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Партнёрство

Выпускников УлГУ ждут в министерстве экономики.

Меры недели
Госдума приняла во втором, основном, чтении проект закона, ко
торый призван стать ответом на американский “акт Магнитского” –
закон о визовых санкциях в отношении россиян, причастных к нару
шениям прав человека. В документ внесено несколько поправок, в
том числе о запрете на усыновление российских сирот гражданами
США. За это решение депутаты проголосовали практически еди
ногласно. Предлагаются и другие меры. Например, россиянам,
имеющим американское гражданство, будет запрещено стано
виться членами или руководителями некоммерческих организа
ций. Остается неизменным и главное положение закона – запрет на
въезд, а также арест активов американцев, нарушивших права на
ших соотечественников.

Закон недели

После встречи Олег
Асмус и ректор УлГУ Бо
рис Костишко поставили
подписи под соглашени
ем о сотрудничестве
между Ульяновским го
суниверситетом и реги
ональным
министе
рством. Подобное со
глашение недавно было
заключено с министе
рством искусства и куль
турной политики облас
ти.

Студенты Ульяновского госуни
верситета встретились с министром
экономики Ульяновской области
Олегом Асмусом. Олег Владимиро
вич рассказал о работе вверенного
ему ведомства, затронул тему кад
рового обеспечения, отметив, что
обладатели диплома классического
университета успешно строят свою
карьеру в министерстве. Чиновник
призвал будущих экономистов по
следовать примеру выпускников
прошлых лет и после окончания вуза
не уезжать в другие регионы, а тру
диться на благо своей малой роди
ны.

Яна СУРСКАЯ.

Руководство США поддержит зако
нопроект о запрете боевого оружия.
Документ разрабатывался в течение
года и будет представлен на рас
смотрение обеих палат Конгресса
сразу после рождественских праз
дников. Если закон примут, в стране,
спустя почти 10 лет, вновь будут за
прещены продажа, хранение и ношение полуавтоматического ору
жия. Оружейную проблему конгрессменам придется решать спеш
но, так как подобные случаи происходят все чаще. Накануне в Коло
радо мужчина в жилом доме застрелил троих, в том числе ребенка,
и покончил жизнь самоубийством. В штате Юта полиция задержала
11летнего мальчика, который ради самообороны принес пистолет
на уроки.

Лицо недели
Человеком года по версии журнала "Time" стал Барак Обама.
Президент США уже во второй раз появится на обложке последнего
декабрьского номера, первый раз это было четыре года назад. В
шортлисте претендентов фигурировали также супружеская чета
Хиллари и Билл Клинтон, египетский президентисламист Мухам
мед Мурси, гендиректор "Apple" Тим Кук, 15летняя пакистанская
активистка, борец за права женщин Малала Юсафзай, а также со
бирательный образ нелегального мигранта и теоретически пред
сказанная элементарная частица Бозон Хиггса. В прошлом году,
который в мире был отмечен массовыми волнениями и протестами,
человеком года по версии "Time" стал коллективный образ демо
нстранта, вышедшего на улицу в знак несогласия с властями.

Игра

Весёлые и находчивые
Ульяновского госуниверситета
приняли участие в играх 1/8 финала
Симбирской лиги КВН.

Суеверия недели
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
выяснил, как граждане России относятся к новостям о конце света,
который якобы предсказан календарем майя. Оказалось, что
в большей или меньшей степени об этом слышал почти каждый
(97% опрошенных), но лишь 9% допускают, что апокалипсис дей
ствительно может случиться, а 4% готовятся к 21 декабря на полном
серьезе, 3% запасаются продуктами, 1% молится. Верующие рос
сияне склонны ожидать конца света в большей степени, нежели
атеисты. Большинство же уверены, 21 декабря мир не рухнет – та
ких 88%.

Приглашение недели
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал принять актера Жерара
Депардье, если тот получит гражданство РФ. Он лично знаком с Де
пардье и любит фильмы с его участием. По словам Кадырова, "если
руководство страны примет положительное решение, мы будем
рады создать достойные великого деятеля культуры условия в сво
ей республике". Напомним, недавно артист отказался от гражда
нства Франции изза непомерно высоких налогов и недостойных
высказываний премьерминистра в его адрес. Первой о том,
что Депардье может получить гражданство РФ, написала газета "Le
Monde". Актер якобы сообщил, что Президент Владимир Путин уже
прислал ему паспорт. Пресссекретарь главы государства Дмит
рий Песков потом объяснял, что Депардье, наверное, пошутил.

А СЦЕНЕ ДК "Губер
наторский" в умении
шутить
соревнова
лись как опытные, так и со
всем юные кавээнщики. Ве
дущим игры стал участник ко
манд "Пумпум", "Шиза" и
шоу "Битва за эфир" на
МузТВ Руслан Мухтаров.
Команды Ульяновского го
сударственного университе
та вновь были представлены
в большинстве, во второй
день студенты УлГУ побили все рекор
ды активности – пять команд из шести
выступали за классический универси
тет. Коллективы "Мой личный днев
ник", "Барселона", "ГОСТ", "Сборная

они, за исключением "ГОСТа",
получили путевку в 1/4 финала
Симбирской лиги КВН. Победи
телем второго дня игры стала
команда "Волга".
Карл ФИШЕР.

Н

медицинского факультета" и "Волга"
представили на суд зрителей и жюри
творческие визитки, текстовые шутки
для конкурса "Биатлон" и смешные ви
деоролики. По результатам тура все

Интересно

Испытание недели
Сильные морозы установились по всей России. Метеорологи
утверждают: таких долгих холодов в декабре не наблюдалось
с 1938 года. В Центральной России за минус 20, в Сибири и на Ко
лыме ниже минус 50. Везде холоднее климатической нормы
на 1015 градусов. В нескольких регионах школьники уже почти не
делю учатся дома. В соседней Самаре вчера не работали школы
и детские сады. Накануне изза холодов прорвало теплотрассу.
Прогнозы синоптиков пока неутешительные, стужа будет только
усиливаться. В Поволжье морозы кажутся еще более колючими
изза отсутствия снежного покрова, и пока осадков тоже не обеща
ют.

Дерево недели
Главную новогоднюю елку России доставили в столицу. Ее сруби
ли в Подмосковье. Огромный лесовоз на пути в Кремль сопровож
дали патрульные машины ГИБДД. А специальная ремонтная брига
да поднимала троллейбусные провода, ведь высота трейлера – 4,5
метра. Тридцатиметровой новогодней красавице – 110 лет, ее уже
начали наряжать. Для украшения будут использованы более 3,5 ты
сяч шаров, полтора километра гирлянд и 4,5 тысячи светодиодных
лампочек. По замыслу дизайнеров, общая композиция будет сим
волизировать российский триколор.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Студенты из Вьетнама познакомили ульяновцев с традициями
празднования Нового года в их стране.
В Домемузее Ленина стартовал
цикл праздничных мероприятий "Чудо
Рождества". Новогодние обычаи раз
ных народов – одна из постоянных тем
музея. В фондах хранятся украшения,
присланные из Москвы, Комсомо
льсканаАмуре, Николаева, Ростова,
Минска. В последние годы дары для

музейной елки преподнесли посол Ни
дерландов, юные художники Бобруй
ска, рукодельницы из Новороссийска.
В этом году ленинский музей получил
творения детей Вьетнама. Это работы
учащихся художественной студии "Ви
таминАРТ" из Ханоя. Среди них – за
дорный Санта Клаус, раскрашенные
веера и рождественские открытки,
выполненные в проволочной технике.
Об особенностях празднования
вьетнамского Нового года, который
называется Тэт, гостям рассказали
студенты УлГУ. Совместно с между
народным отделом университета му
зей реализует культурнообразова
тельный проект, цель которого – по
знакомить ульяновцев с традициями
встречи новогодних праздников на

родами мира. В течение зимних кани
кул музей будет радовать интерактив
ной познавательной программой, а ре
бят, изготовивших игрушку для музей
ной елочки, ждут подарки.
Ника БОРИСОВА.

Поздравляем
с днем рождения
начальника
РИО Издательского центра,
нашу дорогую
Галину Александровну УГЛЕВУ.
Желаем благ и процветания, красо
ты и молодости – вечной. Пусть как
миг Вам будут испытания, а любовь и
счастье – бесконечны!
Сотрудники
Издательского центра.

