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Катастрофа недели
Утром 24 марта потерпел крушение самолет А320 авиакомпании

Germanwings. Лайнер выполнял перелет по маршруту Барселона –
Дюссельдорф в условиях хорошей видимости, но во французских
Альпах неожиданно начал снижаться и через несколько минут упал
в горах. Спасатели смогли добраться до места катастрофы лишь
через полдня – для этого им пришлось использовать вертолеты.
Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. На борту находи'
лись 150 человек. Черный ящик обнаружили сразу. По предвари'
тельным данным, авиакатастрофа никак не связана с возрастом
самолета, а пилот обладал достаточным опытом.

Награды недели
Стали известны имена лауреатов премии Президента РФ в об'

ласти литературы и искусства за прошлый год. Награды присужде'
ны молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей
и юношества. В первом списке – солисты Санкт'Петербургского
Академического театра балета Бориса Эйфмана, а также создате'
ли фильма о паралимпийском движении и артисты Омского драм'
театра.

Во второй номинации лауреатами стали композитор Евгений
Крылатов, художник Евгений Медведев и директор музыкальной
школы имени Гнесиных Михаил Хохлов. Размер премии составит
2,5 миллиона рублей.

Подготовка недели
"Тотальный диктант" в этом году состоится 18 апреля. Меньше

месяца осталось на подготовку у тех, кто намерен проверить гра'
мотность в рамках международной акции. Для желающих подтя'
нуть знания и вспомнить правила орфографии и пунктуации по
всей стране открылись бесплатные курсы русского языка. По дан'
ным экспертов, употребление тире и двоеточия в бессоюзных
предложениях – вопрос, с которым взрослые люди испытывают са'
мые большие проблемы, когда речь идет о пунктуации. Автором
текста диктанта на этот раз выбран петербургский писатель Евге'
ний Водолазкин. Экспертная комиссия попросила его усложнить
текст: добавить деепричастных оборотов и вводных слов, чтобы
писать диктант было и труднее, и интереснее.

Утрата недели
Мир юмора обеднел – ушел из жизни

известный сатирик Аркадий Арканов. Он
долгое время боролся с неизлечимой
болезнью. Первый рассказ писателя вы'
шел в 1963 году в журнале "Юность", где
Арканов работал внештатным редакто'
ром отдела юмора и сатиры. Его перу
принадлежат около полутора десятков
книг, множество рассказов, монологов,
юморесок и сценариев для номеров, с
которыми выступал он сам и его коллеги
по цеху. Кроме того, Арканов написал
десятки пьес – они были поставлены на
сцене Театра сатиры в Москве. На теле'
видении Аркадий Арканов вел несколько
передач, в частности "Вокруг смеха" и "Белый попугай".

Новшество недели
Госдума приняла в окончательном чтении закон, повышающий

штрафы за безбилетный проезд. Он отменяет административную
ответственность и вводит гражданско'правовую: "безбилетник"
будет обязан возместить перевозчику неустойку в виде штрафа
в фиксированном размере.

Речь идет о 50'кратной величине установленного тарифа на пе'
ревозку взрослого пассажира на расстояние 10 км, в поезде даль'
него следования – в размере пятикратной величины установленно'
го тарифа на перевозку взрослого пассажира на расстояние 100
километров. В Минтрансе сообщают, что от 25 до 30% пассажиров
железнодорожного транспорта сегодня являются безбилетни'
ками.

ЧП недели
На Байкале погиб сын экс'президента Украины Виктора Янукови'

ча. Он был за рулем автомобиля, который попал на участок озера с
тонким льдом и утонул. Его спутникам удалось спастись. Виктор
Янукович'младший до отставки своего отца занимался политикой,
был народным депутатом Верховной рады Украины V и VI созывов.
Он – мастер спорта в категории "автоспорт", неоднократно бывал
на Байкале, где занимался рыбалкой и сафари на джипах.

Назначение недели
Действующий глава Союза европейских футбольных ассоциаций

(УЕФА) Мишель Платини избран на третий четырехлетний прези'
дентский срок. На конгрессе в Вене решение было принято единог'
ласно. После истечения срока подачи заявок Платини оказался
единственным кандидатом на пост президента УЕФА.

В 2007 году знаменитый французский футболист возглавил орга'
низацию и сразу занялся реформой европейской футбольной сис'
темы. В декабре прошлого года Платини заявил, что "стремится
сделать УЕФА" лучше и сильнее – так он прокомментировал свой
отказ баллотироваться на пост руководителя Международной фе'
дерации футбола (ФИФА).

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Отдел социальной работы УлГУ информирует

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

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.

Вниманию студентов дневного отделения
бюджетной формы обучения

Студентам из категории малообеспеченных для
получения справки о назначении государственной
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;

• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за послед'

ние 6 месяцев (доход на одного человека не более
7171 руб.);

• актом жилищно'бытовых условий (выдает студен'
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5,

тел. 67'50'62, на основании перечисленных доку'
ментов).

Справку из комитета социальной защиты на получе'
ние государственной социальной стипендии, заявле'
ние на имя ректора УлГУ необходимо сдать в профком
студентов УлГУ на рассмотрение социальной комис'
сии.

Cоциальная стипендия назначается со дня подачи
заявления.

За дополнительной информацией обращаться в от'
дел социальной работы по тел. 41'27'68 – Дмитриева
Ольга Кузьминична.

Успех

Конкурс проводили Симбирская и
Новоспасская епархия, московское
издательство "АЛДОР", Симбирский

центр православной культуры и реги'
ональное отделение Союза правос'
лавных женщин. В нем принимали
участие авторы, пишущие на темы
философии, истории, религии. В про'
екте оценивались художественные
произведения в жанрах рассказа,
повести, романа.

Журналист "Вестника" Елена Плот'
никова стала победителем в номина'
ции "Художественная литература на

религиозную тему". Наша коллега
участвовала в конкурсе со своим рас'
сказом "Непредвиденная остановка".

Лена учится на журналиста на фа'
культете культуры и искусства УлГУ, а
также в московском Литературном
институте имени Горького. С первого
курса она сотрудничала с "Вестни'
ком" в качестве внештатного автора,
а в начале этого года была приглаше'
на на работу в редакцию.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Спорт

Стартовало первенство области по
шахматам среди студентов, препода'
вателей и сотрудников высших учеб'
ных заведений. До 5 апреля бои за
шахматными досками будут собирать
спортсменов и болельщиков в облас'
тной научной библиотеке. Игры про'
ходят по выходным: в субботу с 14
часов, в воскресенье – с 10'ти. Пер'
венство носит открытый формат, в
нем могут принять участие и спо'
ртсмены других регионов.

Состязания шахматистов высших
учебных заведений организуются уже

в четвертый раз. Накануне у вузов'
ских шахматистов состоялась непло'
хая разминка – прошел открытый
шахматный турнир памяти Тихонова,
где в отдельной номинации соревно'
вались студенты. А представители
УлГУ и вовсе недавно играли через
Интернет с китайскими спортсмена'
ми. Кроме того, вузы проводили
спартакиады, по итогам которых как
раз и определились составы сборных
учебных заведений.

Дворец книги не первый раз прини'
мает шахматные соревнования, при

библиотеке давно и успешно дей'
ствует шахматный клуб. К турниру
библиотекари подготовили темати'
ческую выставку "Всё о шахматах".

Михаил ГОРИН.

Журналист "Вестника" Елена Плотникова –
победитель творческого  конкурса
"История и религия в художественном образе
глазами молодых".

В области определят сильнейших
шахматистов вузов.

Праздник

Суть начинания – в просвещении верующих и тех, кто тя'
нется к Богу. В день акции – 11 апреля – ульяновцы смогут
бесплатно получить в храмах издание "Пасхальная весть".
Это центральная часть книги Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла "Слово пастыря". Днем акции неслучай'

но выбрана Великая суббота накануне Пасхи – в этот
день святить куличи и пасхальные яства в храмы прихо'
дят не только глубоко верующие, но и те, кто лишь дела'
ет первые шаги к вере. Для многих посещение церкви в
этот день является единственным в году.

Ежегодно к дате акции тысячи книг доставляются в ре'
гионы информационными службами Русской правос'
лавной церкви. Марафон "Пасхальная весть" пройдет
уже в пятый раз. За время проведения количество пода'
ренных книг выросло в десять раз.

Ника БОРИСОВА.

Симбирская епархия поддержит
акцию "Пасхальная весть", которая
проходит в храмах России накануне
дня Христова Воскресения.


