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Предложение недели
Минфин предлагает уравнять возраст выхода на пенсию для муж�

чин и женщин. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. Чи�
новник также высказался за увеличение минимального трудового
стажа, дающего право на получение пенсии. Предложения по сба�
лансированности пенсионной системы правительство сформулиру�
ет в ближайшие две недели. Между тем продолжительность жизни в
России все еще намного ниже, чем в странах, где пенсионный воз�
раст повысили до 65–67 лет. Иными словами, демографических
оснований для нововведения нет. Да и Владимир Путин, баллотиру�
ясь в президенты, обещал, что пенсионный возраст повышен не бу�
дет.

Трагедия недели
16 человек погибли в результате разрушительного землетрясения

на севере Италии. Больше 350 получили ранения. По словам спаса�
телей, жертв может быть и больше. Специалисты не оставляют наде�
жды найти и живых людей. Подземные толчки оставили без крова
несколько тысяч человек. 20 мая в Италии уже произошла серия
мощных толчков магнитудой 6 баллов. Последнее землетрясение
ученые называют самым сильным в регионе за последние 500 лет.
Между тем ученые не могут дать гарантий, что больше подобных
землетрясений не произойдет. Скорее всего, толчки будут продол�
жаться еще в течение нескольких лет. Это происходит из�за земного
напряжения: Апеннинские горы оказывают давление на северную
часть территории.

Оговорка недели
Администрация президента США вынуждена объясняться за ого�

ворку президента Барака Обамы, который накануне в своем выступ�
лении назвал фашистские концлагеря "польскими лагерями смер�
ти": "Мы сожалеем об этой оговорке, но это была именно оговорка.
Мы восхищаемся поразительной храбростью поляков, вставших
на сторону человеческого достоинства перед лицом самой страш�
ной тирании XX века". В Варшаве ждут публичных и искренних изви�
нений из уст самого президента. Во внешнеполитическом ведо�
мстве Польши заявили, что своей оговоркой Барак Обама оскорбил
память всех жителей этой страны, которые рисковали своими жиз�
нями во время Второй мировой войны.

Казус произошел во время вручения президентских медалей.

Планы недели
Отечественные курорты на Черноморском побережье уступили по

привлекательности странам дальнего зарубежья � говорится в ис�
следовании ВЦИОМ. Популярность Черного моря упала до 23% (вто�
рое место в рейтинге пожеланий отпускников). В зарубежную поез�
дку хотели бы поехать 30% респондентов, и это самый популярный
ответ. На третьем месте в списке притягательных мест для отдыха —
дом. 16% опрошенных рассказали, что, даже имея необходимые
средства для поездки, хотели бы провести отдых в спокойной обста�
новке, в кругу семьи. Но все же половина опрошенных призналась,
что главная причина "домашнего" отпуска — нехватка денег на путе�
шествие.

Испытание недели
Основная волна единого государственного экзамена для 880 ты�

сяч российских учащихся началась со сдачи ЕГЭ по информатике и
ИКТ, биологии, истории. По данным Рособрнадзора, в этом году
сдают ЕГЭ 790 тысяч выпускников старших классов текущего года и
90 тысяч выпускников прошлых лет. По итогам проведения ЕГЭ в
прошлом году впервые Рособрнадзор установил минимальное коли�
чество баллов ЕГЭ по обязательным предметам до проведения экза�
менов. Так, чтобы экзамен по русскому считался сданным, надо на�
брать минимум 36 баллов, по математике � 24 балла.

Награды недели
В конкурсе "Евровидение" победила шведская певица Лорин с

песней "Euphoria". "Бурановские бабушки", российский фолк�кол�
лектив из Удмуртии, заняли второе место.

А "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля досталась
картине "Любовь" Михаэля Ханеке, уже второй раз в своей карьере
ставшего лауреатом главной награды самого престижного кинос�
мотра мира. Таким образом, режиссер стал членом элитного клуба
дважды лауреатов Канн � в этом кратком списке Коппола, Дарденны,
Имамура, Кустурица и Билле Аугуст. Россияне получили призы за
лучшую короткометражку и приз ФИПРЕССИ.

Претенденты недели
Объявлен шорт�лист седьмого

сезона Национальной литератур�
ной премии "Большая книга": чис�
ло претендентов на три награды
сократилось до 14, в их число вош�
ли Даниил Гранин, Захар Приле�
пин и архимандрит Тихон.

Короткий лист "Большой книги", самой молодой из отечественных
литературных премий, традиционно бывает самым длинным. Сезон
российских премий за достижения в области литературы подходит к
экватору: в воскресенье, 3 июня, своего победителя назовет "Нац�
бест", затем будет перерыв до середины осени. Лауреаты "Букера"
и "Большой книги" будут объявлены в конце года. Напомним,
что "Книга" имеет самый большой призовой фонд – он составляет
6,1 млн. рублей.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Знай наших!

Мероприятие проводи�
лось в шестой раз на базе
Казанского Приволжского
федерального университе�
та. Участвовали 19 команд из
разных городов России.
Честь Ульяновского госуда�
рственного университета за�
щищали выпускники�марке�
тологи факультета управле�
ния ИЭиБ Светлана Лукони�
на, Гузель Чулакова, Ксения
Пономарева. Руководите�
лем команды выступила кан�
дидат экономических наук,
доцент кафедры управле�
ния, заведующая секцией
"Маркетинг", член Россий�

ской гильдии маркетологов
Лариса Лапицкая. Лариса
Владимировна вошла в
жюри олимпиады.

Конкурсная программа со�
стояла из трех туров: коман�
дное состязание � письмен�
ное тестирование по дис�
циплине "Маркетинг" и ре�
шение кейса (необходимо
было построить карты пози�
ционирования и выбрать на�
иболее целесообразную его
стратегию для искомой фир�
мы); индивидуальное перве�
нство – тестирование и кон�
курс эрудитов; и единствен�
ное очное состязание ( гото�

вилось дома) – кон�
курс "Лучшая PR�
презентация ВУЗа".
В командном заче�
те делегация УлГУ
стала четвертой, в
личном "серебро"
взяла Светлана Лу�
конина. А вот в пи�
ар�конкурсе УлГУ
лидировал. Чле�
нов жюри и всех
студентов покори�
ла презентация
под названием
"Womаn black", в
которой предста�
вители УлГУ, ис�
пользуя свои теат�

ральные способности, пока�
зали оригинальную трактов�
ку истории города, родного
вуза и кафедры управления
на основе богатейшего ар�
сенала методик маркетинго�
вых исследований и конку�
рентной разведки: промыш�
ленного шпионажа, скрытой
рекламы, шпионской матри�
цы БКГ, изучения мусора,
следов и отпечатков конку�
рентов.

� Пиар�конкурс оставил яр�
кие впечатления. Интерес�
ные выступления, бурные
эмоции, поддержка зрите�

лей в зале, � говорит Светла�
на Луконина.

По мнению Ларисы Лапиц�
кой, за шесть лет участия и
упорного стремления к по�
беде команде маркетологов
УлГУ удалось повысить пре�
стиж региональной школы
маркетинга в глазах участни�
ков олимпиадного движе�
ния:

� В нашей копилке за эти
годы – два четвертых места,
три "серебра", одна "брон�
за" и, наконец, "золото".
Благодаря этим заслугам,
нашу школу маркетинга при�
знают коллеги из других го�
родов.

По словам девушек, они
благодарны преподавате�
лям и университету за зна�
ния, которые позволяют им
завоевывать новые верши�
ны.

Татьяна КРАВЦОВА.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной набор

в группу подготовки водителей АТС
категории "В".

Начало обучения с 1 июля.
Подробности — по тел. 98366321.

Опасность

"Золото"
с Всероссийской
студенческой
олимпиады
по маркетингу
в Казани
привезла
команда УлГУ.

Впереди лето 3 самый пожароопасный период.
Горожане не только в выходные и

праздничные дни стремятся выехать за
город — кто к водоемам или в лес, кто
на дачу. При этом некоторые любители
хорошо провести время не задумыва�
ются о последствиях, разжигают кос�
тры где вздумается. Та же ситуация и с
дачниками. Чтобы избавиться от про�
шлогодней сухой травы и мусора, они
действуют проверенным методом вы�
жигания. Ничего страшного в этом нет,
если все производится разумно и под
контролем, с созданием необходимых
противопожарных разрывов, вдали от
построек. Но зачастую многие, спеша
на автобусную остановку, оставляют

мусор догорать или еще хуже — специ�
ально поджигают надоевшую траву за
пределами участка. А в следующий
раз, приезжая на дачу, видят неприят�
ную картину: на месте домика или бе�
седки одни головешки.

Еще раз хочется напомнить и взрос�
лым, и детям, что шалость детей с
огнем является одной из самых рас�
пространенных причин пожаров в лет�
ний период. Большую опасность пред�
ставляют костры, которые дети, подра�
жая взрослым, разводят вблизи строе�
ний, в лесу. Не оставляйте детей без
присмотра: малыш может взять спич�
ки, поджечь бумагу, включить в розетку

электронагревате�
льный прибор и
т.д. Шалость де�
тей с легковос�
пламеняющимися
и горючими жид�
костями — бен�
зин, ацетон, лаки,
масляные краски

— очень опасна, так как грозит взрыв�
ными вспышками и выбросами горю�
чей жидкости, а значит, и тяжелыми по�
следствиями, ожогами и увечьями.

Будьте осторожны! Только при стро�
гом соблюдении правил пожарной бе�
зопасности вы можете уберечь себя и
своих близких от беды.

Отдел гражданской защиты
по Ленинскому району

МБУ "Управление гражданской
защиты

г. Ульяновска".

с днем рождения
управляющего Ульяновским региональным филиалом

межрегионального коммерческого банка развития связи
и информатики “Связь�банк”

Владимира Викторовича КАШИЦЫНА.
Желаем здоровья, благополучия и исполнения всех же�

ланий.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Поздравляем

утерянный диплом о среднем профессиональном об�
разовании “Лечебное дело” 73 ПА�0001801, выданный
на имя Регины Рамиловны Фатхуллиной, считать не�
действительным.

Приемная комиссия УлГУ.

Утеря

Презент

Президент Ульяновского
госуниверситета Юрий Полянсков
передал вузу  картину.

На полотне изображен главный кор�
пус УлГУ по улице Льва Толстого. Автор

картины � профессор
кафедры художес�
твенного проектиро�
вания, заслуженный
художник Российской
Федерации Борис
Склярук. Старинная

архитектура, в том числе здание быв�
шего Дворянского земельного и Крес�

тьянского поземельного банков, явля�
ется популярным мотивом в творчес�
тве ульяновских художников�пейза�
жистов.

Произведение искусства "пропишет�
ся" в том самом корпусе университета,
который изображен на картине.

Оксана ИВАНОВА.


