячи километров от австралийского города
Перт. На момент верстки номера эксперты готовились приступить
к работе в зоне поиска, чтобы идентифицировать части самолета,
затем будут начаты поиски на глубине.

Расследование недели
В английском Виндзоре проходят слушания по делу о смерти Бо�

риса Березовского. Они продлятся два дня, но готовились ровно
год. За это время специалисты провели токсикологическую экс�
пертизу и собрали улики, которые должны пролить свет на обстоя�
тельства смерти 67�летнего бизнесмена. Показания дал, напри�
мер, телохранитель Березовского Ави Навам. Он говорил уже из�
вестные факты: клиент был все время подавлен и повторял, что
"превратился в самого бедного человека в мире". Представители
британской полиции со своей стороны заявляют: оснований подо�
зревать кого�либо в убийстве нет. Это косвенно подтвердил и врач
"скорой помощи", прибывший на место смерти Бориса Березов�
ского.

Награда недели
Российский математик Яков Синай,

академик РАН и профессор Прин�
стонского университета, стал лауре�
атом премии Абеля 2014 года – ана�
лога Нобелевской премии для мате�
матиков. Премия названа в честь ма�
тематика Нильса Хенрика Абеля.
Норвежская академия наук и литера�
туры выбирает ее лауреата в марте
каждого года, начиная с 2003�го, ко�
митетом из пяти крупнейших между�

народных математиков. А назначают членов комитета Абеля Меж�
дународный математический союз и Европейское математическое
общество. В 2009 году премию Абеля уже получал российский ма�
тематик Михаил Громов.

Новшество недели
Водительские права нового образца россияне начнут получать

с 1 апреля. На задней части удостоверения появится сетка, расши�
ряющая подкатегории, там будет 16 позиций. Согласно изменени�
ям закона о безопасности дорожного движения, в документе по�
явилась новая категория М, которая дает право на управление мо�
педами и легкими квадроциклами. Также добавляются подкатего�
рии A1 (маломощные мотоциклы), B1 (трициклы и квадроциклы),
C1 и C1E (автомобили массой от 3,5 до 7,5 тонны), D1 и D1E (авто�
бусы, в которых от 9 до 16 сидячих мест).

Планы недели
Дмитрий Медведев провел на базе "Мосфильма" совещание о

судьбе российского кино. Отечественный кинематограф сегодня
переживает новый взлет. В 2013�м наши картины собрали в прока�
те почти восемь миллиардов рублей. Их посмотрели 35 миллионов
человек – это каждый пятый билет в кино. Но для сохранения хоро�
шей тенденции производителям фильмов нужна поддержка. На за�
седании, в частности, обсуждались меры по борьбе с интернет�пи�
ратством. Предлагается внести поправки, обязывающие закры�
вать сайты, где незаконно выкладываются фильмы. Сейчас в
основном применяется просто блокировка. Еще одной темой ста�
ла интеграция Крыма в культурную жизнь страны и использование
ресурсов Ялтинской киностудии.

Конфликт недели
Тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев

подрался с комментатором Дмитрием Губерниевым. Поводом для
инцидента, произошедшего в аэропорту Шереметьево, стали вы�
сказывания Губерниева во время трансляций этапов Кубка мира.
Журналист несколько раз намекал на то, что немецкому специа�
листу Вольфгангу Пихлеру и его ассистенту Ростовцеву пора за�
канчивать работу, имея в сезоне такие плачевные результаты. Сто�
ит отметить, что высказывания телеведущего при своей явной кри�
тической окраске не носили оскорбительного характера. На Запа�
де норма, что спортсмены/тренеры, не отстоявшие честь страны,
получают ушат недовольства со стороны СМИ, в нашей стране лю�
бимая фраза комментаторов – "не будем расстраиваться, это не
последний чемпионат".

Рекорд недели
На этой неделе в Центральную часть России пришло небывалое

тепло. Больше всех повезло столице. В Москве восьмой раз за ме�
сяц был побит температурный рекорд. Во вторник температура по�
высилась до 19,3°С. Это более чем на пять градусов выше рекорда
для 25 марта (14,3°С), установленного в 2008 году, и на полградуса
выше рекорда всего месяца, который просуществовал всего лишь
сутки. По словам ученых, подобные "всплески" весеннего тепла до�
вольно редки и случаются примерно раз в 10–15 лет. Нынешнее не�
ожиданное потепление проходит в условиях бесснежной весны, в
противном случае  остро встала бы проблема паводков.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

26 марта в склепе под алтарем Спа�
со�Вознесенского собора состоя�
лось погребение почившего архипас�
тыря. В церемонии приняли участие
члены правительства Ульяновской
области, представители органов го�
сударственной власти, епархиальных
управлений Русской православной
церкви, общественных организаций,
жители региона.

Отпевание митрополита прошло в
Воскресенско�Германовском собо�
ре.

"Владыка хорошо знал Ульянов�
скую область, потому что сам побы�
вал буквально в каждом ее уголке,
знал проблемы жителей и часто ука�
зывал мне на них. Он был моим учите�
лем и духовным наставником, я сове�
товался с ним по многим вопросам.
Это большая утрата для меня лично и
для региона", – сказал губернатор
Сергей Морозов.

Глава Симбирской митрополии вы�
сокопреосвященный митрополит
Симбирский и Новоспасский Прокл
(Николай Васильевич Хазов) скон�
чался на 71�м году жизни 23 марта.

Владыка отдал служению симбир�
скому православию 25 лет. С его
именем связывают возрождение
православных приходов в Ульянов�
ской области. До назначения Прокла
епископом епархии в регионе не
было. В 2001 году Священный синод
возвратил ей историческое наимено�
вание и утвердил титул правящего
архиерея "Симбирский и Мелекес�
ский". А в 2012 году Прокл стал гла�
вой новообразованной Симбирской
митрополии.

За последние годы церкви были
возвращены многие святыни, в числе
которых чудотворные Боголюбская
и Жадовская иконы Пресвятой Бого�
родицы. К лику святых были причис�
лены жившие в губернии Андрей
Симбирский, преподобный Гавриил
Мелекесский и многие другие ново�

мученики и исповедники. Стали ра�
ботать сайты епархий Симбирской
митрополии; открылся миссионер�
ский проект "Батюшка онлайн".

За усердное служение церкви архи�
пастырь был награжден орденом свя�
того равноапостольного князя Вла�
димира III степени, крестом с укра�
шениями и другими церковными и

светскими наградами, удостоен зва�
ния почетного гражданина Ульянов�
ской области.

Временно управляющим Симбир�
ской митрополией назначен архи�
епископ Саранский и Мордовский
Зиновий. Согласно уставу Русской
православной церкви, окончатель�
ное решение о кандидатуре главы
епархии будет принято Священным
синодом, даты заседаний которого
определяет патриарх Кирилл.

По материалам пресс�службы
Симбирской митрополии.

Повышенная стипендия нуждающимся сту�
дентам 1�го и 2�го курсов, имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", назнача�
ется 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 летний оздоровительный лагерь "Волжанка" и оздоровительный
лагерь санаторного типа "Первоцвет" (г. Ульяновск, б�р Киевский, 1а), необходи�
мо срочно представить в отдел социальной работы следующие 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.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей физики, математики, информатики №40"
при Ульяновском государственном университете

объявляет о подготовке учащихся к обучению в десятых
профильных классах физико�математического,

информационно�технологического
и физико�химического профиля

в 2014/2015 учебном году.
Профильные предметы ведут высококвалифицированные преподаватели Ульяновского государственного универ�

ситета.
Десятиклассники, желающие получить углубленные знания по физике, химии, математике и информатике, пригла�

шаются в лицей 12, 19, 26 апреля в 14.00.
Адрес: ул. Куйбышева, 3 (ост. "Ул. 12 Сентября").
Справки по телефонам: 37�70�60, 32�25�43 (лицей), 41�28�17 (управление довузовского образования).

Ульяновцы простились с митрополитом
Симбирским и Новоспасским Проклом.

Ректорат, ученый совет и коллектив Ульяновского государственного университета выражают искренние соболез�
нования заведующему кафедрой философии Валентину Александровичу Бажанову в связи со смертью матери –
Веры Александровны.


