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Праздник

Традиция недели
По Красной площади прошел торжественный марш в честь ле
гендарного парада 7 ноября 1941 года. С него солдаты уходили
прямо на фронт. Тогда линия фронта пролегала всего в нескольких
десятках километров от Москвы. В параде приняли участие около
шести тысяч человек. Военнослужащие прошли по главной площа
ди страны в форме времен сороковых.

Оценка недели
Россияне в основном поддерживают политику президента Вла
димира Путина, при этом большинство полагает, что у главы госу
дарства особый курс, который трудно оценить в обычных полито
логических терминах. Таковы итоги опроса, проведенного "Лева
дацентром". В поддержку путинского курса высказались 46%
респондентов, не одобряют его 41%. При этом среди сторонников,
прежде всего, молодежь – среди россиян 1824 лет рейтинг дове
рия достигает 55%. Стратегия Путина больше всего нравится жите
лям городов с населением от полумиллиона (52%), но не Москвы
(44%). Каждый пятый респондент считает, что курса как такового у
главы государства нет, а решения принимаются ситуативно.

Розыск недели
Два россиянина вошли в список самых разыскиваемых ФБР хаке
ров. За информацию о них американские власти предлагают на
граду в 100 тысяч долларов. Один из наших соотечественников –
26летний Алексей Белан – подозревается в похищении личных
данных сотрудников американских компаний. Последний раз его
видели в столице Греции. Другому взломщику – россиянину сирий
ского происхождения Андрею Тааме – приписывают заражение
миллионов компьютеров вирусами. От его действий пострадали
пользователи в 100 странах мира, в том числе более пятисот тысяч
человек на территории США.

Новшество недели
Правительственный совет по русскому языку создан для рас
смотрения ключевых вопросов в области его государственной под
держки и развития. Решения совета в области законопроектов бу
дут носить рекомендательный характер. Новая структура, в част
ности, станет представлять свои предложения о совершенствова
нии деятельности органов власти в сфере популяризации русского
языка, контролировать организацию мероприятий по этой теме,
проводить собственные акции. Возглавит орган Ольга Голодец.

Коллектив
Ульяновского
госуниверситета
поддержал традицию
народного шествия
по случаю праздника
4 ноября.
Студенты и преподаватели вуза
примкнули к праздничным колоннам,
прошедшим по центральным улицам
города. Участниками акции стали
представители общественных объе
динений, политических партий, наци
ональных автономий, работники
крупнейших предприятий и органи
заций, члены профсоюзов.
Губернатор Сергей Морозов по
здравил ульяновцев с государствен
ным праздником, православных жи
телей региона – с днем почитания Ка
занской иконы Божией Матери. "Бо
лее 400 лет назад народы России, от
бросив национальные, религиозные,
социальные распри, встали на защи
ту общей Родины и спасли ее от рас
пада. Нашим предкам, встававшим
под знамена Минина и Пожарского,
мы обязаны тем, что живем в единой,
огромной и независимой стране, –
отметил Сергей Морозов. – Ее исто
рический путь доказывает, что мы

сильны и непобедимы, когда мы
вместе. Лучшее подтверждение того
– наш регион, наша область. В тече
ние столетий на берегу великой рус
ской реки Волги в мире и согласии
проживают люди самых разных наци
ональностей, вероисповеданий и
культур".
Во время торжественного митинга
комитет Ульяновской области по
культурному наследию передал кра

Начинающие управленцы со всей России проверили знания.
Всероссийскую олимпиаду по менеджменту принял
Ульяновский госуниверситет. Заключительный тур со
стязаний с международным участием был посвящен теме
"Корпоративная и социальная ответственность глазами
молодежи".
За ходом олимпиады наблюдало компетентное жюри –
ведущие специалисты в области менеджмента, среди ко
торых директор Института экономики и бизнеса УлГУ
Евгений Белый, заведующая кафедрой управления
УлГУ Татьяна Иванова.

Участники прошли через несколько этапов – выполняли
письменные задания, проверяли практические навыки в
деловой игре, решали задачи.
В итоге первое место заняли представительницы Са
ратовского государственного социальноэкономическо
го университета Екатерина Смирнова и Виктория Миро
нова. Студенты УлГУ – на двух ступенях пьедестала поче
та. Будущие специалисты по управлению персоналом
Анастасия Ерофеева и Ольга Касенко завоевали "сереб
ро", пятикурсницы специальности "Менеджмент органи
зации" Юлия Клыкова и Светлана Куракова – "бронзу".

Столица Испании оказалась завалена мусором. Сотрудники ком
мунальных компаний уже несколько дней не выходят на работу. Они
недовольны планами городских властей резко сократить расходы
на уборку, что должно вылиться в увольнение более тысячи сотруд
ников. Участники акции заявляют, что она может стать бессрочной.
А пока каждый день на улицах Мадрида прибавляется по четыре ты
сячи тонн бытовых отходов. В это же время, чтобы уменьшить де
фицит бюджета, правительство Испании занялось распродажей
тюрем. Ожидается, что на их месте будут возведены новые отели,
торговые центры или жилые дома.

Несметные сокровища найдены в чулане немецкого пенсионера.
Более полувека там хранились произведения искусства на сумму
примерно в миллиард евро. Речь идет о полутора тысячах работ
кисти известных художников – Анри Матисса, Марка Шагала, Паб
ло Пикассо, Макса Бекмана, Эмиля Нольде и многих других. Самая
старая картина коллекции датирована XVI веком. Владелец кварти
ры – Корнелиус Гурлитт, сын известного в Третьем рейхе торговца
искусством Гильдербранда Гурлитта, которому нацисты в свое
время поручили уничтожить или продать работы модернистов за
границу. Гитлеровцам – ярым противникам современного искус
ства – они были не нужны.

Мнение недели
Назван лучший детективный роман всех вре
мен. Таковым признана книга Агаты Кристи
"Убийство Роджера Экройда". Произведение
англичанки победило в конкурсе, объявленном
британской Ассоциацией писателей детектив
ного жанра. В голосовании приняли участие
шестьсот современных авторов криминальных
романов. Члены жюри также назвали Кристи
лучшим детективщиком мировой литературы.
Любопытно, что роман про убийство Роджера
Экройда после издания вызвал волну критики.
Писательницу обвиняли в нарушении законов
жанра.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Олимпиада

Протесты недели

Находка недели

еведческому музею имени И.А. Гон
чарова копию надгробной плиты Бог
дана Хитрово. Казак, считающийся
основателем Симбирска, захоронен
в подклети Смоленского собора Но
водевичьего монастыря в Москве.
Копия плиты будет установлена в
экспозиции, рассказывающей о пе
риоде возведения нашего города.

Ника БОРИСОВА.

Карьера

В студенческом издательстве УлГУ
прошли мастер%классы по основным
направлениям деятельности.
Цикл обучающих мероприятий – часть программы раз
вития деятельности студенческих объединений. Он был
посвящен созданию и оформлению презентационных из
даний. Итогом этих встреч должна стать творческая рабо
та – портфолио на тему "Я – журналист!".
Выбор тематики был обусловлен проблемой дальнейше
го трудоустройства студентов: в объявлениях о вакансиях
журналистов, копирайтеров, пиарщиков и других творчес
ких специалистов все чаще звучит требование об обяза
тельном наличии портфолио. И поскольку составление
портфолио – процесс более скрупулезный и длительный,
нежели написание резюме, лучше всего приступать к его
созданию с самого начала трудовой деятельности.
Привлекая студентов к подготовке портфолио и сбору
материалов для него, специалисты издательского центра

акцентируют внимание будущих журналистов на уме
нии анализировать, систематизировать результаты
своей профессиональной и учебной деятельности. За
дача профессионалов – помочь начинающим журна
листам подготовить своеобразное "досье достиже
ний".
Петр ИВАНОВ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения  1,53 месяца (предоставляется рассрочка).
Подробная информация по тел.: 42%61%38, 8%917%604%12%34, 8%960%373%21%02. Адрес: Набережная реки
Свияги, корп. № 4.

