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Знай наших!

В Мордовском государственном
университете имени Огарёва про
шел III тур всероссийской студенчес
кой олимпиады по истории. Почти
тридцать городов страны направили
свои делегации для участия в состя
зании.
В течение двух дней семьдесят луч
ших студентовисториков боролись
за звание победителя. Тур проходил
в два этапа: в первом участники отве
чали на вопросы эссетеста, прове
ряя свой уровень фактологических
знаний, второй этап проходил в фор
ме дебатов.
Команду историков УлГУ представ
ляли четверокурсники специальнос
ти "История" Дарья Морозова и
Александр Павельев.

Прощание недели
Тысячи жителей ЮАР выстроились
вдоль улиц столицы, чтобы отдать по
следнюю дань уважения бывшему ли
деру страны Нельсону Манделе. В па
нихиде приняли участие около ста ми
ровых лидеров. Похороны пройдут
15 декабря в деревне Куну, где родил
ся борец с расовым неравенством.
Мандела скончался 5 декабря в сво
ем доме в Йоханнесбурге в возрасте
95 лет. Он стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР
и руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. За свою
активную деятельность против режима апартеида Мандела провел
в тюрьме 27 лет. В 1993 году был награжден Нобелевской премией
мира.

Встреча недели
Российскогерманские отношения, а также положение дел в
Европе Владимир Путин обсудил с Гельмутом Шмидтом – выдаю
щимся политиком, бывшим федеральным канцлером ФРГ. Прези
дент России отметил, что эксглава правительства Германии в
7080е годы проделал колоссальную работу, чтобы сегодня наши
страны были надежными партнерами. "Я уже не активный игрок на
политическом поле, я старый дедушка. У нас были разные времена,
но я знаю, что мы всегда оставались и останемся добрыми соседя
ми", – сказал Гельмут Шмидт. Немец признался, что ему тяжело да
ются международные поездки и, скорее всего, это его последний
визит в Россию. 23 декабря Гельмуту Шмидту исполнится 95 лет.

Планы недели
Амнистия, которую Госдума намерена провести в России к юби
лею Победы, коснется до 300 тысяч человек. Непосредственно из
мест лишения свободы могут быть освобождены до 45 тысяч за
ключенных. Депутаты хотят распространить амнистию на "не очень
широкий круг людей", но так, чтобы в него попали ветераны войны,
инвалиды, а также люди, совершившие нетяжкие преступления. В
настоящее время в местах лишения свободы в России находятся
более 800 тысяч осужденных.

Студентисторик УлГУ
успешно выступил
на всероссийской
студенческой
олимпиаде.
Перед лучшими олимпийцами сво
их регионов стояло новое нелегкое
испытание – конкурсы эссе, истори
ческих портретов и визуального
опознания, а также эрудитлото. Для
победителей большой исторической
викторины был организован аналог
телепрограммы "Своя игра". В этом
состязании лучшим стал Александр
Павельев. В личном зачете ульяновец
занял восьмое место и вошел в де
сятку лучших студентовисториков
России.
Ника БОРИСОВА.

Память
Новый проект УлГУ
посвящен судьбе
знаменитого ульяновского
мотогонщика
Льва Ерохина.
В Ульяновском государственном
университете открылась выставка
"Ульяновская легенда советского
спорта – Лев Ерохин". Идея проекта
принадлежит студенту специальнос
ти "История" Дмитрию Лунину и его
научному руководителю, доценту ка
федры истории Отечества, дочери
Льва Ерохина – Ирине Зубовой.
На вернисаж собрались друзья,
коллеги по федерации мотоспорта,
родственники и знакомые спортсме
на, студенты и преподаватели вуза.
Участники встречи вспоминали, что в
5070е годы прошлого века разви
тие мотоспорта в Ульяновске достиг
ло высокого уровня. Соревнования

собирали тысячи болельщиков на Государственного архива Ульянов
трибунах стадиона "Волга", в Вин ской области, журнала "За рулем"
новской роще, на Майской горе. Лев местной периодической печати.
Ерохин был настоящей легендой –
Петр ИВАНОВ.
дети играли "в Ерохина", подражая
знаменитому гонщику.
Документальные ма
териалы выставки по
зволили не только со
ставить представление
о жизни и спортивной
карьере прославленно
го мотоциклиста, но и
совершить экскурс в
прошлое нашего горо
да, советскую эпоху.
Выставка основана на
документах и материа
лах семейных архивов
Ерохиных и его близких,

Новинка недели
Монета с новым символом рубля появится в России в следующем
году. В ЦБ также хотят использовать изображение – перечеркнутую
букву "Р" – в защитных признаках, которые используются на банк
нотах. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила,
что финансовая организация не будет принудительно внедрять но
вый графический символ – только рекомендовать его использова
ние в определенных случаях. Над графическим изображением руб
ля задумались еще в 90е годы. В 2006м ЦБ получил функцию
утверждать официальный знак, но обсуждение сильно затянулось.
Дизайнеры тем временем придумали и начали использовать не
официальный символ — букву "Р" с горизонтальной чертой. Имен
но этот вариант и победил.

Катаклизмы недели
Декабрьская погода вносит существенные коррективы в подго
товку к Новому году. Под натиском штормового ветра рухнула глав
ная праздничная елка во Владивостоке. Там бушует мощный снеж
ный циклон. Без света и коммуникаций изза ураганов и метелей
временно оставались несколько регионов. В Центральной России
средняя температура на несколько градусов ниже нормы. Зато в
Сибири – оттепель: начало календарной зимы стало чуть ли не са
мым теплым за 100 лет. В Красноярске зацвела верба, а в зоопарке
разгулялись звери, которые уже впали в спячку.

Решение недели
Американский футбол получил статус временно включенного в
МОК и стал на шаг ближе к внесению в программу летних Олимпий
ских игр 2024 года. Международная федерация этого вида спорта
насчитывает 64 страныучастницы на шести континентах, однако
мировое спортивное сообщество относится к изобретению амери
канцев достаточно пренебрежительно. Вот и данное решение у
многих вызвало недоумение. Аналитики считают, что США готовят
ся выдвинуть один из городов на проведение Олимпиады2024
года и под эту инициативу хотят включить американский футбол в
олимпийскую семью.

Переплаты недели
Кто из звезд Голливуда не стоит своих денег, в очередной раз вы
яснил журнал “Форбс”. По версии издания, самым “переоценен
ным” актером на данный момент является комик Адам Сэндлер. За
съемки в фильме он требует более 15 миллионов долларов. При
этом каждый вложенный в него доллар приносит лишь три доллара
40 центов. За Сэндлером следует актриса Кэтрин Хейгл. "Бронза" у
блондинки в законе Риз Уизерспун. В первую десятку самых невы
годных для киностудий актеров попали Николас Кейдж, Дензел Ва
шингтон, Дженнифер Энистон и Мэтт Деймон. Для сравнения: са
мая кассовая актриса Голливуда Натали Портман приносит
43кратную прибыль.

Добрые дела

Студенты и преподаватели
юридического факультета УлГУ
провели интерактивный урок права
в Майнском детском доме "Орбита".
Гости из УлГУ организовали для детей
познавательноразвлекательную про
грамму, направленную на правовое
просвещение учащихся. Они рассказа
ли воспитанникам о Конституции Рос
сийской Федерации, двадцатилетие ко
торой праздновалось 12 декабря, о ме
рах социальной поддержки детейсирот
и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, показали мультипликацион
ный фильмсказку о Конституции РФ,
снятый студентами юридического фа
культета.

Университетские друзья привезли ребятам подарки,
а также информационносправочные пособия, которые
позволят несовершеннолетним лучше узнать свои пра
ва и возможности. Эти материалы также были подго
товлены студентами совместно с центром социаль
ноправовой помощи населению, действующим при
вузе.
Сотрудничество юрфаковцев
с Майнским детским домом
имеет давнюю историю. Буду
щие юристы и их старшие на
ставники не только помогают
обитателям "Орбиты" получать
новые знания, но и оказывают
социальную поддержку, дарят
детям общение и положитель
ные эмоции.
Евгений НИКОЛАЕВ.

20 ДЕКАБРЯ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОЛОДЁЖНОЙ ДУМЫ
УЛЬЯНОВСКА
Если
• тебе не все равно, какими завтра будут твой город и твоя страна,
• ты знаешь, что твой голос может изменить многое,
• у тебя есть собственное мнение, и ты не боишься его высказывать,

участвуй в выборах депутатов молодежной думы Ульяновска!
Выборы пройдут 20 декабря по 35 избирательным округам. Главными участниками избирательного процесса ста
нут школьники, студенты средних специальных и высших учебных заведений, рабочая молодежь.
Те, кому от 16 до 23, могут смело претендовать на депутатский мандат. Вливайтесь в большую политику города!
Боритесь за голоса избирателей, докажите, что вы самые достойные кандидаты, и войдите в команду из 35
депутатов молодежной думы.
Те, кому от 14 до 23, приходите голосовать и выберите своего депутата!
Дополнительная информация по телефонам: 41B85B06, 41B85B01.

Выражаем соболезнование ассистенту кафедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, уроло
гии, травматологии, ортопедии Н.А. Жадяеву в связи с гибелью дочери Жадяевой Марины.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
Сотрудники медицинского факультета ИМЭиФК УлГУ.

