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Успех

Кавээнщики из команды УлГУ "Миллениум" отправились в Москву
для репетиций финала Премьер�лиги. Решающая битва состоится
6 сентября.

Выход в финальную игру ребятам обеспечили
блестящие выступления на протяжении всего
сезона. Перед отъездом весельчаки пообща 
лись с болельщиками и журналистами. Во
встрече приняли участие заместитель предсе 
дателя ЗСО, руководитель региональной Об 
щественной приемной Владимира Путина Та 
мара Дмитриева, директор регионального Де 
партамента по молодежной политике Ольга Ку 

ракина, ректор
Ульяновского госу 
ниверситета Борис
Костишко, директор
команды КВН "Мил 
лениум", председа 
тель Ульяновского
отделения РСМ
Александр Луконин.

Все оказывают
поддержку талантливым юмористам.
 Мне довелось присутствовать на 1/8 фина 

ла с участием "Миллениума",  рассказал
Борис Костишко.  Здорово.

Юмор многогранный.
Ребятам нужно идти

вперед и разви 
ваться, естес 

твенно, без фи 
нансов это не 
возможно. По 
этому адми 
нистрация
вуза и Попечи 
тельский со 
вет УлГУ помо 
гают студен 
ческому кол 

лективу.
Тамара Дмит 

риева вручила капи 
тану команды Дмит 

рию Шипатову и дирек 

тору Александру Луконину письмо от Председа 
теля Правительства РФ Владимира Путина. Мо 
лодые люди обратились в Общественную при 
емную с просьбой оказать помощь для поездки
в Москву. Владимир Владимирович прислал по 
ложительный ответ.

По словам Ольги Куракиной, губернатор Сер 
гей Морозов также выделил средства кавээн 
щикам:

 У ребят нет постоянного источника финанси 
рования, им приходится постоянно обращаться
в разные инстанции. На предстоящие несколь 
ко лет в Областную целевую программу "Моло 
дежь" заложены средства, которые обеспечат
"Миллениуму" финансовую уверенность при
планировании мероприятий.

После того, как высказались VIP поклонни 
ки "Миллениума", пресса и болельщики зада 
ли вопросы капитану команды, студенту
Ульяновского госуниверситета Дмитрию Ши 
патову.

� В вашем составе произошли изменения?
 Играют все "старички", но мы взяли адми 

нистратора. Сейчас уровень команды выше,

чем в прежние годы, поэтому решили, что его
помощь очень пригодится.

� Где вы репетируете?
 У меня дома. Моя мама вдохновляет на шут 

ки, веселит и подбадривает.
� Почему на сцене вы всегда сидите?
  У нас имидж "текстовой команды".
� Любимая шутка есть?
 Беременные лошади бегают быстрее, так

как в них больше лошадиных сил.
� С каким настроением едете на КВН?
 Для нас это работа, поэтому настроение –

серьезное.
"Вестник" желает "Миллениуму" удачи. Бо 

лельщикам представится уникальная воз 
можность поддержать команду, отправив 
шись на комфортабельном автобусе в Мос 
кву. Выезд утром 5 сентября. Записаться
можно "В контакте" на страничке команды
"Миллениум".

Татьяна Кравцова

Диджей Алё�Алёна,
почтальон дядя Саша,
группа "Волшебники
двора" и другие
радиозвёзды
порадовали
ульяновскую ребятню
зажигательными
мелодиями, весёлыми
шутками и конкурсами
на концерте в речном
порту.

Девчонки и мальчишки, а также их
родители фотографировались с
огромными куклами, пели песни, тан 
цевали, хлопали в ладоши и громко
смеялись. О том, кто придумал нео 
бычное действо, рассказал "Вестни 
ку" директор по развитию "Детского
радио" Алексей Буланичев:

 С 18 по 27 августа команда "Дет 
ского радио" путешествует по во 
лжскому маршруту: Казань Тольятти 
Волгоград Саратов Самара Ульяновск
на четырехпалубном корабле "Миха 
ил Фрунзе". Города выбраны не слу 
чайно – это зоны вещания "Детского

радио". На борт мы взяли три сотни
слушателей разного возраста со всей
России, отправиться с нами в путь
мог любой желающий. На стоянках
мы устраиваем бесплатные часовые

концерты. Они – лишь часть кора 
бельной жизни. Работают вокальные,
театральные студии, радиомастер 
ская, где профессионалы обучают
юных коллег. Например, участники

радиомастерской учатся брать ин 
тервью у людей разных профессий.
После обработки сюжеты выходят в
эфир. Таким образом, слушатели
"Детского радио", которые не смогли
отправиться в круиз, находятся в кур 
се событий нашего путешествия по
Волге. Это очень нужный проект, вы 
полняет образовательную и воспита 
тельную функции, а также позволяет
"Детскому радио" завоевать более
широкую аудиторию.

По словам Алексея, "Детское ра 
дио" – первая в мире и единственная
в России сеть эфирного вещания для
слушателей от 4 до 12 лет. Проект ре 
ализуется с 2007 года в рамках созда 
ния Национальной сети детского ра 
диовещания. В команде работают 50
человек. Круглосуточный эфир состо 
ит из детских песен, радиоспектак 
лей, развивающих и развлекательных
передач, а также информацион 
но просветительских выпусков для
родителей. Радиостанция учитывает
возрастные особенности и распоря 
док дня слушателей. Утренний блок

адресован дошкольникам, дневные
программы – детям старше семи лет,
вечером – блок для родителей, в ноч 
ное время – музыка для сна. В 2008
году рубрика "Сейчас разовьюсь" по 
лучила премию "Радиомания" как луч 
шая познавательная программа. Год
спустя той же награды в номинации
"Лучшая программа для детей" удос 
тоилось утреннее шоу "Детское вре 
мя".

 У нас есть "прямые эфиры", где
маленькие "почемучки" задают веду 
щим волнующие их вопросы,  добав 
ляет Алексей Буланичев. – Спрашива 
ют, почему петух кукарекает, почему
нельзя в самолете открывать окна и
так далее. Региональных представи 
тельств у "Детского радио" нет,
трансляция идет из Москвы на 22 го 
рода. В Ульяновске станцию можно
"поймать" на частоте 90.0 FM. Кроме
FM диапазона есть спутниковое и
Интернет вещание. Присоединяй 
тесь!

Лиза Корзова

Гастроли

Внимание!
1. Государственные социальные стипендии в обязатель�

ном порядке назначаются студентам дневной бюджетной
формы обучения:

из числа детей�сирот;
инвалидам I и II группы;
пострадавшим в результате радиационных катастроф;
инвалидам и ветеранам боевых действий.
Для получения справки о назначении государственной

социальной стипендии необходимо обратиться в район�
ный комитет социальной защиты по месту жительства со
следующими документами:

справкой из деканата с указанием факультета, курса и
формы обучения;

оригиналом и копией документа, подтверждающего льго�
ты (справка ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и
т.д.).

Все полученные справки, заявление на имя ректора необходимо
сдать в отдел по социальной работе на рассмотрение социаль 
ной комиссии.

2. Студентам дневной бюджетной формы обучения из
малообеспеченных семей для получения справки о назна�
чении государственной социальной стипендии необходи�
мо 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 последние 6

месяцев (доход на одного человека не более 4781 руб.);
актом жилищно�бытовых условий (выдает студенческий

профком по адресу: ул. Водопроводная, 5, тел. 67�50�62,
на основании перечисленных документов).

Все полученные справки, заявление на имя ректора УлГУ не 
обходимо сдать в деканаты по месту учебы с 1 сентября по
31 октября на рассмотрение социальной комиссии.

Cоциальная стипендия назначается
со дня подачи заявления.


