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Протесты недели
Сотни британских студентов устроили беспорядки у здания пар
ламента в Лондоне, протестуя против нарушения своих прав. Сту
денты выступают против высокой платы за обучение и задолжен
ности по образовательным кредитам которая у некоторых из них
составляет порядка 40 тысяч фунтов стерлингов.
Они требуют вернуть систему бесплатного образования. Плата
за образование в некоторых вузах Великобритании в настоящее
время доходит до 9 тысяч фунтов за семестр.

Шок недели
По данным полиции Израиля, на синагогу напали лица, не свя
занные с группами экстремистов. Теракт осуществили два палес
тинца из Восточного Иерусалима, которые были вооружены ножа
ми, топорами и пистолетами. Оба были убиты в перестрелке с по
лицейскими. Ответственность за теракт взял на себя "Народный
фронт освобождения Палестины". Руководство НФОП назвало те
ракт естественной реакцией на преступления сионистского режи
ма против палестинского народа и осквернения мечети Аль Акса
на Храмовой горе в Иерусалиме. Премьер министр Израиля Бинь
ямин Нетаньяху возложил ответственность за нападение на
ХАМАС.

несвободы, обсудили последствия
падения стены, повлиявшие на весь
мир. Представители общественнос
ти, находящиеся в зале, тоже могли
вступить в дискуссию и задать вопро
сы послам. К мероприятию подгото
Декан РоссийскоГерманского факультета стала
вили уникальную документальную
хронику возведения, существования
участником приёма в посольстве Германии.
и разрушения Берлинской стены.
вековому юбилею исторического
"Прежде всего интересно было
шага. На событие были приглашены услышать мнение посла Германии в
послы Польши, Венгрии, Франции, России Рюдигера фон Фрича, – рас
бывший посол СССР, а также боль сказывает Лариса Радченко. – В ны
шое количество специалистов сфер нешних условиях важны точки зрения
науки, культуры, образования, про зарубежных партнеров, их взгляды на
мышленности из многих регионов мировые процессы иногда отличают
России. Побывала на форуме и декан ся от наших. Дискуссия выявила мно
Российско Германского факультета
го различных мнений, взглядов на
25 лет назад пала преграда между ИМО УлГУ, заведующая кафедрой
возведение и разрушение Берлин
западом и востоком Германии – Бер французских и немецких языков Ла
ской стены, но все пришли к выводу,
линская стена. Точнее, как выразился риса Радченко.
что акт снесения стены явился ката
Во время приема состоялась двухча
чрезвычайный и полномочный посол
лизатором объединения Европы,
ФРГ в РФ Рюдигер фон Фрич, она совая политическая дискуссия с учас
дальнейших глобализационных про
"была повержена людьми с Востока, тием послов разных стран. Участники
любящими свободу, людьми, кото диалога поделились мнениями о том, цессов и объединения людей, про
рые были не готовы более терпеть ав какие политические события привели живающих в разных странах с разным
к сооружению преграды между двумя государственным строем.
торитарный гнет".
В посольстве ФРГ в России состо странами и что повлияло перемене
Елена ПЛОТНИКОВА.
ялся прием, посвященный четверть отношений немцев к этому символу

Традиция

Льготы недели
Одной из тем совещания Дмитрия Медведева с вице премьера
ми стала поддержка студентов. Они получат льготы при оплате
коммунальных услуг в общежитиях.
Предлагается утвердить понижающие коэффициенты в зависи
мости от вида энергии – скажем, за отопление не более 50%, за
электроэнергию – до 90%. Разницу примут на себя образователь
ные организации, то есть по сути государство: должны быть пре
дусмотрены средства в федеральном бюджете. Образовательные
учреждения теперь не смогут в той или иной степени завуалирова
нно перекладывать эти расходы на студентов.

Кампания недели
В Чеченской Республике проводили новобранцев в армию. Все
призывники – люди с дипломами о высшем и среднем специаль
ном образовании. Им пришлось выдержать настоящий конкурс. На
Кавказе военная служба очень престижна. И первый за 20 лет ар
мейский призыв стал в Чечне общим праздником. Возобновить
призыв решили недавно после встречи министра обороны Сергея
Шойгу и Рамзана Кадырова. Кадыров назвал историческим день,
когда руководство Российской Федерации приняло решение и до
верило чеченским парням служить в Вооруженных силах Россий
ской Федерации.

Организованный ассоциацией холодового плавания при
Ульяновском государственном университете зимний за
плыв через Волгу объединил двадцать спортсменов.
Акцию посвятили грядущему юбилею Победы. Участника
ми заплыва стали команды Ульяновска и Чебоксар. В со
ставе каждой были титулованные спортсмены – из Чува
шии приехала
двукратная чемпионка мира Татьяна
Александрова, а честь Ульяновска в числе прочих отстаи
вали участницы заплыва через Берингов пролив Ольга Со
колова и Елена Семёнова. Как и в предыдущие годы
организовали акцию поклонники холодового плавания
УлгУ во главе с деканом факультета физической культуры и
реабилитации Владимиром Вальцевым. Впервые в заплы
ве было представлено студенчество – дебютировал Глеб
Бибик, получающий образование на ФФКиР.
В сопровождении спасателей команда преодолела без
малого четыре километра от левого берега Волги до пра

Патриоты недели

Со страхом, холодом и суровой в
это время матушкойВолгой в
очередной раз поборолись
ульяновские моржи. И победили.
вого. Заплыв проходил в формате эстафеты – каждый
участник ориентировался на свои силы и возможности,
определяя дистанцию, которую способен преодолеть –
от 400 метров до километра.
Погода в этот раз была сносной, наверняка, Волга уже
привыкла к своим покорителям и решила не пугать их
волнами. Но в любом случае преодоление многометро
вой дистанции в ледяной воде иначе как подвигом не
назовешь.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Россияне как никогда гордятся своей страной и чувствуют себя в
России свободными людьми. При этом они считают, что в мире
Россию боятся и ненавидят все сильнее. Таковы результаты нового
опроса Левада центра. Ухудшение экономической ситуации пока
не повлияло на мнение россиян, и эйфория может продолжаться
еще долго, но в перспективе может привести к серьезным потрясе
ниям. 86% жителей России гордятся тем, что живут здесь. В по
следний раз такой уровень национального самосознания был за
фиксирован в 2007 году, накануне финансового кризиса 2008 го.

Криминал недели
Трагический поворот произошел в истории с исчезновением ко
ролевы красоты Гондураса, которая в декабре должна была пред
ставлять страну на конкурсе "Мисс мира 2014". Власти заявили,
что Мария Хосе Альварадо и ее сестра София обнаружены мертвы
ми. Полиция задержала четверых подозреваемых, в том числе бой
френда сестры Альварадо. Широкомасштабное расследование
исчезновения сестер началось на прошлой неделе. Девушки от
правились на праздник в Санта Барбару и не вернулись.
Стоит отметить, что Гондурас занимает одно из первых мест в ан
тирейтинге по количеству убийств – 90,4 человека на 100 000 насе
ления. Для сравнения: в России этот показатель – 8,7.

Надежды недели
Стали известны подробности состояния
Михаэля Шумахера. Легендарный авто
гонщик парализован и передвигается в ин
валидной коляске. Речь и память полнос
тью не восстановились. Медики раздели
лись на два лагеря: одни называют проис
ходящее "долгим прощанием" со знаме
нитым спортсменом. Их оппоненты утвер
ждают, что можно работать с наименее по
врежденными участками мозга и добиться
улучшения состояния пациента.
Немногим менее года назад Шума
хер получил тяжелую травму головы во
время катания на горных лыжах. Реабили
тацию спортсмен проходит в собственном особняке на берегу Же
невского озера.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Вниманию студентов дневного отделения
бюджетной формы обучения
Государственные социальные стипендии назна
чаются в обязательном порядке следующим кате
гориям студентов:
• из числа детей сирот;
• инвалидам I и II групп;
• пострадавшим в результате радиационных катас
троф;
• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Для получения справки о назначении государствен
ной социальной стипендии необходимо обратиться в

районный комитет социальной защиты по месту
жительства со следующими документами:
справкой из деканата с указанием факультета, курса
и формы обучения;
оригиналом и копией документа, подтверждающего
льготы (справка ВТЭК для инвалидов, документы по
сиротам и т.д.).
Все полученные справки, заявление на имя ректора
необходимо сдать в отдел социальной работы на рас
смотрение социальной комиссии.

Студентам из категории малообеспеченных для
• актом жилищнобытовых условий (выдает студен
получения справки о назначении государственной
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5,
социальной стипендии необходимо обратиться в
тел. 675062, на основании вышеперечисленных
районный комитет социальной защиты по месту
документов).
жительства со следующими документами:
Все полученные справки, заявление на имя ректора
• справкой из деканата с указанием факультета,
курса и формы обучения;
УлГУ необходимо сдать в профком студентов УлГУ на
• справкой о составе семьи;
рассмотрение социальной комиссии.
• справкой о доходах всех членов семьи за послед
Социальная стипендия назначается со дня подачи
ние 6 месяцев (доход на одного человека не более
заявления.
7346 руб.);
Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 412768.

