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Знай наших!

Новшества недели
Русский язык и литература больше не филология. Владимир Пу�

тин предлагает выделить их в отдельную образовательную дисцип�
лину. В России будет сформирована языковая политика, что пред�
полагает совершенствование законодательной базы в этой сфере.
Об этом шла речь на совместном заседании президентских сове�
тов по межнациональным отношениям и русскому языку. Многие
говорили о необходимости введения экзамена по русскому языку
для чиновников – по их мнению, требования к знанию великого и
могучего нужно включить в число квалификационных требований
к государственным должностям РФ. Прозвучала идея ввести экза�
мен по русскому языку и для выпускников всех вузов.

Наказание недели
Госдума ввела уголовную ответственность за кражу данных карт

в банкоматах. Скимминг – вид мошенничества, при котором пре�
ступники с помощью специального оборудования для банкоматов
копируют информацию с магнитной полосы банковской карты и за�
писывают пин�код, а затем выпускают ее клон.

Поправки вносятся в статью 187 Уголовного кодекса (изготовле�
ние или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов), которая будет переименована в "Непра�
вомерный оборот средств платежей".

Санкция останется прежней – до пяти лет принудительных работ
или до шести лет лишения свободы со штрафом от 100 тысяч
до 300 тысяч рублей.

Бедствие недели
В Новосибирской области продолжают ликвидировать после�

дствия сильнейшего за последние полвека наводнения. В начале
недели уровень воды в Оби начал снижаться. До этого вышедшая
из берегов река затопила более шести тысяч садовых участков. В
зоне наводнения работают бригады МЧС. На лодках они эвакуиру�
ют дачников в безопасные места, помогают вывезти домашних жи�
вотных и спасти ценные вещи. К бедствию привело активное тая�
ние снега в горах Алтая, проливные дожди, а также плановый сброс
воды из Обского водохранилища.

Волнения недели
В Вене проходит конкурс "Евровидение". Позади полуфиналы,

испытание с честью выдержала
российская конкурсантка Полина
Гагарина. Свою песню "A million
voices" она поет в длинном куполо�
образном белоснежном платье, на�
ряд подсвечивается голубым "кос�
мическим" светом, чтобы создать
эффект безграничной свободы
Вселенной. В финале 23 мая на
платье Полины через проецирова�
ние постараются уместить всю планету. Идея костюма принадле�
жит известному дизайнеру Александру Терехову. Пока букмекеры
ставят певицу из России лишь на четвертое место, пропуская впе�
ред Монса Селмерлеву из Швеции, оперное трио из Италии Il Volo и
представителя Австралии Гая Себастьяна.

Награды недели
Российские хоккеисты завоевали серебряные медали чемпиона�

та мира. Несмотря на крупный проигрыш Канаде в финале, мало
кто назовет выступление нашей сборной в Чехии неудачным. После
прошлогоднего золота команда Олега Знарка не сбавила темпов,
как часто бывает с чемпионами в хоккейной истории, а вновь дошла
до финала. Этот успех тем более ценен с учетом того, что по ходу
турнира россияне не показывали столь безупречной игры, как год
назад. Канадцы же привезли на чемпионат просто космическую
команду.

Приговор недели
После долгих разбирательств, за которыми следила вся страна,

Симоновский суд Москвы приговорил к четырем с половиной го�
дам колонии общего режима бойца смешанных боевых ис�
кусств Александра Емельяненко. Спортсмен признан виновным в
насильственных действиях сексуального характера. Также суд по�
становил взыскать с Емельяненко штраф в размере 50 тысяч руб�
лей. Александр Емельяненко – один из самых известных предста�
вителей России в международных чемпионатах по смешанным
боевым искусствам. Он приходится младшим братом Фёдору
Емельяненко, которого многие считают величайшим бойцом сме�
шанного стиля в истории. В отличие от брата Александр регулярно
попадает в скандальные ситуации, зачастую в пьяном виде.

Интерес недели
Согласно последнему индексу музеев, который ежегодно со�

ставляет компания Aecom, петербургский Государственный
"Эрмитаж" вошел в число самых посещаемых музеев Европы. За
год в нем побывали 3,12 миллиона человек. Эта цифра ставит
Эрмитаж на 12�е место. Российский музей оказался выше в рей�
тинге таких популярных мест паломничества любителей искусства,
как Прадо (Испания) и галерея Уффици (Италия). Пальму перве�
нства среди музеев в Европе неизменно удерживает парижский
Лувр.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

На днях Сергей Николаевич вместе со своими ученика�
ми вернулся из Поднебесной. Ульяновцы прошли курс за�
нятий в школе Ян, которая является одной из старейших в
Китае и специализируется на обучении искусству тайчи, а
также приняли участие в международных соревнованиях
по различным стилям тайчи.

Соперниками ульяновцев стали двенадцать команд из
Китая, инструкторы Южной Кореи, Беларуси и России.
Представители нашего региона заняли первое общеко�
мандное место, а кроме того, завоевали две золотых и
три серебряных медали в личном зачете. По итогам заня�
тий и соревнований Сергей Шаповалов удостоен права
преподавать курс единоборств от имени школы Ян.

– Это большая честь даже для китайских мастеров, – го�
ворит Сергей Николаевич. – А в России пока нет инструк�
торов, имеющих подобный сертификат. Расцениваю это
как официальное признание ульяновской школы тайчи,
которую мы активно формируем.

Напомним, что советник регионального правительства
по вопросам сотрудничества с Китаем Сергей Шапова�
лов в свое время постигал искусство тайчи именно в шко�
ле Ян. Его умения и знания позволили ему открыть

Академию цигун и тайчи при Ульяновском госуниверсите�
те. Сегодня четыре раза в неделю здесь проходят занятия
– ульяновцы избавляются от болячек и приобщаются к
восточной мудрости. Кроме того, "академики" ведут ши�
рокую просветительскую деятельность по вопросам
укрепления и восстановления здоровья, проводят фести�
вали, мастер�классы.

В Китае делегация побывала в финансовой столице
страны Чжэнчжоу, городе пионов Лоян, во многих культо�
вых местах – например, в пещере Бодхидхармы. Поездка,
по словам Сергея Шаповалова, подарила вдохновение
для дальнейшего духовного роста и новых полезных дел.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Руководитель  Академии цигун и
тайчи, действующей при УлГУ,
Сергей Шаповалов, получил
сертификат, дающий разрешение
на преподавание
оздоровительных методик
китайской школы Ян. Он стал
первым в России инструктором
тайчи, удостоенным такого права.

Отдел социальной работы УлГУ информирует

Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 41727768.

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.

Прими участие в "Зелёном марафоне"!
Сбербанк России выступал генеральным партнером Олимпийских зимних игр в

Сочи. Банк постоянно реализует  проекты, направленные на продвижение
Олимпийского движения, его ценностей, а также культуры здорового образа жизни.
Национальный проект "Зеленый марафон" нацелен на развитие массового спорта. За два года

его истории в акции приняли участие около 100 тысяч человек, из которых 60 тысяч стали
участниками забега.

В этом году "Зеленый марафон" пройдет в Ульяновске 23 мая, объединяя всех, кто хочет сделать шаг навстречу здо�
ровому образу жизни и помочь в развитии массового спорта в России.

Событие состоится 23 мая на площади 100&летия со дня рождения В.И. Ленина. Начало регистрации в
9.00, официальное открытие – в 11. 00.

Приглашаем принять участие в спортивном забеге.
Справки по телефонам 8 (8422) 32 50 61, 32 32 09.


